
26 журналистика и медиарынок 5—6/ 2021

раздел № 1

редакцию газеты
«Выксун9
ский рабочий»
всегда приходило
много посетителей.
Люди шли к нам с
проблемами и

просьбами, с радостями и горес%
тями. Но ограничительные ме%
ры, которые правительство вве%
ло в связи с covid%19 в марте
2020 года, остановили этот по%
ток. 
Конечно, оставался телефон
(интернет и соцсети доступны
далеко не всем нашим ходокам
— большинство из них преклон%
ного возраста). И в первые неде%
ли пандемии было ощущение,
что кроме врачей работаем толь%
ко мы. Потому что телефон не
смолкал ни на минуту. 
Мы опубликовали подборку, по
каким номерам в какие инстан%
ции можно обращаться, но там
чаще всего никто не брал трубку
или невозможно было дозво%
ниться (всегда занято). И люди
обращались в редакцию. А мы,
используя личные связи, искали
ответы на их вопросы. Звонили
на сотовые ответственных лиц
(чьи знали, то есть практически
всем), чтобы «разруливать»
конкретные частные ситуации.
Во многих случаях это станови%

лось поводом для публикации,
поскольку проблемы были схо%
жими, и мы давали разъяснения
по ним в наших постоянных
рубриках «Тема номера», «Де%
журный репортёр», «Справоч%
ная служба». 
К декабрю число таких материа%
лов настолько возросло, что уже
требовалась их систематизация.
И мы возродили нашу рубрику
десятилетней давности «ЛА%
ЖА». Эта аббревиатура рас%
шифровывается как ЛАдно,
ЖАлуйтесь. 
Сначала запустили её в Инстаг%
рам, потому что обратная связь
там появляется гораздо быстрее,
а нам хотелось понять, на пра%
вильном ли мы пути. Прописа9
ли правила подачи жалоб. Они
просты:
не быть голословными, по
возможности предоставлять фо%
то% и видеоматериалы;
излагать доступно, конкрет%
но;
предлагать решение (если есть
мысли по этому поводу);
и главное — соблюдать эле%
ментарные правила культуры
общения.

В газете запуск «ЛАЖИ»
анонсировали публикацией на
обложке, чтобы уж точно уви%

дели все читатели. Сейчас она
выходит еженедельно на цвет%
ном развороте. Бывали недели,
когда мы успевали обработать
больше вопросов (ответы при%
ходили быстро), тогда выделяли
дополнительные полосы. Мы не
сразу нашли стиль оформления,
поэтому в первых выпусках от%
личается дизайн полос, нет ло%
готипа проекта. Но сейчас уже
всё определено по своим местам,

Как возрождалась ЛАЖА
Мы позиционируем эту рубрику как жалобную книгу «ВР», своеобразный
клуб неравнодушных, в котором можно выразить своё мнение, найти
людей с похожими взглядами и интересами, получить дельный совет 
и реальную помощь в решении своей проблемы

Лиля Фролова — главный редактор
газеты «Выксунский рабочий»,
Нижегородская область
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поэтому каждый раз на одном и
том же месте читатель видит
«припечатанные» жалобы.

Чтобы жалобы не терялись и не
оставались без ответа, в Excel
сделали таблицу, где фиксиру9
ем, кто и когда пожаловался,
какой сотрудник редакции взял
в работу, кому и когда направи%
ли запрос, когда получили ответ,
когда вышла публикация. Её ве%
дёт ответственный секретарь, но
она в свободном доступе, и пос%
мотреть может каждый, чтобы в
текучке дел не пропустить сро%
ки в случае, если ответ не при%
шёл вовремя. 
Сейчас в работе постоянно на%
ходится около 30 жалоб. По
каждой делаем официальные
запросы во все инстанции, чья
деятельность так или иначе свя%
зана с темой жалобы. Просим по
возможности отвечать в трёх%

