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Стучите в двери, бейте в колокола,
спорьте — и вам обязательно ответят!
Многие мои коллеги
из небольших газет сегодня
почти в отчаянии: жить день
ото дня всё сложнее.
Объём рекламы в пандемию
как снизился, так
и не восстанавливается
до сих пор. Тиражи газет —
уменьшаются, интерес к ним
падает. Кадров в редакциях
не хватает… и т.д. Возникает
традиционный, до оскомины
надоевший вопрос: что делать,
как жить? А ещё и власть
местная коегде пытается
не просто влиять на СМИ
(при этом не особенно помогая),
а вмешивается
в редакционную политику,
совершенно не соблюдая
Закон о СМИ

Получается — тупик? Из которого
можно только бежать? Не могу со
гласиться со всем этим! И не отто
го, что мы другие и жизнь особен
ная, «сладкая»… Нет, живём, как
все: и денег не хватает, и не поме
шало бы найти ещё одногодвух
журналистов, и проблем море, но
всё равно не соглашусь.
Главное, на мой взгляд, отно'
шение к проблемам, или, как в
одной притче говорят, — «дело
просто в подходе». Можно ру"
ки опустить и слёзы лить (если
бы это помогало, каждый бы
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Людмила Кейбол, главный редактор
газеты «Змеиногорский вестник»,
Алтайский край

день плакала, это нетрудно),
сложнее себя, свой коллектив
«собрать в кучку» и начать что"
то делать. Что именно?
Можно начать совсем с неожи"
данного: мы, например, много
лет назад, задумав кардиналь'
ные перемены, по совету
Ю.П.Пургина, всё коллективом
отправились… в сауну. Чтобы в
нестандартной обстановке обсу"
дить свою жизнь, развитие газе"
ты и связку с читателями.
Именно там начались наши со"
циальные проекты и обществен"
ная работа…
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Мероприятий, общественно зна"
чимых проводим много, обычно
в рамках реализуемых проектов,
в 2020—1921 годах, помимо вы"
пуска газет, своих главных «обя"
зов». Мы в этих самых общест"
венных делах большую часть
времени тратим. И не рабочего,
а своего личного. Но ни жалоб,
ни нытья — ни от кого у ребят
не было.
Сегодня каждый из сотрудни"
ков нашего центра прекрасно
понимает, что формула «При"
шёл, увидел, написал» не рабо"
тает так, как много лет назад.
Вот уже на протяжении лет 15
мы работаем над решением
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проблем территории и региона.
Всеми возможными способами
аккумулируем общественную
энергию земляков. Принимаем
жалобы, предложения граждан,
проводим постоянные опросы,
обращаемся в иные обществен"
ные структуры и органы власти,
добиваясь положительного ре"
зультата.
Мы помогаем людям, оставаясь
на связи почти по 20 часов в
сутки, когда этого требуют об"
стоятельства. Какие? Например,
в зимнее время (в Сибири жи"
вём), наш Змеиногорск, в силу
природных особенностей, часто
заносит снегом «по уши». Точ"
нее, просто на несколько дней
бураны забивают дороги полно"
стью. Мало того что мы отреза"
ны от всего «мира» — выездов"
въездов нет, так ещё и наши де"
душки"бабушки из частного сек"
тора выйти не могут ни за хле"
бом, ни за лекарствами. Кто им

поможет? Куда обращаться?
Благо есть сети, а старички у
нас продвинутые, сами их учили
три года подряд работать в ин"
тернете, вот они и пишут нам
сразу, как только возникает про"
блема.
При чём тут журналисты, спро'
сите? А мы ведь — обществен'
ники. Назвались груздем, лезем
в кузов! Поэтому и работает у
нас в Сети (в самые трудные ме"
сяцы) блог «Добрый вечер, я
диспетчер!».
Разумеется, это не просто «дис"
петчерская служба» — принял
заказ и передал. У нас есть во"
лонтёры (без них ничего бы не
вышло), получили вот такой
«заказ» от пенсионеров, отпра"
вили волонтёров, они всё приве"
зут и ещё «окна в мир» откопа"
ют от снега.
Спросите, как власть реагирует
на это? Когда как: доставку про"

