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ЗА ЧТО УВОЛИЛИ РЕДАКТОРА
ПИВОВАРОВУ
Новость — даже самая ужасная — живет три дня. Об увольнении Пивоваровой область шумит уже больше месяца

«Ясно, что это не
комитет по имуществу
сработал, а кто'то,
кто руководит
комитетом по
имуществу этого
Батайска.
Попрошу обязательно
губернатора, чтобы
он разобрался с этим.
Если у него сил
не хватит, то я ему
помогу», — сказал
президент Владимир
Путин на ежегодной
пресс'конференции.
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НАРОДНАЯ ГАЗЕТА
Газета «Вперёд» — это коллек
тивный труд всей редакции. Ис
ходный журналистский матери
ал — просто черновик, набросок
того, что в итоге выходит на га
зетной бумаге. Его доводят ре
дактор, литературный редактор,
верстальщик, корректоры. Иной
раз вся редакция ломает голову
над заголовками, пока тот не
«выстрелит».
По вторникам, в день сдачи но
мера, в коридоре вывешиваются
все полосы, чтобы каждый сот
рудник смог прочитать, чтото
подсказать, пока есть время
подправить. Во «Вперёдке», как
ее ласково называли в Батайске,
действительно свой стиль, свой
узнаваемый почерк.
Еще в самом начале работы в
редакции меня удивило, как они
могут готовить материалы, не
бывая на совещаниях в админи
страции города? Откуда берут
информацию? Оказалось, засе
дания чиновников, похожие од
но на другое, читателям не
особенно и нужны.
Поток сообщений, новостей из
групп «Вперёд» в социальных
сетях не иссякал, телефон в ре
дакции трезвонил, батайчане
приходили к журналистам с
вопросами, проблемами, поже
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ланиями и недовольством.
Связь у редакции с читателями,
со всеми жителями Батайска
была очень крепкой.
В сутки на редакционный
вотсап и через соцсети поступа
ло 10—15 вопросов и предложе
ний от читателей.
В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ
Сайт «Батайскгород» — совер
шенно другая тема. Он живет
своей жизнью, постоянно тре
буя в свою топку «еды» — но
востей, новостей, новостей. Вы
ходят здесь и полноформатные
жанры — статьи, интервью, за

обратная связь

рисовки. Это другой формат по
дачи материала, невероятная
оперативность. Поначалу мне,
журналистугазетчику, было
сложно раздваиваться. Пишешь
серьёзный материал в номер, а
параллельно надо строчить но
вости. И не просто строчить, а
чтобы народ читал, и статистика
посещаемости росла. Какой же
это кайф был, когда твоя но
вость «рвёт» интернет и висит в
топе Яндекса!
Между прочим, Елена Пивова
рова с семи утра уже была на ра
бочем месте, а еще она редакци
онный рекордсмен по попадани
ям в топ! Не буду выдавать сек
реты, но мы много эксперимен
тировали на сайте, и както ре
дактор сказала: «всётаки чело
век умнее, может соревноваться
с роботом».
ЗАКИДАЕМ ЗАПРОСАМИ
Потому что нам нужен ответ
здесь и сейчас! В невероятно
быстром информационном
пространстве до бешенства до
водит медлительность, непово
ротливость, равнодушие чинов
ников любого уровня — начиная
от рядового исполнителя, закан
чивая начальником.
Зачем вы берете телефонную
трубку, если не собираетесь да
вать информацию и требуете
официальный запрос на бланке
с печатями?
Особенно безобразно это проя
вилось во время весенней стро
гой самоизоляции. Всёвсё зак
рыто, народ в растерянности, ни
пособий, ни денег, ни информа
ции.
Журналисты «Вперёд» работали
в режиме нонстоп…как спра

вочные службы ЖКХ, МФЦ,
ЦГБ, собеса, центра занятости,
— да всех организаций, стараясь
реально помочь жителям не
только Батайска.
В редакцию за помощью обра
щались со всей Ростовской об
ласти. И мы выбивали инфор
мацию, мы добивались возвра
щения льгот ветеранам, помога
ли одиноким брошенным стари
кам, незаконно уволенным, до
бивались назначений пособий
по безработице и социальных
выплат.
БЕЗРАБОТНЫЕ
БЕЗ ИНФОРМАЦИИ И ПОСОБИЙ
Публикаций о том, как батай
чане не получали пособия по
безработице в период самоизо
ляции, на сайте и в газете было
много, начиная с апреля. Наши
читатели с возмущением расска
зывали, что невозможно заре
гистироваться дистанционно,
дозвониться в Центр занятости
Батайска, жаловались на то, что
получают копейки и узнать, что,
как и почему не получается.
Практически полтора месяца
редакция добивалась коммента
риев по существу от городского
ЦЗ. Пока нам не ответили из
правительства области. Точнее
правительство потребовало под
робную информацию от Центра
занятости Батайска.
ИНВАЛИДЫ
И ОДИНОКИЕ СТАРИКИ
За помощью во «Вперёд» обра
щались они сами или неравно
душные батайчане.
Журналисты помогли 80летне
му ветерану труда Владимиру
Сундукову вернуть положенные

