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С такого диалога обычно начинает

свой звонок в редакцию на телефон

горячей линии наш постоянный чи�

татель и большой любитель задавать

вопросы власти через газету. Сар�

кастически�ироничный тон мы ему

прощаем, потому что задает он, как

правило, очень правильные вопро�

сы, которые помогают нам, журна�

листам, увидеть не только проблемы

города и района, но и интересные

темы для публикаций.

Горячая линия — обычный редак�

ционный телефон. Собственно, это

номер нашего отдела рекламы. Ме�

неджеры по рекламе ведут прием

рекламодателей без перерыва,

правда, с выходными — и сколько

бы мы ни печатали в газете объяв�

ление, что звонки принимаются по

средам (относительно свободный в

редакции день), читатели звонят

всю неделю и даже в выходные дни

(не раз убеждались в этом, приходя

по неотложным делам в субботу�

воскресенье). Словом, когда горит. 

Все звонки заносятся в журнал,

обращения распределяются между

журналистами (по темам отделов) и

находятся в работе максимум неде�

лю. Ответ либо печатаем в газете,

либо сообщаем читателю (это когда

вопрос не является общественно

значимым). Единственное условие

фиксации обращения — сообщение

своих данных и номера телефона.

Зачем нам нужен горячий теA
лефон, если у газеты есть акA
каунты в социальных сетях и
собственный сайт? Потому что

не все — еще далеко не все в на�

шем районе общаются с газетой че�

рез Интернет. Не перевелись у нас

еще обыкновенные проводные теле�

фоны, да и нашим читателям, солид�

ная часть которых — пенсионеры,

удобнее общаться с газетой по ста�

ринке. Кстати, и журналистам читате�

ли звонят частенько, и мнение свое о

публикациях высказывают, и крити�

куют. Пишут и письма. Думаю, это хо�

рошо. Получая письмо в конверте,

понимаешь: читатель готовился к бе�

седе с газетой, потратился на кон�

верт, уделил время. Значит, доверяет.

И надеется на решение своих проб�

лем, и верит, что не оставим без вни�

мания. 

В прошлом году в редакцию
поступило 330 писем и обращеA
ний. Ни одно не осталось без
внимания. И это — позиция редак�

ции. Часть этих писем — информаци�

онные сообщения о событиях от

внештатников (а они у нас, слава бо�

гу, еще не перевелись), пресс�релизы

и ответы на наши письменные запро�

сы; часть — благодарности и вопро�

сы на интересующие темы, и они на�

ходят свое воплощение в постоянных

рубриках: «Обратная связь», «Почта

''БВ''», «Вопрос�Ответ», «По следам

наших выступлений» или «Резонанс»,

«Горячий телефон». 

Часть становится поводом для

серьезных публикаций, подчас и жур�

налистского расследования, направ�

ляется в прокуратуру, администрацию

района и города, правоохранитель�

ные органы с сопроводительным

текстом: «В соответствии со ст. 39—

40 ''Закона о средствах массовой ин�

формации'' (обязанность предостав�

лять информацию СМИ в 7�дневный

срок) ФГУП СК «Издательский дом

— Алло, горячая?
— Да.
— Сильно горячая?
— Очень.
— Ну, тогда записывайте!

АЛЛА АБАСТОВА, 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ

«БЛАГОДАРНЕНСКИЕ ВЕСТИ»,

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОДНА СОТАЯ
ЧАСТЬ ОТ
УСПЕХА — 
НАША, МЫ
НЕОБЫЧАЙНО
СИЛЬНЫ!
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КАК И СЕГОДНЯ ГАЗЕТЕ ОСТАТЬСЯ ОСТРОЙ

''Периодика Ставрополья''» — «Ре�

дакция газеты ''Благодарненские вес�

ти''» просит Вас предоставить ответ

на вопросы…»

По поводу этой «сопроводиловки»

главный редактор не раз выслушива�

ла замечания чиновников и ответ�

ственных работников, что, мол, это

перебор, что все�таки пресса не конт�

ролирующий и не карающий орган,

но формулировка «сопроводиловки»

работает, заставляя власть предержа�

щих отвечать оперативно, и потому

остается неизменной. К слову, в 2015

году во всевозможные инстанции, в

том числе и краевые министерства и

ведомства, редакция направила 

72 запроса, за первое полугодие

2016�го — 40. Много это или мало?

Нам — достаточно.

Эта статистика касается только бу�

мажных писем, официальных, с пе�

чатью и подписью главреда. По

электронным каналам статистику не

ведем — дело хлопотное, да и прак�

тически невыполнимое. Переписку

через электронную почту, страницу и

группу на сайте Одноклассники, кон�

тактную форму на сайте ведут все

сотрудники редакции, за исключени�

ем разве что водителя и техслужа�

щей. И что интересно, дает это кол�

лективное общение поразительный

результат — каждый ведь пишет, как

он дышит, потому и тем, и точек зре�

ния, и углов соприкосновения появ�

ляется масса. 

Приведу несколько примеров. Вот

первый. Редактор социальноA
правового отдела Наталья НетA
качева искала героя публикаA
ции ко Дню парикмахера и реA
шила поставить статус на нашей

странице в Одноклассниках с
просьбой назвать лучшего, по
мнению подписчиков, парикмаA
хера среди мастеров города.
Что тут началось! Мы и сами не ожи�

дали — сотни комментариев! 