дуктов и лекарств — приветст"
вует, на критику, что улицы не
расчищаются от снега, на нели"
цеприятные отклики читателей
и друзей в сетях — губы дуют,
обижаются. Всё логично.
Но в последнее время, с год
примерно, представители орга'
нов власти стали оперативно
общаться с жителями в наших
аккаунтах. И это тоже работает
на снижение социальной напря"
женности. Чего мы, собственно,
и добиваемся.
Ни у одного сотрудника «ЗВ»
нет стремления к конфронтации
с органами местной власти, мы
всегда говорим и чиновникам, и
жителям, что главное — не при"
клеивать ярлыки, а решить про"
блему.
Вот про те же «снежные пробле"
мы»: писали, спорили, стуча"
лись везде — и что получили?
На территорию пришли не"
сколько новых единиц снего"
очистительной техники. Теперь
жить станет легче. А сидели бы
молчали — кто бы про нас уз"
нал? И про наши проблемы то"
же…
Правда, в октябре 2021 года слу"
чился казус: в начале месяца у
нас — первый снегопад, что то"
же бывает. И дороги оказались
закрыты. Дорожная служба
«проспала». Ну не ожидали они,
что в Сибири первый снег в ок"
тябре может выпасть! Выехали
на дороги утром, когда снег уви"
дели и, очевидно, прочитали на"
шу не самую «ласковую» ин"
формацию в Сети. Мне их (до"
рожников) к концу дня стало
жалко: с вопросами, требовани"
ем комментариев к ним, пожа"
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луй, только из Москвы не обра"
тились. Но, мы с земляками уве"
рены: больше не «проспят», а ес"
ли случится, мы лекарство зна"
ет, поможем.
Прямо слышу такой коммента'
рий: «Хорошо вам, независи'
мым, писать, что хотите!» От"
вечаю: независимость — это не
только юридический статус, хо"
тя, конечно, он играет огромную
роль.
Независимость — это внутрен"
няя позиция человека, который
делает выбор: угодить одному
человеку (руководителю дорож"
ной службы, например) или по"
мочь людям? Многим: земля"
кам, жителям, соседям. И всё.
К тому же, как давно известно,
нет абстрактной независимости.
Мы — зависимы! От наших чи"
тателей, российского законода"
тельства и именно поэтому в
любой ситуации не станем нару"
шать этой зависимости. Но ни"
кто из моих коллег не побежит в
администрацию «показывать
полосы», согласовывать матери"
алы и т.д., если это, конечно, не
интервью с представителем ор"
ганов власти. Дело не в гордыне,
а в обычном профессионализме.
Если согласно Закону о СМИ
мы не должны этого делать, за"
чем идти на поводу у главы ад"
министрации или иных сотруд"
ников органов власти?
Может, они закона не знают?
Расскажите, или ещё лучше —
распечатайте, и дайте для рабо"
ты. Здорово помогает. А ещё по"
могают разговоры"дискуссии,
например, спросите прямо у лю"
бого чиновника: в чём они заин"
тересованы больше — в решении
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проблемы, развитии территории
или накоплении каких"то обид к
редакции, про эти проблемы на"
писавшей? 99,9 процента из них
ответят, что в решении проблем.
Вот тут и сообщите: никакую
проблему не решить в неболь"
шом муниципалитете, не обсу"
див её на страницах газеты или
в сетях. Ну никак иначе не по"
лучится! Проверено. Поэтому
обиды в сторону — и работаем
вместе.
Далеко не все проблемы можно
решить на месте, значит, выхо'
дим из своей «скорлупки» и
ищем партнёров, помощников
всюду. Так мы делали, когда бо"
ролись за сохранность леса в
районе, прекращение работ по
добычи золота почти в центре
города, на территории историче"
ского комплекса.
Кстати, специалисты: экологи,
историки, — сотрудники различ"
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ных структур власти помогают
охотно. Даже в суды готовы ид"
ти с нами. В результате — сани"
тарные вырубки прекратились,
лес активно восстанавливают
(наши волонтёры помогают),
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работы компании по вывозу зо"
лотопромышленных отходов
прекращены, суды выиграны.
Времени и сил это занимает
много. И одному коллективу ре"
дакции никогда не справиться с
такой работой. Но чем больше
вокруг редакции актив, тем луч"
ше строится работа. Кстати, все,
кто нам помогают, — наши чита"
тели. Газету стали выписывать
многие помощники и с других
территорий. Проживающие за
пределами края, выписывают
газету в pdf.
Немного о наших проектах@2021
«МУСОРНАЯ РЕФОРМА
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»
Это проект, который мы реали"
зуем с 2019 года. Начали работу,
потому что наши земляки, не"
смотря на всё, что писали о ре"
форме, к ней были совершенно
не готовы. Да что земляки: пред"

