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А ведь нынче маленький юби-
лей некоего события с огромно-
го масштаба последствиями —
ровно пять лет, как Почта Рос-
сии лишилась дотации и задра-
ла до небес свои цены на дос-
тавку газет. Но тогда, в феврале
2014-го, мы ещё не знали допод-
линно, что в связи с этим нас
ждёт и как придётся газетам
сражаться за своё место в руках
читателя. Зато необходимость
открытого диалога со своими
читателями мы у себя в редак-
ции «Зари» чувствовали серд-
цем и душой. 
У меня родилась идея открыть
пресс-клуб «Зари», коллеги под-
держали. Во-первых, потому что
такой диалоговой площадки и в
таком формате в нашем районе
не было и грех было не занять
эту нишу, во-вторых, наш «ко-
нёк» — работа с обращениями
жителей района и всяческая по-
мощь в поисках ответов на их
вопросы. 
Не буду скромничать, коллек-
тив редакции — неоднократный
победитель ежегодного конкур-
са «Каждый правый имеет пра-

во» уполномоченного Омской
области по правам человека как
раз по результатам этой работы.
В-третьих, а может, это и самое
главное, — мы хотели, чтобы на-
ши читатели знали дорогу в ре-
дакцию в буквальном смысле
слова. Теперь этому придумали
название — «совместное вре-
мяпрепровождение» и назвали
непременным условием сохран-
ности интереса к газете. 

Через годы и опыт работы на-
шей диалоговой площадки могу
свидетельствовать и другое: у
людей есть потребность гово-
рить и выговориться не только в
соцсетях, люди нуждаются в
живом общении и дискуссиях и
благодарно относятся к тем, кто
даёт им такую возможность.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Наш район граничит с Казахста-
ном и одно время дешёвая водка
соседнего государства без доку-
ментов и разрешений на легаль-
ный ввоз заполонила террито-
рию. Плюс местные самогонщи-
ки распоясались не на шутку, не

желая отставать в прибыльном
«бизнесе». Редакционная почта
не обходилась без писем и звон-
ков на тему «сын (муж) спива-
ется» и «управы на этих торгов-
цев нету, они наживаются на на-
ших слезах». 
Первое заседание пресс-клуба
мы провели на эту тему. Очень
тщательно подбирали круг экс-
пертов, прорабатывали сцена-
рий встречи, и этот этап подго-
товки к очередному заседанию в
пресс-клубе сохранился до сих
пор. Первый блин не был ко-
мом, разговор получился что на-
до. Все речи выступавших были
опубликованы без купюр (в пре-
делах нормативного русского
языка). 
А мы решили тему не закрывать
и провели акцию «На трезвую
голову», получили потом за неё
диплом фестиваля СМИ «Вся
Россия-2014». 

ДРУГОЙ ФОРМАТ — 
ДРУГАЯ ПОДАЧА
Сразу, с первого заседания, ре-
шили, что формат подачи каж-
дой нашей встречи в пресс-клу-
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бе будет отличаться специаль-
ной вкладкой в очередной но-
мер. Сначала так и делали, и ес-
ли честно, до сих пор считаю,
что это выгодно и нам, и читате-
лям. Но! Возможности наши не
всегда совпадают с потребностя-
ми, уже третий год мы делаем
варианты и вместо четырёх по-
лос отдаём три или даже две под
этот обмен мнениями. 

Что за жанр? Коллективное ин-
тервью по большей части.
А когда не получается разгово-
ра, — а случается, представьте
себе, и такое, — тогда не уныва-
ем и пишем отчёт, что и как бы-
ло, но в красках и лицах. Прин-
цип при подаче, которому не из-
меняем все эти годы, — много
фото. Считаем, что коль человек
к нам пришёл, он должен уви-
деть себя в газете, убедиться,
что он и его мнение были инте-
ресны редакции и всем собрав-
шимся. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ
Обзывать друг друга, оскорб-
лять и употреблять бранные
слова в речах в качестве аргу-
мента. Зато в отличие от теле-
шоу в пресс-клубе «Зари» ни-
когда не прерывают человека, не
говорят, как он заблуждается и
какой он отсталый тип в общем-
то.
Меня часто спрашивают о моне-
тизации работы пресс-клуба,
ну где вот копейка-то прибыла и
прилипла к редакционным ру-
кам? Отвечаю: одни убытки, ес-
ли смотреть прямо в лицо ре-
альности. Воду надо закупить к
каждому заседанию — раз, пиро-
ги часто закупаем, если празд-

ник или гости из дальней дерев-
ни будут, — два, плюс одноразо-
вая посуда, фарфоровой не на-
пасёшься, когда под 50 человек
собирается. Чаем угощаем, пе-
ченьем-конфетами. Особо отли-
чившимся в дискуссии фирмен-
ные блокноты и ручки дарим. 