дневный срок, но обзвон начи%
наем только через неделю (пос%
кольку помним, что законода%
тель отводит 7 дней на ответ по
запросу СМИ). 
Кстати, довольно много органи%
заций, которые отвечают сразу.
Дольше всех идут ответы из по%
лиции. Видимо, там самая слож%
ная бюрократическая система —
слишком много этапов согласо%
вания.
Бывают и отписки, когда нет от%
вета по существу. Тогда вступа%
ем в новую переписку, задаём
уточняющие вопросы или пе%
рефразируем старые. Да, это за%
тягивает процесс, но зато даёт
возможность докопаться до ис%
тины. А читателей периодиче%
ски предупреждаем, что если
они не нашли в газете ответа на
свой вопрос, то это не означает,
что мы о нём забыли, просто он
ещё в работе.

Тематика читательских вопро9
сов разнообразна — от «Почему
в лесопосадке построили обще%
ственный туалет, но он никогда
не работает?» до «Пускать ли в
дом людей, которые представи%
лись сотрудниками полиции?».
Но чаще всего выксунцы жалу%
ются на плохие дороги, не чи%
щенные после снегопада тротуа%
ры, несоблюдение времени дви%
жения общественного транспор%
та, на грязь и мусор во дворах и
на общественных простран%
ствах, неработающие ливнёвки,
непроходимые лужи и т.д. За че%
тыре месяца работы ЛАЖИ уже
можно проследить некоторую
сезонность жалоб.
Есть вопросы, которые требуют
серьёзного расследования. Так
было с жалобой на некачествен%
ное масло. И наш корреспон%
дент, и директор молокозавода
выезжали в магазин, в котором
покупатели обнаружили брако%
ванный продукт, чтобы разоб%
раться в ситуации. В результате
выяснилось наличие нарушений
в технологии производства, поэ%
тому заменили всю партию, по%
обещали отладить технологи%
ческий процесс и позвали на
экскурсию на молокозавод, ког%
да всё будет сделано. 
А когда мы расследовали жало%
бу на некачественную очистку
трассы от снега, на которой
участились ДТП, одно даже со
смертельным исходом, то нашли
свидетеля, чьи показания помо%
гут защитить женщину, управ%
лявшую автомобилем в той
страшной аварии (у неё погиб
муж). Возможно, теперь дело
переквалифицируют со статьи о
нарушении правил дорожного
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движения и эксплуатации
транспортных средств на статью
о нарушении правил ремонта и
содержания дорог.
У нас прошло уже несколько
публикаций, связанных с жало%
бами на водоканал. Дело в том,
что в этом году произошла сме%
на собственника водопроводных
сетей округа. Но АО «Водока%
нал» принципиально не передал
клиентскую базу ООО «Вык%
сунский канал», и новому вла%
дельцу приходится заключать
все договора на обслуживание
вновь.
Теперь жители округа не пони%
мают, ни как платить за воду, ни
как передавать показания счёт%
чика, ни где проводить его по%
верку. Причём туда практически
невозможно дозвониться, на
приём километровые очереди, и
понятно почему — в округе свы%
ше 25 тысяч домовладений. 
Невозможно одномоментно зак%
лючить со всеми новые догово%
ра. Жители жалуются в газету,
мы задаём вопросы водоканалу,
и нужно отдать должное, они
очень оперативно отвечают.
Впрочем, они и сами в этом за%
интересованы: чем объяснять
каждому пришедшему или доз%
вонившемуся новые правила,
лучше ответить на все вопросы
через газету, чтобы снять напря%
жение в обществе.

У нас тираж 5000 экземпляров,
плюс свыше 10 000 подписчи9
ков в Инстаграм, плюс мини%
мум 5000 заходов на сайт. А ещё
эта информация появится в на%
ших Одноклассниках, Телеграм,
ВКонтакте и Фейсбуке… Так что
«Выксунский рабочий» очень
хорошее «справочное бюро»!