ему по закону льготы по оплате
коммуналки. Но чего нам стои
ло пробивание этого вопроса в
Управлении соцзащиты города!
Об этом вышло несколько мате
риалов на сайте «Батайскго
род» и в газете «Вперед»: «Вер
ните деду льготы», № 17, 7 мая
2020 г. и «Льготы вернули»,
№ 19, 20 мая 2020 г.
Александру Колодько, 78летне
му инвалид I группы, который
не может самостоятельно перед
вигаться, Фонд соцстрахования
Батайска выделил инвалидную
коляску, но он не мог её долго
получить изза неповоротливос
ти и медлительности подрядчи
ка, который должен был доста
вить средство реабилитации.
Журналистам буквально приш
лось заставлять подрялчика ис
полнить свои прямые обязан
ности! Материал «Почему инва
лид без коляски?» вышел 1 ию
ля 2020 г. в № 25.
УВОЛЕННЫЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНО
ОТПРАВЛЕННЫЕ
НА САМОИЗОЛЯЦИЮ
Огромный резонанс вызвали
публикации о молодых батай
чанках, чьи права были грубо
нарушены бессовестными рабо
тодателями.
Кристина работала администра
тором в салоне красоты, хозяин
которого, узнав, что она ждет
ребенка, уволил ее. Просто
прислали об этом сообщение по
телефону. Статья «Беременную
уволили из «Империи» вышла в
№ 6 «Вперёд» 19 февраля 2020
года.
Анастасию, матьодиночку с ин
сулинозависимым диабетом, в
нарушение постановления гу
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бернатора оставили без поло
женных выплат. Работала она в
Ростове, в «Магнит Косметик»,
в крупном торговом центре. Ру
ководство магазина отправило
ее на самоизоляцию, заявив, что
никакой оплаты не положено,
потому что Настя сделала это по
собственному желанию.
Статья «Подхватить заразу или
быть уволенным» опубликована
в № 29 «Вперед» 29 июля 2020
года.
ПЛАТНОЕ СОЛЁНОЕ ОЗЕРО
Вход на Солёное озеро — попу
лярное место отдыха Батайска,
куда съезжались со всей Росто
вской области, арендатор сделал
платным с 13 июля. Сайт «Ба
тайскгород» сразу же опубли
ковал материал о том, плата вве
дена незаконно.
К делу подключилась областная
прокуратура, ситуация была на
личном контроле губернатора.
На Солёном проводились регу
лярные проверки Министер
ством природных ресурсов и
экологии области.
Два месяца журналисты следи
ли за тем, что вытворяет на озе
ре арендатор. В начале сентября
здесь побывала внушительная
комиссия во главе с министром
Минэкологии Аллой Кушнарё
вой. Министерство и прокурату
ра вернули жителям бесплат
ный отдых у воды и оштрафова
ли арендатора на 40 тысяч руб
лей.
РЕМОНТ НЕ ЗАКОНчЕН,
ТЕМА ТОЖЕ!
Проблемой старенькой двухэ
тажки № 5 в переулке Парковом
редакция по жалобам её жиль
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цов занялась в конце августа.
В доме проводился капиталь
ный ремонт инженерных ком
муникаций, стоимостью три
миллиона рублей. По графику
к 10 октября работы были не за
кончены, а сам дом представлял
собой практически развалины.
Сайт «Батайскгород» 7 ноября
публикует материал «Батайске
на доме № 5 в переулке Парко
вом капитальный ремонт сор
ван».
К сожалению, последовавшее
через неделю увольнение глав
ного редактора Елены Пивова
ровой поставило крест на этой
теме, оставив наших читателей
без помощи.
ШОК
Конечно, для коллектива «Впе
рёд» увольнение главреда Еле
ны Пивоваровой стало шоком.
Наверное, потому, что до журна
листов не в полной мере дохо
дило недовольство властей Ба
тайска напором и самостоятель
ностью городского СМИ (газе
ты «Вперёд» и сайта «Батайск
город»).
И все же коллектив это ощущал.
Официальные запросы динами
лись, то есть, ответы не давали.
На множество запросов посту
пали отписки, которые стыдно
было даже читать, не то, что
публиковать.
Пресссекретари в администра
ции менялись, как перчатки.
Последний назначенец позво
лял себе орать на журналистов.
После его очередной нападки на
корреспондента журналисты по
кинули общую группу мессенд
жера, которую он создал.
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РАЗРУШИТЬ ЛЕГКО
Долго сказка сказывается, да
быстро дело делается. Разру
шить создаваемое годами легко,
восстановить сложно, да и воз
можно ли это будет…
Под руководством новоназна
ченного редактора Ларисы Бе
локонь вышло несколько безли
ких номеров газеты «Вперёд».
Подобная газета, изобилующая
отчётами, интересна разве что
чиновникам администрации Ба
тайска.
Вот зачем администрации зат
ратная бумажная газета, которая
дублирует её официальный
сайт?
А сайт «Батайскгород» при но
воназначенном редакторе «ле
жит»: одна новость едва набира
ет 200 просмотров, за сутки чис
ло уникальных посетителей со
скрипом переваливает за 4 ты
сячи, тогда как при Пивоваро
вой это было 10—20 тысяч уни
ков в сутки.
А СИТИМЕНЕДЖЕРА БАТАЙСКА
НЕ ПЕРЕЖИЛА
Возможно, еще рано хоронить
«Вперед», первый номер кото
рой вышел 85 лет назад — 12 ян
варя 1935 года. Газета издава
лась в войну, пережила не очень
богатые перестроечные годы,
кризисы 1998го и 2008го.
Но есть опасения, что первого
назначенного ситименеджера
Батайска БИА «Вперед» не пе
реживет.
И глава администрации города
может войти в его историю, как
человек, уничтоживший старей
шее в Батайске издание.
&

