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тут же комментируют, ставят
лайки, что очень радует и ожив�
ляет аудиторию интернет�сетей.
Особое место в работе с подпис�
чиками в соцсетях занимают
прямые эфиры по узким темам
в ВКонтакте с гостями редак�
ции. Например, по вопросам
ЖКХ, со специалистами мест�
ной больницы, образования, с
представителями правоохрани�
тельных органов и т.д. У дивно�
горцев есть уникальная возмож�
ность задать вопрос прямо в
эфире в комментариях и тут же
получить ответ от специалиста в
той или иной области. В нашей
редакции это, можно сказать,
эксклюзивное явление для реги�
она.
Прямые эфиры проводятся так�
же и с интересных мероприятий
города: концертов, с открытия
новых зон отдыха, да и просто
спонтанно с интересного собы�
тия. Дивногорцы очень активно
подключаются на прямых эфи�
рах, просмотры достигают до 
14 тыс. только во время транс�
ляции.
Население зачастую обращается
в редакцию со своими острыми
проблемами через социальные
сети. А результаты работы ре�
дакции по решению вопросов
наших читателей публикуются
на страницах печатной версии
газеты.
Сайт газеты, как и соцсети, ак�
тивно занимается размещением
рекламы и объявлений, что ве�
дёт к хорошей монетизации. 
Недаром в рейтинге среди ре�
дакций края наши «Огни Ени�
сея» занимают лидирующее 
1�е место.
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КРАУД И МЫ
Зачем маленькая редакция организовала
краудфандинговую кампанию

ШКОЛА КРАУДФАНДИНГА
В октябре прошлого года мы запус+
тили краудфандинг на создание
серии специальных репортажей о
людях, которые остались в местах,
откуда ушли колонии. 
Проект назывался «Брошенные
зоны: как живут люди в посёл;

ках, откуда ушла тюрьма». 
Я — его основной автор и идей+
ный вдохновитель. 
А разместили проект на краудфан+
динговой платформе для журнали+
стов «Сила слова». 
Краудфандинг (от англ. crowdfund+
ing) — способ коллективного фи+
нансирования проектов, при кото+
ром деньги на создание нового
продукта поступают от его конеч+
ных потребителей. 
Автор крауд+проекта может со+
брать деньги на реализацию идеи
и заранее оценить её востребован+
ность, «обрасти» аудиторией, а
участник — сделать вклад в реали+
зацию проекта. 

БЫСТРО ВСЁ ЗАКРУТИЛОСЬ
Прошлой осенью АНРИ (Альянс не+
зависимых региональных издате+
лей) предложил семинар и обуча+
ющую поддержку на создание кра+
уд+кампании для журналистов ре+
гиональных СМИ. Крауд+школа для
региональных журналистов (при+
вет, это я) — она так и называ+
лась.
Стало интересно. «Глобус» — не+
большая редакция, тут сейчас ра+
ботают пятеро пишущих. Это если
меня тоже считать. В вечной ново+
стной беготне, что стоит в редакци+
ях районок, ноги до больших тем
доходят редко. 
Подумали, что краудфандинг помо+
жет сделать для читателей что+то

Андрей Клеймёнов, выпускающий
редактор газеты «Глобус» и сайтов
serovglobus.ru и prososvu.ru,
Свердловская область
ak@serovglobus.ru 
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часть первая

такое, на что при обычных услови+
ях мы не сподобимся. Потому что
денег, времени и людей никогда не
хватает. 
Школа прошла 1—3 октября 2021
года. Тренерами были тогдашний
главный редактор портала «Такие
дела» Владимир Шведов, PR+дирек+
тор краудфандинговой платформы
Planeta.ru Наталья Игнатенко, ис+
полнительный директор АНРИ Сер+
гей Лапенков. Рассказали, как ра+
ботает платформа «Сила слова» —
это крауд+платформа для журна+
листских проектов. Объяснили на
примерах, как лучше делать про+
ект. 
Решили, что участвуем. Ну, потому
что пробовать надо, чтобы потом
не жалеть. 