ставители органов власти оказа"
лись в тупике: денег в бюджетах
не заложили, а контейнерные
площадки, согласно требовани"
ям закона — вынь и положь!
В итоге весь 2020 год мы не
только готовили общественных
экологических контролёров, на"
ладили работу «Скорой эколо"
гической помощи» (волонтёры
выезжали с нашими сотрудни"
ками по первому звонку, пись"
му"жалобе туда, где образова"
лась стихийная свалка). Требо"
вали от подрядчика региональ"
ного оператора её ликвидации…
А ещё работали онлайн, собира"
ли фотодокументы о том, как
вывозят) не вывозят ТКО из пе"
реполненных контейнеров, вы"
ставляли всё это в Сети, отправ"
ляли в край, короче, наводили
порядок все ВМЕСТЕ, одной
редакции этот проект никогда
не удалось бы реализовать. Ведь
нас, на всё про всё (две газеты,

куча сетей и сайт, общественные
проекты) — 10 человек. Журна"
листов — пятеро.
Проект, за счёт средств Минци"
фры, продолжили в 2021 году.
Он настолько интересен жите"
лям, что они сами продолжают
высылать нам фотографии с лю"
бого места нарушения. Работаем
в этом проекте и с ОНФ, и Об"
щественной палатой региона, и
Минприроды Алтайского края,
и Минстроем, и, конечно же, с
ЦУРом, который нам помогает
получать ответы от чиновников
иной раз не за 5 рабочих дней, а
через день"два.
Дорога ложка к обеду, так и на"
шим читателям дорого то, что
ответы на свои вопросы, жалобы
они получают быстро и без
лишней «воды»: конкретные и
внятные.
Но если вы думаете, что при ре"
ализации мусорной реформы в
сельских территориях основная
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проблема — низкое качество но"
вой услуги и невыполнение обя"
зательств органами власти, то
глубоко ошибаетесь. Самое
сложное, как мы выяснили в ре"
зультате работы, — изменение
сознания земляков.
В третий раз повторяю — это
Сибирь. Огромные пространст"
ва, мало населения, много зе"
мель. И большая часть жителей,
проживающих в частном секто"
ре, никогда особо думами не за"
морачивались — куда девать му"
сор. Свалки находились за се"
лом, а всё, что можно сжечь, —
сжигалось. А тут, пожалуйста:
деньги плати, пластик сжигать
запретили и мусор кто"то куда"
то будет вывозить…
Сказать, что они были возмуще"
ны реформой — это ничего не
сказать! На приём к нашему
юристу (содержим за счёт
средств грантов, заодно и статьи
критические выверяем до бук"
вы) приходили толпами (потом
звонили и писали) с требовани"
ями (не падайте) немедленно
«отменить закон»!
Мы пережили и на сто рядов
объясняли, что горячую золу в
пластиковые контейнеры, да и в
железные выбрасывать нельзя.
Что публичная оферта — вполне
законный способ заключения
договоров. Что к ТКО не отно"
сятся обрезанные ветви деревь"
ев, старые диваны и кресла, уни"
тазы и раковины…
А сейчас в каждом нашем спе"
циальном выпуске делаем такую
небольшую сравнительную таб"
личку: самые чистые и самые
грязные улицы за месяц. Дейст"
вует замечательно! А ещё час"
тушки сочиняем о реформе и о
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нашем к ней отношении. А на
сайте http://www.zmnvest.ru/
работает страница
http://www.zmnvest.ru/news/mu
sornaya"reforma/
Мы отходы победим
Поздно или рано…
Не хотим об этом петь
В хоре ветеранов!
В декабре все вместе, через сети,
выберем лучшего экоконтролё"
ра. Ведь у нас общественный
контроль!
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ
СТАТЬ КРАСИВЫМ!»
Этот проект родился не на пус"
том месте. В последние годы
каждая территория получает
средства для её развития по са"
мым разным программам. Наша
— тоже. Эти деньги идут в рам"
ках программы «Комфортная
городская среда», «Развитие
сельской территории», «Рекон"
струкция объектов ЖКХ» и т.д.
Мы и предложили нашим жите"
лям заняться аналитикой и кон"
тролем за расходованием этих
средств на территории. Просле"
дить с «нулевого этапа» до сда"
чи объектов. Интересная работа!
Наши читатели и активисты от"
кликнулись сразу. Если бы ра"
нее у нас не было опыта анти"
коррупционной работы или раз"
вития местного самоуправле"
ния, то, конечно, мы не стали бы
взваливать на себя такую ответ"
ственность.
Какие объекты у нас под кон'
тролем и какую работу мы ана'
лизируем вместе с читателями?
Строительство модульных ко"
тельных. Благоустройство в
парке, реконструкцию пешеход"
ных зон в Змеиногорске, возве"
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дение водонапорных башен и
модернизацию водосетей… Спи"
сок большой, материалов хвата"
ет. Если в начале работы над
проектом представители орга"
нов власти, служб брови супи"
ли, то сейчас многие «спасибо»
говорят. А знаете почему?
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В случаях нарушений сроков
сдачи объектов или претензий к
качеству — у них для суда море
документов: публикации, фото"
графии, материалы рейдов.
Как видите, вполне можно най"
ти точки соприкосновения и об"
щие интересы с представителя"
ми органов власти, даже крити"
куя их!
«БУДЕМ ЖИТЬ ВКУСНО!»
Социально значимых проектов
у нас обычно немало. Какие"то
монетизируются сразу (гранты,
субсидии, партнёры), какие"то
мы реализуем за свой счёт, от"
кладывая на будущее возмож"
ность получить под них необхо"
димые средства.
«Будем жить ВКУСНО!» — это
как раз такой, из «ящика». Запу"
стили его для развлечения ауди"
тории, но оказалось в «жилу».
Наши земляки очень охотно де"
лятся семейными кулинарными
секретами: как борщи варить,
варенье, пироги сибирские печь,
пельмени готовить, грибы со"
лить и т.д.
Что в сухом остатке?
Уважение земляков, сохран"
ность тиража, привлечение но"
вого актива, то есть потенциаль"
ных читателей, что уже немало.
Эта работа опосредованно помо"
гает нам в выпуске СМИ, но од"
новременно мы растрачиваем
свой журналистский функцио"
нал, который должен быть на"
правлен на повышение качества
контента.
Выполняя функции обществен"
ной организации, мы зачастую
подменяем структуры власти
(у них эта работа идёт медлен"

