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Предполагалось вязать теплые шарфы для подо�
печных домов милосердия к Рождеству. В итоге
благотворительная акция «Советской Сибири»
продлилась до марта. Одних редакционных публи�
каций на эту тему было штук 20. Плюс отклики и
письма. Сериал не хуже бразильского, со слезами
радости и неожиданными знакомствами. 

Люди настолько соскучились за период пандемии
друг по другу, по общению, по возможности полу�
чать и дарить радость, что поставить если не точку,
то хотя бы запятую в акции удалось только с на�
ступлением дачного сезона. У мастериц появились
новые заботы. Правда, они между делом продолжа�
ли вязать. В пунктах сбора к нынешней осени нако�
пились сотни шерстяных шарфов, следков и рука�
вичек.

Идея акции «Сердечная ниточка», конечно, была
позаимствована. Сколько таких проектов было и
еще будет: всегда найдутся те, кто нуждается в забо�
те, как и те, кто испытывает потребность заботиться
о ком�то, помимо себя. Одиноких меньше не стано�
вится, кстати, «помогает» цифровизация: в сети
умудряются теперь и любить, и проведывать стари�
ков, и соображать на троих.

Из анонса акции: «Представьте одинокую бабушку
или одинокого дедушку, которым никто не дарит по�
дарки на Новый год, в доме которых не звенят голоса
внучат. Представляете, как этим людям будет при�

НАЧАЛИ ВЯЗАТЬ ШАРФЫ — СВЯЗАЛИ
ЛЮДЕЙ И ЦЕЛЫЕ ГОРОДА С ДЕРЕВНЯМИ

Позаботиться об одиноких пожилых людях областная
газета призвала новосибирских рукодельниц в октябре 

2021 года. Накал страстей и через год не снижается

Юлия Назаренко, главный редактор областной газеты «Советская Сибирь», город Новосибирск, Новосибирская область



83журналистика и медиарынок 9—10/ 2022

акция/спецпроект

ятно получить связанный вашими руками шарф и
добрую весточку — всего�то несколько искренних и
очень дорогих сердцу каждого человека слов. Те, кто
еще не научился вязать, могут постичь эту замеча�
тельную науку; а те, кто умеет, — обучить рукоде�
лию своих детей и внуков. Вяжем вместе, это, по�
верьте, совсем не утомительно, и вкладываем в каж�
дую петельку свою заботу и любовь».

УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА ВЫРОСЛА

Изначально мы поставили перед собой несколько
задач: 
позаботиться об одиноких стариках;
объединить наших читателей добрым делом;
повысить узнаваемость бренда «Советской 
Сибири», упоминаемость его в соцсетях;
привлечь потенциально новую аудиторию. 

Первые три задачи выполнили на ура. На четвертую
мы не сильно претендовали: вряд ли такие «ниточ�
ки» смогут противостоять существующим негатив�
ным трендам на рынке бумажных СМИ. Так и вы�
шло. Наши материалы интегрируются в сетевое из�
дание, входящее в наш холдинг, VN.RU (Все ново�
сти Новосибирской области), и его аккаунты в со�
циальных сетях.

Тем не менее в 2022 году наши позиции на падаю�
щем в целом рынке печатных СМИ улучшились в
два раза. С тиражом 12 500 экземпляров газета 
«Советская Сибирь» вошла в топ�5 популярной пе�
риодики, наряду с КП, АиФ, «Российской газетой»
и «Телесемь». 
В целом мы почти восстановили свои позиции до�
пандемийного 2019 года. По малым городам вошли
в топ�3, по районам, где, понятно, нам труднее со�
ревноваться с районками, — в топ�4. 
Безусловно, рост упоминаемости произошел не
только за счет акции «Сердечная ниточка», были и
другие, в том числе интерактивные. Наши шарфики
хорошо выстрелили в начале года, тем более коли�
чество соцсетей на тот момент было больше, соот�
ветственно, охват шире. В новом «вязальном» сезо�
не усилим свое присутствие в отечественном медиа�
сегменте. Любопытно, каков будет результат.