Пришлось организовать голосова�

ние онлайн, за которым, я это точно

знаю, следили все фигурирующие в

списке претендентов мастера. Побе�

дителям — а их оказалось двое — с

равным количеством голосов — по�

лагался приз — фотография на пер�

вой полосе газеты, ну и всеобщее

признание. Снимок получился живой,

интересный. А уж резонанс — просто

потрясающий.

Кстати, именно с этого голосоA
вания стартовал в нашей газете
интересный, на мой взгляд,
коммерческий проект «ПотреA
бителю — карта города». Обра�

тив внимание на мобильность аудито�

рии и ее заинтересованность сферой

услуг, наш молодой журналист Илья

Усатов предложил трансформировать

нашу давнюю задумку нанести на

карту города все предприятия сферы

услуг и напечатать ее в газете, в бо�

лее легкий и потому осуществимый

тематический проект. 

Так, ко Дню красоты появилась кар�

та города, на которой нанесены все

салоны красоты и парикмахерские, ко

всемирному дню продовольствия —

все продуктовые магазины, ко Дню

автомобилиста — все автомастер�

ские и магазины запчастей, и так да�

лее. Принцип такой: при подготовке

карты потребителя мы обзваниваем

все предприятия (благо база рекла�

модателей у нас достаточно обшир�

ная) и предлагаем разместить на кар�



14

читательская почта

те небольшой рекламный блок — за

плату, соответствующую объему. Но

на карту все без исключения объекты

наносятся совершенно бесплатно. Та�

кой вот своеобразный коммерческий

путеводитель по городу. 

И пусть наша карта потребителя не

очень изящна графически (и над по�

дачей нам еще работать и работать),

зато сама идея, согласитесь, хороша.

А сколько новых контактов и рекла�

модателей приобрели мы за время

работы над этим проектом, сколько

полезного узнали о нашем городе и

его жителях, об индивидуальных

предпринимателях?! 

Я уже не говорю о том, что наши

читатели получили полную эксклю�

зивную информацию о рынке услуг в

той или иной сфере и до сих пор хра�

нят газетные страницы первого

спецпроекта, который вышел уже

практически год назад.

«Как редакция работает с письма�

ми читателей и помогает решать их

проблемы?» — именно так звучит те�

ма этого выпуска журнала «Журна�

листика и медиарынок». Хороший та�

кой акцент у темы! И тут я приведу

всего два примера — на мой взгляд,

наиболее показательных.

Несколько лет назад в редакA
цию поступило первое письмо
возмущенных жителей города
Благодарного с жалобой на злоA
воние городских очистных соA
оружений, которые перестали
справляться со своей задачей
биологической очистки стоков
после того, как к работе пристуA
пила вторая технологическая
убойная линия крупнейшего на
сегодняшний день в стране птиA
цекомбината. 

Не вдаваясь в подробности и не

отвлекаясь на бренды, замечу, что

предприятие это стратегического зна�

чения, снабжает курочками всю стра�

ну и ряд зарубежных, а «вдыхать аро�

маты» приходится городу с 36�тысяч�

ным населением. 

Это было первое письмо, потом вто�

рое, третье, четвертое, пятое. И каж�

дый раз мы публиковали мнение чи�

тателей, и делали запросы в экологи�

ческие и санитарные надзорные ор�

ганы, и печатали бесчисленные отве�

ты. Казалось, ничего не изменить и

городу придется смириться с

участью. 

Но последние несколько наших

публикаций стали поводом для серь�

езных разбирательств, расследова�

ний прокуратуры и следственного ко�

митета, проверок Министерства при�

родных ресурсов и охраны окружаю�

щей среды края. Результат — пред�

приятие «поставили» на федераль�

ный государственный экологический

надзор, и «вынудили» приступить к

строительству собственных очистных

сооружений стоимостью 300 млн руб�

лей. 

Нет, вы не подумайте, что этот факт

я приписываю в заслуги исключи�

тельно редакции! Боже упаси! Но что

наш пусть и негромкий голосок моно�

тонно бил в набат, неоспоримо. 

И даже если одна сотая часть от ус�

пеха — наша, мы необычайно силь�

ны!

Хотя лично мне по душе друA
гие — скромные и незаметные
наши усилия, возможность поA
мочь. В начале июля прочла сооб�

щение на нашей странице в Однокла�

ссниках от одного нашего постоянно�

го подписчика электронной версии

газеты. Он постоянно проживает в

Москве, но связь с малой родиной те�

рять не хочет. 

«Добрый день! Можно еще раз пов�

торить заметку про Мишу Лихота —

после именно вашей публикации 

посыпались поступления, на сегод�

няшний день собрано 535 000, оста�

лось — 160 000. Большое спасибо —

помощь для родителей просто неоце�

нимая. Спасибо еще раз».

Я очень хорошо помню и эту публи�

кацию, и фото мальчика, нашего зем�

ляка, страдающего серьезным забо�

леванием. И мы повторно обратились

к нашим читателям с просьбой по�

мочь, уже с этой — всех нас порадо�

вавшей информацией, на всех наших

площадках — в газете, на сайте, в

соцсетях. И от этого щемящего осоз�

нания нашей полезности, способнос�

ти помогать, стало спокойнее. Горя�

чие — телефоны, линии, темы, серд�

ца — продлевают жизнь — газете в

первую очередь. 
&&