Есть и такие организации, кото%
рые после получения запроса от
газеты сначала исправят ситуа%
цию, а потом ответят: «Приез%
жайте, посмотрите, всё сдела%
но». И мы этому очень рады, это
говорит о действенности выб%
ранного нами метода работы.
Ведь дело не в том, чтобы прос%
то найти виноватого в какой%то
проблеме и потыкать в него
пальцем «ай%я%я%яй», а в том,
чтобы ситуация находила реше%
ние.

Возвращаясь к нашим прави9
лам подачи жалоб, хочу отме9
тить, что мы не случайно поп9
росили не быть голословными,
присылать фото% или видеома%
териалы и предлагать своё ре%
шение. Больше того, после пос%
тупления запроса, созваниваясь
с читателем, который его прис%
лал, мы всегда спрашиваем, куда
он уже обращался и какие полу%
чил ответы.
И если никаких действий не
предпринято, объясняем, как
нужно поступать, кому звонить,
куда писать. Мы подключаемся,
когда на этих этапах что%то сто%
порится, например, люди долго
не могут получить ответ от соот%
ветствующих инстанций или их
«отфутболивают» от одного чи%
новника к другому.
Иначе не получишь граждан%
ской активности общества. Ведь
в человеческой природе заложе%
но, что если ты сам возьмёшь на
себя хотя бы часть ответствен%
ности, если приложишь собст%
венный труд к решению пробле%
мы, то и радость от сделанного
будет больше, и беречь резуль%
тат этого сделанного станешь
дольше.

Мода — по любому поводу пи9
сать губернатору, а ещё лучше
сразу президенту — некон9
структивна. Во%первых, из Ад%
министрации Президента пись%
мо всё равно отправят «вниз» по
инстанциям, что по дороге будет
сопровождаться «нагоняями и
выговорами» и спровоцирует
ещё большее недопонимание
между чиновниками и людьми.
А во%вторых, очень многое мо%
жет, должно, да и решается на
местах. Для этого нужно грамот%
но, конкретно и по существу
поднимать проблему. Не перехо%
дя на личности и не говоря, что
всё плохо, все воры и тунеядцы,
а в мире существуют только
чёрные краски. Именно поэтому
в последний пункт правил мы
вынесли: «Соблюдайте элемен%
тарные правила культуры обще%
ния».
Просто каждый должен честно
выполнять свою работу: законо%
датели писать понятные и пра%
вильные законы, чиновники вы%
полнять их на местах, дорожни%
ки следить за дорогами, поли%
цейские — за порядком, учителя
— учить, доктора — лечить, а га%
зетчики — писать статьи и под%
нимать проблемы. Что, собст%
венно, мы и делаем, в том числе
и в проекте «ЛАЖА».

P.S. Если вы хотите посмотреть, что
уже сделано по этому проекту, в
нашем аккаунте инстаграм
@vr_vyksa, можно заглянуть в раз<
дел «актуальное», где сохранены
всё ссылки на публикации, или пе<
рейти по хештегу #выкса_лад<
но_жалуйтесь, а на сайте vr%
vyksa.ru в поисковой строке набе<
рите #ЛАЖА.

&&
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Хороший читательский отклик мы
получили после выхода проекта
«Машина времени», посвящённо<
го Дню защиты детей. Суть в следу<
ющем: мы обратились к людям, ко<
торых знают и уважают в Выксе, с
просьбой прислать фотографии,
где они себе очень нравятся. Обя<
зательно детскую и взрослую. 
А ещё написать пару строк — по<
желание себе. Можно от имени се<
бя маленького себе взрослому,
можно наоборот. Магия фотошопа
и художественный взгляд нашего
дизайнера позволили сделать нам
невероятное — соединить в одном
снимке.