«ДЕРЕВНИ ПРИ ГУФСИН»
Почему мы выбрали такую тему? 
Ну, о чем ещё может писать журна+
лист с фамилией Клеймёнов, ро+
дившийся и выросший на севере
Свердловской области? Конечно, о
тюрьме… 
Север Свердловской области счита+
ется издревле «сидлым краем». Од+
но из трёх первых русских поселе+
ний на территории нынешней
Свердловской области — Пелым+
ский острог построен в конце XVI
века. Первыми строителями и по+
селенцами острога стали сослан+
ные Борисом Годуновым жители Уг+
лича, участники восстания, связан+
ного с убийством наследника царе+
вича Дмитрия. 
400 лет Пелым служил местом
ссылки. Здесь, например, в ссылке
были граф Бирон и фельдмаршал
Б.Х. Миних, командующий русской
армией в Русско+турецкой войне.
Но на самом деле по+настоящему
«тюремным краем» север Сверд+

ловской области стал в 30+х годах
прошлого века, когда здесь сначала
появились посёлки спецпереселен+
цев, а потом и лагеря ГУЛАГа. 
Вокруг появившихся на севере
Свердловской области лагерей ГУ+
ЛАГа со временем выросли насе+
лённые пункты. Несколько дере+
вень и посёлков, которые сущест+
вовали до образования системы
лагерей, при появлении колонии
«приросли» населением. 
Зоны стали «поселкообразующи+
ми» учреждениями, которые дава+
ли местному населению работу, до+
ступ к услугам здравоохранения
(не секрет, что местных лечили
врачи «тюремных больниц»).
ГУЛАГ закончился, а колонии оста+
лись. 
Это гулаговское наследство сде;
лало Свердловскую область од;
ним из регионов с наибольшим
количеством пенитенциарных уч;
реждений и содержащихся в них
осуждённых. 
Например, 11 лет назад число
граждан, содержащихся в учрежде+
ниях свердловского ГУФСИН, со+
ставляло 43—44 тысячи человек. 
Сейчас исторически считающийся
тюремным регион перестаёт быть
таким. Лет 10—15 назад колонии
на севере области стали закры;
вать. В 2014 году ликвидировали
ИК+14 — колонию в посёлке Пук+
синка Гаринского района, где сиде+
ли особо опасные рецидивисты.
Ещё лет 20 назад в Гарях было
больше 20 зон. Сейчас осталась од+
на колония, закрытия которой ждут
со дня на день… 
В ивдельском посёлке Лозьвинский
закрыли легендарную колонию
«Чёрный беркут», где содержались
осуждённые, приговорённые к по+
жизненному заключению. 

Вместе с колониями умирают по;
селки, которые выросли вокруг
зон. В Пуксинке хорошо, если оста+
лось больше десятка жителей, а
ещё лет 6 назад было тысячи две. 
В 2019 году закрыли ЛИУ+58 в по+
селке Надымовка. Осуждённых
развезли в другие лечебно+испра+
вительные учреждения. Это стало
началом конца Надымовки. В 2010
году тут жило 443 человека, а в
2021+м — 2 или 3.
В ГУФСИН говорят о снижении ко+
личества осуждённых к реальному
лишению свободы, которое вызва+
но либерализацией российского
уголовного законодательства. 
В прошлом году число осуждённых
и обвиняемых в Свердловской об+
ласти достигло исторического ми+
нимума.

А сотрудники на местах и жители
«деревень при ГУФСИН» рассказы+
вают об износе основных фондов
зданий колоний, построенных из
дерева, и исчерпании запасов
леса. Многие наши колонии были
«лесными» — контингент трудился
на лесозаготовках. 
Решили, что расскажем историю
легендарных зон севера Урала и
поведаем о судьбе тех, кто остался
в местах не столь отдалённых, ког+
да колонии закрыли. Зафиксируем
быт жителей умирающих «тюрем+
ных деревень» и выясним, есть ли
у этих территорий шанс на новую
жизнь.

