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Рубрику «Тормоз перестрой'
ки» я «родила» в своей голове
давно. Это как задумываешь ребе�
ночка родить: и имя уже придума�
ла, и судьбу его на десятки лет
вперед, да только как�то отклады�
ваешь рождение, не время�не
судьба…

В прошлом году «родили», 
полное имя новорожденной руб�
рики — «Тормоз перестройки: кто
или что мешает нам жить комфо�
ртно». И это не привычные уже в
газете «жалобы турка». И «не по�
путали мы время», как выразился
один коллега: «Перестройка уже
давно почила в бозе»… Перест�
ройка и сегодня актуальна: в моз�
гах, в системе, в отношении к лю�
дям. И уже не просто это рубрика,
а социальный проект, который не�
сет пользу нашим читателям.

Вот только один пример: 
наша застарелая «болячка», се�
верная, — содержание автозимни�
ков и ледовых переправ. Еще ма�
ло�мальски их построят, а и пары
недель не пройдет — ездить по
ним уже невозможно. Люди жало�
вались, мы публиковали… А реак�
ции — ноль. 

А в прошлом году провели оп'
рос на своем сайте и в социаль'

ных сетях и, поставив традицион'
ную «двойку» подрядчикам, опуб�
ликовали координаты каждого из
них: адреса, пароли, явки, вплоть до
мобильников. На каждом участке
зимника и ледовой переправы. 
И каждый из наших читателей прямо
с дороги мог позвонить ответствен�
ному за ее содержание. Начальники
сначала возмущались: «Работать не
дают ваши читатели!» А к следующе�
му сезону сами попросили: «Опубли�
куйте про нас. Это помогает нам опе�
ративно отслеживать состояние до�
роги». И уже в следующем сезоне
балл за дорогу подрос.

Радует, когда видим подвижки.
Считаем, есть в этом и наш вклад. 

Другой проект — «52 золотые
страницы» — мы тоже считаем со'
циально значимым. Хотя он — из
области литературы. Идея тоже поя�
вилась не случайно: мы, как и наши
друзья�библиотекари, в шоке от того,
что сегодня читают многие наши сог�
раждане. Потом задумались: почему?
Может, просто не знают о других кни�
гах? Не из школьных программ…

И тогда мы попросили читателей
газеты рассказать, какие книги они
считают «золотым фондом», предло�
жив издать в газете свои «52 золотые
страницы» (по количеству номеров
газеты). Очень волновались: отклик�

Проекты — как дети:
вынашиваешь их,
рожаешь в муках… Вот
проект появился в свет,
тревожишься: как расти
будет, как дальше судьба
его сложится…

О ТОМ, КАК 
В «УМНОЙ ГАЗЕТЕ»
ПЕРЕШЛИ
НА УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП

НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА, 
ДИРЕКТОР�ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ''ОКТЯБРЬСКИЕ
ВЕСТИ''», ХМАО — ЮГРА
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нутся ли, не получится ли так, что за�
интересует это лишь тех, кому далеко
«за…».

Получилось. И гораздо больше, чем
52 страницы, вышло у нас. И моло�
дежь откликнулась, и в библиотеках
эти книги спрашивать стали: Гумиле�
ва, Ходасевича, Константина Симоно�
ва и Евгения Евтушенко…

А мы еще собрали всех наших са�
модеятельных авторов — поэтов,
драматургов, прозаиков… На тему
«Читаем классику вместе». Оживили
наши «золотые страницы». И расска�

зали об этом на страницах газеты. По
нашему примеру такие встречи с чи�
тательской аудиторией прошли во
всех сельских библиотеках. Год лите�
ратуры закончился, а письма все
идут. Теперь наш проект называется
просто «Золотые страницы». 

Год юбилея Великой Победы для
нас стал тоже Великим: впервые
издали книгу, полностью написан'
ную нашими читателями. Назвали
ее «Народная книга Памяти ''Прошла
война. Осталась Память''». Мы не
пошли проторенным путем: сделать
дайджест из опубликованного в газе�

те за многие годы. А вспомнив строки
из песни в любимом всеми фильме
«Офицеры»: «Нет в России семьи та�
кой, где б ни памятен был свой ге�
рой», попросили написать о «своем
герое». Волонтеров попросили загля�
нуть в те семьи, где живут такие ге�
рои, но вот рассказать о них некому.

И впервые (к сожалению) достой�
ное место в этой книге заняли и сол�
датские жены, матери… О них как�то
мы редко пишем. Как и о «детях вой�
ны». Мы рассказали о них. Издали
книгу. А письма продолжали прихо�
дить. И к 75�летию со дня начала
войны мы издали второй том. Около
500 имен вспомнили и сохранили для
потомков. И самое важное: издали
мы обе книги на народные деньги,
всем миром собирали. Получилось!