ИЗ ЧЕГО ВЯЗАТЬ И КАК ДОВЕЗТИ?

Что касается самой «Сердечной ниточки», то 
первые три шарфика были связаны редактором га�
зеты — чем же лучше проиллюстрировать анонс ак�
ции, как не собственным заразительным приме�
ром?! И покатилось. 
Расход, по меркам работающего человека, неве�
лик — из двух мотков мохера вышел отличный тон�
кий и теплый шарф, у акрила расход побольше —
вязка плотнее. В итоге по стоимости сырья оба ва�
рианта были почти одинаковые — около 600 рублей
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на шарф, а если шерсть с распродажи или с рук —
до 400 рублей.
Но основная масса участниц — пенсионерки, поэто�
му расходники стали первым вопросом. Увы, обра�
щение к предпринимателям не сработало, зато сре�
ди простых граждан нашлись желающие поделиться
шерстью или отдать в роспуск ненужные вещи до�
машней вязки. Так что, если решитесь на акцию,
продумайте сырьевой момент заранее, постарай�
тесь увлечь спонсоров.
Второй вопрос: доставка шарфов из районов в Но�
восибирск, в редакцию, откуда мы распределяли по�
сылки адресатам. В 11�ти районах региона у нашего
издательского дома есть свои представительства —
входящие в ИД «Советская Сибирь» местные газе�
ты, регулярно приезжающие в головной офис. Не от�
казывались быть курьерами районные администра�
ции; пакеты отправляли попутками, с детьми�студен�
тами, с водителями автобусов через междугородку.
Самое приятное, когда мастерицы приезжали лично
и даже коллективно, поскольку в акцию стали
включаться массово — кружки при ДК, советы вете�
ранов, женсоветы, школьные студии и так далее.
Было шумно и интересно. А под Новый год — еще и
с угощениями. 
Словом, о газете через акцию узнали даже те, кто
отродясь газет не читал и не планировал.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО НА УРОВНЕ ГОСПОЛИТИКИ?

Газета «Советская Сибирь» — государственная, ее
соучредителями, помимо ИД, являются Законода�
тельное собрание Новосибирской области и регио�
нальное правительство. Весомая часть материалов
еженедельника — публикации в рамках государ�
ственного задания: на примерах с комментариями
экспертов и граждан, что делает для земляков обла�
стная власть, как исполняются госпрограммы и на�
циональные проекты. 
Такие акции, как «Сердечная ниточка», в план
госзадания не входят. Но министр труда и социаль�
ного развития Новосибирской области Елена Баха�
рева, будучи в редакции, как узнала про шарфики
для пожилых одиноких, так руками и всплеснула:
«Это же наша тема, для наших старичков! Мы с
удовольствием поддержим вашу акцию». Так «Сер�
дечная ниточка» стала совместным проектом.
По данным Аналитического центра НАФИ, количе�
ство одиноких среди пожилых россиян составляет
примерно 25 процентов. В Новосибирской области
их примерно 150 тысяч. Это не только подопечные
социальных учреждений, но и проживающие само�
стоятельно, те, кто пока в состоянии за собой уха�
живать, обходясь раз в неделю помощью приходя�
щего соцработника. 
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Есть очень активные одинокие, могут фору дать не�
которым молодым. Сколько интересных судеб от�
крылось! Пиши и пиши. Хоть книгу. Одно плохо —
поговорить не с кем. А кому и полюбить еще хочет�
ся, найти вторую половинку.