НО ИНОГДА НЕ СРАЗУ
ДЕБИТ С КРЕДИТОМ 
НАДО ВЫСЧИТЫВАТЬ 
НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ. 
В ГЛАВНОМ РЕДАКЦИЯ
В ВЫИГРЫШЕ: СЕЙЧАС 
ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ
КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 19—20
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК,
ВЗРОСЛЫХ 
16 ТЫСЯЧ — ЭТО ТЕ, КТО
МОЖЕТ КУПИТЬ ИЛИ
ВЫПИСАТЬ «ЗАРЮ», 
А ТИРАЖ ГАЗЕТЫ 
4100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ, 
ЧТО НЕПЛОХО. 

По крайней мере за счёт его реа-
лизации окупаем печать пол-
ноцветного 16-полосного ежене-
дельника.

«ДАВАЙ С ТОБОЙ ПОГОВОРИМ…»
Цены на молоко и мясо, спасе-
ние от паводковых вод, летний
отдых детей, страхи и победы
первоклассников, кого ждут
библиотеки и клубы, как убе-
речь детей от беды, итоги убо-
рочной кампании и ещё много
других тем — что мы только со-
обща с нашими читателями не
обсуждали за эти пять лет в
пресс-клубе. 
На втором году его жизни мы
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дошли до песен, это было 
24 марта, в день рождения на-
шей газеты и День культработ-
ника. Мы «культуру» района
пригласили рассказать о своих
буднях, и они в придачу спели. 
Потом мы репетировали встречу
Нового года с минимумом
средств, народные умельцы
района рассказали и показали,
как украсить дом и сделать по-
дарки близким дёшево и наряд-
но. А обсуждая очередной садо-
во-огородный сезон, редакция
пригласила студентов аграрного
техникума показать, как испечь
пироги правильно и нарезать
овощи и фрукты красиво. 
Ну и вот на днях в пресс-клубе
прошёл мастер-класс по изго-
товлению скворечников. Было
весело!

Бывало ли грустно когда-то?
Да! Когда на заседании, где об-
суждали дороги и их строитель-
ство и ремонт, главе района в
лицо разбушевавшаяся «обще-
ственность» кричала: «Что хо-
рошего вы сделали за пять лет
работы?». И это было нечестно,
сделал глава и впрямь очень
многое, обсуждаемые дороги
межрегиональные, а не район-
ные, а оппозиция просто готови-
лась к выборам, используя все
меры и методы. 
Даже скорее не грустно, а досад-
но было, что наш разговор мож-
но использовать и в таких це-
лях. А глава района Александр
Милашенко достоин уважения
уже за то, что и после злосчаст-
ного заседания продолжает 
ходить к нам, не боясь острых
вопросов и откровенной непри-
язни. 

С первых дней работы пресс-
клуба у нас есть полномочный и
постоянный представитель
районной власти, практически
на каждом заседании — Валерия
Никитина. С её легкой руки на
нашей площадке мы стали про-
водить знаковые для района ме-
роприятия. 
В конце 2018 года — торжест-
венную церемонию награжде-
ния победителей социально зна-
чимых проектов, посвящённых
95-летию Полтавского муници-
пального района.
Чем мы в редакции гордимся,
так это новой традицией приг-
лашать в январе в пресс-клуб
героев первых полос ушедшего
в историю года. Три года уже
мы встречаемся с героями на-
ших публикаций, и они едут к
нам, преодолевая расстояния
немалые, тратя свои деньги на
билеты в маршрутных автобу-
сах. Они верят, что их ждут в
редакции, а мы дорожим этой
верой.

ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ
А когда-то давно встал вопрос,
что делать с большим помеще-
нием переплётного цеха Дома
печати, которое по проекту
вклинивалось ни к селу ни к го-
роду в редакционную его часть.
Дума была одна: отдавать в чу-
жие руки насовсем или нет. 
Типография разорилась, и всё
двухэтажное здание разобрали
на части новые владельцы. Ре-
дакции остались все её кабине-
ты, лишнего нам тоже не надо
было. За содержание надо пла-
тить коммуналку. 
Спасибо, нашёлся человек в
лице тогдашнего начальника

областного Управления печати,
который сказал, что отдать
много ума не надо и как бы по-
том не пожалеть. И я рискнула
забрать разорённый переплёт-
ный цех в редакцию. Потом мы
зарабатывали и копили деньги
на ремонт помещения, рекон-
струировали его, оснащали не-
хитрым оборудованием. Теперь
это наш пресс-клуб. 
Но, наверное, если бы не было

таких встреч с нашими читате-
лями, мы бы придумали что-то
другое. Вопрос желания и рабо-
тоспособности всей команды ре-
дакции. Мы каждое заседание
готовим все вместе, у каждого в
коллективе своя роль и задача.

Слышать своих читателей — са-
мая главная задача для любой
редакции. Не надо бояться, что
они не то вслух скажут. Надо
бояться, что наступит такой мо-
мент, когда им ничего вам ска-
зать не захочется.
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