«Выксунский рабочий» иницииро<
вал в нашем городе новое движе<
ние — «Свободная подписка».
«СП» предельно проста: перечис<
лить 480 рублей за нуждающегося.
И полгода твой подопечный будет
вспоминать тебя добрым словом.
Это легко можно сделать в разделе
«услуги» на сайте ВЫКСУНСКИЙ
РАБОЧИЙ. Заполнить свои данные
в квитанции, в комментарии напи<
сать «СП».
Каждую неделю мы публиковали в
газете и на сайте заметки о тех, кто
дарит подписки, и слова благодар<
ности от тех, кто эту подписку уже
получил. В Инстаграм эта инфор<
мация выходила ещё чаще и c дру<
гой подачей. 
В летнюю подписную кампанию
счастливыми обладателями бес<
платной газеты на следующее по<
лугодие стали свыше ста человек.
Приятно, что многие дарители про<

должили это благое начинание и
зимой.
Польза движения «Свободная под<
писка» даже не в том, что нам уда<
лось практически не уронить под<
писной тираж во время пандемии.

Проект «Стена памяти» начали в
2019 году. Ставили своей целью
сделать настоящую стену Памяти к
75<летию Победы в честь всех вык<
сунцев, ушедших на фронт во вре<
мя Великой Отечественной войны.
Была устная договорённость с гра<
дообразующим предприятием о
том, что они профинансируют изго<
товление памятника, и с админист<
рацией округа, что они согласуют
место и оформят все разрешитель<
ные документы. Газета взяла на се<

бя обязательства собрать данные
обо всех 20 тысячах выксунцах —
участниках войны.
В конце 2019 года стало известно,
что ни места, ни денег для нашей
стены нет. Но мы не теряли надеж<
ды. Потом случилась пандемия. Так
что в силу сложившихся обстоя<
тельств о строительстве стены Па<
мяти в нашем городе речь пока не
идёт. Мы продолжаем собирать ма<
териалы и публиковать данные о
наших героях. За 2020 год выпус<
тили в свет 40 полос, рассказав о
138 наших героях.

Проект «Ты тоже можешь!». Это
цикл публикаций о выксунцах, ко<
торые занялись бизнесом благода<
ря участию в программе «Начни

Проекты и темы «Выксунского рабочего»
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своё дело». Её реализует Объеди<
нённая металлургическая компа<
ния (в которую входит наше градо<
образующее предприятие) и Центр
инноваций социальной сферы
Нижнего Новгорода. 

Проект «Я и профессия». Как и в
предыдущем, в этом проекте во
главу угла поставлен человек. По<
тому что это уже аксиома: люди
любят читать о себе, о тех, кого
знают, и о неординарных личнос<
тях. Мы определили свою задачу
— рассказать о профессии через
человека, её выбравшего, причём
так, чтобы заинтересовать читате<
ля. А вдруг кто<то решит поменять
свой жизненный путь?! 

Проект «Цветочная война». Мно<
гоквартирный дом. Жильцов много.
Одни хотят, чтобы двор был зелё<
ным и красивым (за это ратуют ста<
ренькие бабушки), другие — чтобы
дети могли спокойно играть на

площадке (эту мысль выдвигают
молодые мамочки).
Место есть и для того, и для друго<
го. Так почему же тогда однажды
дошло до того, что клумбу разори<
ли, на асфальте написали лозунг
«Против цветов».
В этом конфликте корреспонденты
«ВР» разбирались почти месяц, пы<
таясь поговорить с каждой из сто<
рон. Для разрешения конфликта
мы привлекли в качестве экспертов
психолога, представителя общест<
венного совета при ОМВД, старшего
по дому и замглавы администрации
округа.

Мы заработали почти 100 тысяч
рублей на выпуске газеты, посвя<
щённом нашему вековому юбилею,
потому что нашли правильный ход.
Название «Выксунский рабочий»
появилось у нашей газеты ещё в
прошлом веке и стало уже устояв<
шимся брендом, поэтому мы его не