Конечно, много и драматичных историй.
Приехали мы в Маслянинский район по наводке
местного депутата: есть, мол, человек с трудной
судьбой, сейчас в больничке, оформляется в дере�
венское отделение милосердия для престарелых и
инвалидов. 
Так мы прямо в палате и познакомились с Валенти�
ном Игошиным. Сказать, что он был удивлен, — ни�
чего не сказать. Первые несколько минут дедушка
не мог даже слова вымолвить. Когда отошел от шо�
ка, закрыл глаза. Мужчины не плачут, просто что�то
в глаз попало... 
Пожилой человек был чрезвычайно тронут. Расска�
зал нам, что когда�то сам помог незнакомцу — оди�
нокому переселенцу из Казахстана, которому неку�
да было податься. И стал Валентин Витальевич ему
другом, так и оставил его у себя жить на долгие 
15 лет. Того человека уже нет в живых, хозяин те�
перь в отделение милосердия направляется. 
Говорит, что будет очень рад, если ему станут писать
письма. Неважно, что незнакомые люди напишут,
может быть, тоже одинокие: «Вот и познакомимся!»
В ту поездку мы вручили шарфы сразу девяти оди�
ноко живущим пенсионерам. Собрали их в музее за
столом с разносолами. 
Из той встречи потом родились несколько отдель�
ных журналистских материалов, не связанных с ак�
цией, из серии «людям о людях». Тоже вне госзада�
ния, но про любовь к родной земле, трудолюбие и
стойкий сибирский характер. Про сложности, кото�
рые приходится преодолевать жителям глубинки, и
про их мечты.

ПИШИТЕ, ШУРА, ПИШИТЕ

У нашей газеты до сих пор живет и здравствует бу�
мажная переписка с читателями параллельно с 
электронной почтой и диалогами в соцсетях. И это
такая прелесть — живые трогательные тетрадные
листочки и открытки, исписанные от руки такими
разными почерками! 

Мы попросили участников акции прикладывать к
связанным вещам рукописные поздравления и по�
желания, оставлять, если хочется, свои контакты,
чтобы получатель мог ответить, поблагодарить. 
Погрузившись в акцию, мы обнаружили не только
бездну нерастраченного тепла, но и грустную тен�
денцию: как же много среди мастериц одиноких
женщин разного возраста. И отнюдь не бабушек.
Дамы с удовольствием писали свои имена и контак�
ты. Не все, но некоторые получили отклик: теле�
фонный звонок от незнакомого человека из другого
города со словами благодарности и восхищения
уровнем мастерства рукодельницы. 
В газете и на сайте, в социальных сетях размещали
фотографии и видео: кто связал, кому и как вруча�
ли. География — практически вся область. Шарфики
из Татарска отправлялись в Баган и Чаны, из Ново�
сибирска и Черепаново — в Маслянино и так далее.

Получателями были не только подопечные домов
милосердия, Дома ветеранов, но и те пожилые лю�
ди, которые сами звонили и оставляли заявки на
шарфик. Кто�то просил «серенький немаркий», кто�
то — «главное, чтобы помягче». Имена, адреса, теле�
фоны...
Так мы познакомили наших читателей между собой.
Сибиряки — народ хоть и суровый, не слишком
болтливый, но искренний и отзывчивый. 
Главное, что мы заработали по итогам этого проек�
та, — любовь и признание, возвращение утрачен�
ной и обретение новой аудитории. Плюсом если не
в бумажном тираже, то в виртуальной аудитории
точно. Мы обогатились замечательным журналист�
ским материалом, повысили цитируемость, узнавае�
мость бренда, укрепили свой авторитет «народной
газеты». И да! Мы начали вязать шарфы, а связали
между собой десятки раньше незнакомых людей,
районы, деревни и города. Пишу, и меня снова ох�
ватывают эмоции, братцы.
«Сердечная ниточка» стартовала с октября 2022 го�
да вновь. В этом сезоне, исходя из сложившейся об�
становки, призываем вязать и для защитников Дон�
басса. Мастерицы уже звонят и уточняют по мате�
риалам и размерам.
Точим перья. 
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