В прошлом году мы начали еще
один масштабный проект «Пен'
сия — не приговор». В 2014 году
мы уже осуществили подобное: 
«В 50 лет жизнь только начинается».
Но это был один аспект: творчество
людей пенсионного возраста. А когда
обсуждали с участниками тему «пен�
сионной жизни», пришли к понима�
нию, что надо «глубже копать»: по�
нять, почему не уменьшается число
работающих пенсионеров, чем стра�
шит будущих пенсионеров «заслу�
женный отдых»… Оказывается, 
не все упирается в деньги. Кто�то 
боится выпасть из обоймы, стать
ненужным…

В нашем новом проекте мы завели
несколько рубрик: «Советы бывало�
го», «Мой первый год на пенсии»,
«Мир моих увлечений», «Пенсия —
время путешествовать», «Супер: ба�
бушка, дедушка», «Есть работа для
пенсионера»… И проект работает! 
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В конце года выпустим книгу по на�
шим публикациям, будем дарить «но�
вичкам» при сдаче документов на
оформление пенсии…

О многом еще можно рассказать.
О наших благотворительных яр'
марках в поддержку больных де'
тей, детей Донбасса, о знаменитой
уже акции по выбору «Бизнес'ле'
ди» (сначала письма посылали, по�
том эсэмэски слали, теперь на сайте
выбираем). Не только голосующих,
но и претенденток на это звание с
каждым годом прибавляется.

Активно занимаемся издатель'
ской деятельностью. Делаем и
датские книги— к юбилеям—
района, поселений. В твердом пе�
реплете, красочные, при этом активно
используем материалы и фотографии
из газеты. Издаем и «безповодные»
книги. Недавно сделали интересную
книгу северных судеб «Скрижали»
для соседнего района: совместно с
коллегами собрали воспоминания ве�
теранов Севера и издали их. До этого
такую книгу мы издали в своем 
районе. 

Помогаем издаваться нашим ав'
торам. Запустили серию детских книг
местных авторов «Добрые книжки
девчонкам и мальчишкам». 

И сейчас запускаем новый проект
«Без меня народ неполный». Если
кратко: есть люди, которые, быть мо�
жет, во вселенских масштабах не
представляют какой�то значимости,
но без них жизнь была бы неинтерес�
на. Что получится? Думаю, хорошая
книга.

Несколько слов о нашем коллек'
тиве. Нас всего пятеро: директор,
он же редактор, корректор, журна�
лист…; шеф�редактор, который еще и
верстает газету, ведет кадры, работа�
ет с договорами; менеджер по рекла�
ме; редактор сетевого издания
(www.oktvesti.ru); главный бухгалтер. 

И все мы с этого года … не ходим
на работу каждый день. Перешли на
удаленный доступ. Пример подал се�
тевой редактор. Его мы видим пару
раз в году, он у нас гражданин мира:
путешествует много. Но сайт обнов�
ляется не реже двух раз в сутки. Это
наше главное условие. И чтобы не
было сбоев в размещении официаль�
ных документов власти. Наше сете�
вое издание является официальным
публикатором наряду с печатной га�
зетой. Это наш постоянный доход с
сайта. Иногда Яндекс подкидывает
кое�что, реклама подкармливает. 

Вот однажды и мы подумали: 
«А почему мы так не можем?» Обсу�
дили детали… И отправились… по
домам. Каждый дома оборудовал 
рабочее место. Каждый наш читатель
получил доступ к мобильным телефо�
нам сотрудников. Автоответчик в 
кабинете директора их напоминает.
На кабинете директора установили
почтовый ящик: желающие могут 
оставить нам письменное сообщение. 

И да: кабинет остался у нас всего
один. Для хранения документов, для
периодических встреч коллектива. 
А это значит, что существенно сокра�
тились расходы по содержанию по�
мещений, на телефонную связь, 
Интернет, электроэнергию… Плюсов
много. Минусы? Пожалуй, один: не
хватает традиционных утренних 

редакционных чаепитий. Но отдача
от каждого работника стала боль�
шей. 

Были опасения, что расслабимся,
будет страдать работа. Но как�то раз�
говорились, и выяснилось: все к де�
вяти утра, как и прежде, «при пара�
де». Привычка. И это настраивает на
рабочий лад. Четко распределили
повседневные обязанности, и произ�
водство не страдает. Спасибо Интер�
нету — позволяет оперативно решать
все вопросы. 

Таким образом делаем книги, дваж�
ды в неделю мы выпускаем районную
газету «Октябрьские вести» (один из
них — с официальными документа�
ми), делаем еженедельник для самого
крупного поселения района (мы и уч�
редители, и издатели). И не страдаем
от проблемы «что поставить?», у нас
другое: «Куда поставить?». 

В каждом поселении у нас есть
«свои» люди — которые оперативно
сообщат о событиях в поселке, о
проблемах, радостях, по заданию ре�
дактора разберутся в какой�либо си�
туации… Фотографы наши лучшие в
районе за честь считают сделать ре�
портаж для газеты. 

И все — за имя в газете. Так эконо�
мим на командировках. Общаемся ак�
тивно в социальных сетях, там черпа�
ем темы для газеты, продвигаем свои
проекты… 

…Наши читатели называют нас

«умной газетой, которая помогает

жить»… Так они оценили и все наши

проекты. Приятно. И очень ответ'

ственно: планку нельзя снижать.
&&