нее в силу многих причин). Хо"
рошо это или плохо? Однознач"
но не скажешь. Для роста дове"
рия к СМИ — хорошо, для бо"
лее последовательной работы
над качеством материалов, на
мой взгляд, — не очень.
Качество расследований обще"
ственных, аналитики — возрас"
тает при помощи и содействии
читателей, а вот историй житей"
ских, обычных, «красивых», как
говорят, нам не хватает. Ну что
же, есть над чем работать.
Главное, позицию не менять: бу"
дем стучаться, спорить, вгры"
заться — и всё обязательно по"
лучится!
P.S.
Какие проблемы были самыми
сложными для нашей редакции в
этом году?
Трудности 2020"го перешли в
2021 год. Это, конечно, финан"
совые проблемы. Рекламный
рынок робко начал восстанавли"
ваться весной. Но уже в июле
вернулись многочисленные ог"
раничения из"за коронавирус"
ной инфекции. Ограничивают
бизнес, запрещают проведение
каких"либо мероприятий — па"
дает реклама. Что делаем?
Ведём строжайший учёт каждой
копейки, поиск (всюду!) допол"
нительных ресурсов. Например,
планировалось у нас в Змеино"
горске проведение межрегио"
нального и даже международно"
го фестиваля «Перекрёсток
культур». Но, по известной при"
чине, его перевели в онлайн"
формат. А мы договорились с
нашим комитетом по культуре и
результаты фестиваля, анализ
его проведения, мнения участ"

ников и т.д. за оплату размести"
ли в газете. А на сайте и в сетях
— концертные номера и мастер"
классы.
Заработали так же, как при про"
ведении на площадках в реале,
даже немного побольше.
Что делали ещё? О многом рас"
сказывала ранее на страницах
нашего журнала: создали льгот"
ные условия для рекламодате"
лей, активизировали выпуск на"
тивной рекламы, социальной,
особенно к праздничным выпус"
кам, заключали договора на
вкладывание листовок с рекла"
мой товаров в газету и многое
другое. Ну и, конечно, немного
заработали на выборах.
…Ещё добавлю: сейчас, на оче"
редном витке пандемии, у нас в
«ЗВ» бывает по две полосы не'
крологов. За них платят… День"
ги, конечно, хорошо. Но лучше
бы этих траурных страниц не
было…
Что мы ждём от 2022 года?
Снижения пандемийных огра"
ничений и хотя бы частичного
возврата к «нормальной жиз"
ни». Роста рекламных доходов.
И просчитываем ситуацию с
«дорогой Почтой России».
У нас есть своя доставка, сейчас
уже процентов 60. А может, пе"
рейти на весь объём и перестать
дарить службе 2/3 наших дохо"
дов? Будем думать…
И писать новые проекты. Ка"
кие? Пока промолчу. Сюрприз!
Скажу только, что один проект
будет точно для сетей. Они нам
сейчас тоже приносят денежки,
чему мы безмерно рады!
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