ПОЕХАЛИ! 
Целью было собрать финансирова+
ние на подготовку, написание, пуб+
ликацию серии специальных ре+
портажей, рассказывающих о соци+
окультурном феномене, известном
в журналистских кругах и публици+
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стике под названием «Деревня
при ГУФСИН».
Финансовой целью ставили сбор
120 тысяч рублей — сюда вошли
все наши «хотелки». Это был иде+
альный вариант, в котором, кажет+
ся, предусмотрели вообще всё.
Этих денег вполне хватило бы на
командировки и оплату труда груп+
пы из журналиста, фотокорреспон+
дента и водителя. Можно было бы
отправить их в 7—8 мини+экспеди+
ций в «места, не столь отдалён+
ные», заплатить за аренду лодки,
оплату крыши над головой… 
Деньги собирали с середины октя+
бря по середину января. 

Коллеги выражали сомнения в
том, что крауд;проект может
быть успешным в провинции: у
нас на собак собирают больше, чем
на лечение взрослых людей, а тут
— зоны… 
— Ага, попрошайничаете! — гово+
рили некоторые читатели. — Ниче+
го не дам, ваша работа — как хоти+
те, так и делайте. 
Рассказывать о проекте начали на
своих же сайтах. В публикациях

ставили активные ссылки. А ещё
писали в газетах, отправляя читате+
ля на страницу сбора по QR+коду. 
Создали под проект отдельные
группы в самых популярных со;
циальных сетях. Некоторых чита+
телей заинтересовало. 
Лучшая обратная связь была из
ВКонтакте. Нашлись люди, которые
как раз живут в «зоновских посёл+
ках». Звали в гости. Делились исто+
риями… 
Кстати, отмечу помощь коллег. О
том, что журналисты с Урала соби+
рают деньги на серию специальных
репортажей из умирающих притю+
ремных деревень, написал попу+
лярный телеграм+канал о медиас+
реде «Планёрка», проект «Стол»,
Znak.com…
Продвижением — публикациями
новостей у себя на сайтах и в СМИ+
партнёрах — помогла «Сила Сло+
ва». 
По ощущениям, основными участ+
никами сбора были старые — вер+
ные читатели, знакомые, которые
поверили в идею, рекламодатели,
заинтересовавшиеся темой… 
В итоге мы собрали 54 040 руб;
лей. Этих денег хватит, чтобы, со+
кратив по возможности расходы,
всё+таки выпустить серию спецре+
портажей. Проект будет реализо+
ван.
Более того, он уже реализуется. 
Побывали в Надымовке и посмот+
рели на «лагерь смерти», как ЛИУ+
58 называли правозащитники. Вер+
нее, то, что от него осталось. Быв+
шую туберкулёзную зону ФСИН хо+
тели предать огню, но колония сго+
рела… сама. 
Репортаж из Надымовки и сосед+
них посёлков Лангур и Екатеринин+
ка уже опубликован. В трёх частях.
Их неплохо читают. Редакция со+

бирает обратную связь. Готовится к
публикации спецреп из Лозьвин+
ского, где готовились раскатывать
легендарный «Чёрный беркут». 
Впереди ещё три поездки — мини+
мум. Если, конечно, медведь не
съест где+нибудь в гаринской глу+
ши. Навигация скоро уже начнётся
и мы туда поплывём.
О том, как это будет, расскажу. Ку+
да уже я сейчас денусь — с катера+
то…

К сожалению, пока у меня нет под
рукой итоговых результатов сбора
с раскадровкой (мы и итоги+то ещё
не подводили, коротко я это делаю
сейчас). Поэтому проанализиро+
вать, откуда пришли основные
деньги на реализацию проекта, по+
ка не могу. 
Надеюсь, «раскадровка» появится,
потому что анализ нужен — нужно
понимать, на что нужно будет на+
лечь в следующий раз. Надеюсь,
эта краудфандинговая кампания —
не последняя. 

Единственное, что сейчас я бы не
замахивался на такой объёмный
проект, как серия из 7—8 боль;
ших репортажей. Начинал бы
сбор на 1—2 текста, но проводил
бы его быстрее. 
Что я понял, пока несколько меся+
цев ежедневно жал на клавиши и
рассказывал людям в соцсетях, ку+
да мы поедем и что хотим напи+
сать? А потом пытался «заразить»
этим ньюсмейкеров и прочих ин+
флюенсеров? Продвижение кра;
уд;проекта — это ежедневная
продюсерская работа, которая
тем не менее может финансово
обеспечить идею.
Я не жалею, что попробовал. 
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