обратная связь

ЕЛЕНА ПИВОВАРОВА: В свете последних событий, вытолкнувших меня из нормальной жизни в сериал «Ментовские войны», часть N, сложно говорить о том, что было в начале года. Редакционная жизнь видится, словно
через тусклое стекло. Но тем не менее.
Мы работали под девизом старого детского фильма «Мы
должны помочь в дороге всем, кто ждет подмоги».
А когда сталкивались с недовольством и давлением, то
доставали флаг: «Делай, что должен и будь что будет».
Это не первая попытка сделать из меня казнокрада.
Было с ухмылкой сказано: «Из любого можно сделать
коррупционера». Администрация нас с пристрастием
проверяла после критических статей в 2014 и 2017 с передачей дел в прокуратуру. Ничего существенного не
нашли.
Теперь решили взяться всерьез и навсегда. Почему? Чиновники мне в лицо говорили — это наша газета, ты
перешла на другую сторону баррикад. Я отвечала, что
баррикады у вас в голове, что газета эта народная, пишет летопись города с 1935 года, отражая все позиции и
позицию власти в том числе.
Мой рабочий день в последний год с развитием социальных сетей и сетевого издания начинался в семь утра.
Сообщения, жалобы предложения из соцсетей, из редакционного вотсапа, а также темы из новостных лент страны и региона раздавались авторам для дальнейшего
воплощения в оперативные информации или более проработанные темы, что-то особенно горячее отписывала
сразу сама.

В сутки нам приходило порядка 10—15 просьб, жа
лоб, существенных предложений. Параллельно дежурный журналист из дома выкладывал свежие ночные новости, также выходили новости, выставленные в режиме
отложенного времени.
В 9.00 начинался рабочий день, на новостной ленте друг
друга сменяли дежурные журналисты, другие авторы параллельно разрабатывали крупные темы, я мониторила
информационную повестку по информационным лентам,
в редакцию шли люди, не смолкал редакционный телефон. Работали быстро, слаженно, напряженно.
Читатели привыкли, что наш сайт «Батайск-город»
оперативно и доходчиво дает самое важное для жителей
города, посещаемость сайта росла и достигла в начале
ноября невиданных для маленькой редакции провинциального 100-тысячного города высот — 12 тысяч уни
кальных посетителей в сутки.
Мы писали обо всем, что волнует город, искали вместе с
жителями вход и часто находили. Выбивали квартиры
для семей с детьми инвалидами, восстанавливали дома
после пожара, пристраивали обездоленных людей и животных в приюты, чинили крыши, подъезды, канализации, вкручивали лампочки, били по рукам тем, кто путал
своих баранов с общественными, выдавали субсидии,
пособия.
Конечно не сами, а заставляя работать соответствующие
службы. Службы скрипели, ворчали, дулись, но, стря
хивая пыль с законодательства РФ, таки двигались в
нужном людям направлении.
Еще в прошлом году редакция стала активно продвигать
проект «Вместе мы сила». Мы собирали данные тех, кто
может помочь и тех, кому нужна помощь. Помогали им
найти друг друга. Такая мечта Гены и Чебурашки, где домиком дружбы была редакция. Брошенных нерадивыми
родственниками бабушек умывали и брали на обслуживание волонтеры. Добрые люди восстанавливали дома
погорельцев, потому как местная администрация умыла
руки и отказывалась чем-то помогать. Ходили в гости к
детям-инвалидам.
День закачивался ближе к полуночи, когда отписывался последний дежурный на новостной ленте журналист.
Пост сдан. Закрывая глаза, подводила итоги — это успели, а с этого начнем день завтра.
А завтра было 12 ноября, когда в 16.00 трое в серых
костюмах вошли в мой кабинет и сказали — нам
не нужен такой главный редактор, вы свободны, ухо
дите.
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