меняем, хотя уже давно не являем<
ся изданием о рабочих или для ра<
бочих. Мы провели опрос в наших
соцсетях: «С чем у вас ассоцииру<
ется словосочетание ''Выксунский
рабочий''?» Наиболее популярными
были ответы: газета, город, завод.
Используя этот небольшой монито<
ринг общественного мнения, пред<
ложили предприятиям округа рас<
сказать об их истории или лучших
сотрудниках в нашем юбилейном
выпуске. Откликнулись Выксунский
металлургический завод и Выксу<
нский литейный завод. Первый за<
казал цветной разворот (64 000
рублей), второй — ч/б полосу (16
000 рублей). Плюс оплата за дуб<
лирование на сайте и распростра<
нение в соцсетях. 
Используя слоган «Я — выксун<
ский рабочий», построили и весь
номер, рассказав и о нынешнем
коллективе редакции, и о ветера<
нах журналистики, и о нашей уни<
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кальной сотруднице, которая рабо<
тает в газете уже 50 лет.

Мы гораздо активнее стали общать<
ся с читателями наших соцсетей. 
И какой вывод мы для себя сдела<
ли? Если человек, ведущий Инстаг%
рам, отвечает на комментарии в
режиме реального времени, то и
отдача не заставляет себя долго
ждать. 
В начале 2020 года у нас было
1200 подписчиков, к ноябрю уже
стало 5300, а к апрелю 2021 года
цифра перевалила за 10 000. 
А сколько тем для публикаций мы
там почерпнули!.. 
Именно в Инстаграм мы перенесли
наши конкурсы и опросы. Мы при<
думали несколько новых рубрик: 
#сднюхойвыкса — любой желаю<
щий может заказать поздравитель<
ный ролик, мы его монтируем и
размещаем в наших соцсетях. Услу<
га платная, но не очень дорогая.

Так мы заработали свои первые 
10 тысяч рублей благодаря Инстаг<
рам; 
#редакционная кухня — публику<
ем коротенькие видеосюжеты о
жизни редакции;
#ВЕК_ВР — видеоинтервью с сот<
рудниками газеты, причём не толь<
ко с теми, кто работает сейчас, но и
с ветеранами редакции, находящи<
мися на заслуженном отдыхе;
#ВРвотпуске — видеоотчёт о пу<
тешествии из Выксы в Крым (и по
самому полуострову) на машине с
домиком на колёсах. Выходил в
ежедневном режиме.

Такие незатейливые сюжеты прив<
лекают читателей, они привыкают
заходить на наши страницы, сле<
дить за новостями и становятся на<
шими подписчиками, а потом от<
кликаются и на более серьёзные
публикации, что повышает лояль<
ность, даёт охваты, а значит, растёт

и привлекательность для рекламо<
дателей. 

Если наши доходы от распростра<
нения тиража, выигрыши от гран<
тов и монетизированных конкурсов
остались в прежних значениях
(стабильность в данном случае —
это хорошо!), то вот снижение про<
центной доли по рекламе и увели<
чение составляющей по субсидиям
не может не настораживать. Ведь
чем большую долю доходов зани<
мают субсидии, тем меньше неза<
висимости у издания. Мы всегда
гордились тем, что они составляют
пятую часть дохода. Теперь они
уже превысили треть. 
А по поводу независимости по<
ползновения есть и очень серьёз<
ные. 
Наши учредители в лице прави<
тельства области всё чаще загова<
ривают о необходимости объеди%
нения в единый холдинг всех
районных газет. По стране я вижу
мало примеров, когда это нововве<
дение приводит к хорошим резуль<
татам. 
Муниципалитет, как другой соучре<
дитель, тоже пытается создать хол<
динг, только на уровне округа. Уже
объединили местные ТВ и радио,
оставив у последнего всего двух
сотрудников. Нас тоже, как и ра<
дийщиков, вынудили переехать в
помещение Выкса<ТВ, чтобы хоть
территориально, но мы были еди<
ным целым. Подаётся это так: эко<
номисты нашли способ сокращения
расходов. В реалии мы платим
аренду на 1,5 тысячи рублей (я не
шучу!) в месяц меньше, чем плати<
ли, находясь в типографии. Зато
эти деньги идут муниципалитету.
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