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вопросов 
о том, как сохранить
лицо
НА НАШИ ВОПРОСЫ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПРЕССЫ 
И ВЛАСТИ ОТВЕТИЛИ И ДАЖЕ РАССКАЗАЛИ БОЛЬШЕ:

ЛАРИСА ГРАЧЕВА, редактор газеты «Сельская новь», 
г. Белинский, Пензенская область

ЛИЛИЯ КАЛМЫКОВА, главный редактор общественноE
политической газеты «К Вашим услугам», г. Шахты,
Ростовская обл., Издательский дом Перегудова

ЕЛЕНА КАРУЗИНА, директор Россошанского филиала 
АУ ВО «РИА ''Воронеж''» — редакция районной газеты
«За изобилие» — главный редактор, Воронежская
область

ЛЮДМИЛА КЕЙБОЛ, редактор газеты «Змеиногорский
вестник», город Змеиногорск, Алтайский край

ГАЛИНА КОМОРНИКОВА, главный редактор
«Курьер.Среда.Бердск», город Бердск, Новосибирская
область

Валентина КУЙДИНА, директор Каширского филиала 
АУ ВО «РИА ''Воронеж''» — редакция газеты «Каширские
зори», село Каширское, Воронежская область 

ТАТЬЯНА ЛАДЕЙЩИКОВА, главный редактор газеты
«Зареченская Ярмарка», город Заречный, 
Свердловская область

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА, главный редактор Осташковской
районной газеты «Селигер», Тверская область

ЕЛЕНА ОРЛОВА, главный редактор, директор ООО
«Искра», город Лысьва, Пермский край
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1Является ли 
ваша газета
публикатором

официальных сообщений
муниципальной власти? 
Вас это радует или
печалит?

Лилия КАЛМЫКОВА За время су�
ществования газеты «К Вашим услу�
гам» (26 лет) в информационном
пространстве Шахт сменилось пять
руководителей города. Что каждый
из них первым делом предприни�
мал? Менял команду, формировал
новую структуру администрации
и… конечно же встречался с прес�
сой.

Именно в период становления
каждого нового руководителя и его
команды нас, журналистов и изда�
ние, в котором мы работаем, начи�
нают очень сильно любить, обеща�
ют отвечать по первому сигналу на
наши запросы, быть абсолютно
прозрачными и даже общаться на
уровне сотовых телефонов.

Постепенно вся эта любовь куда�
то уходит и журналисты становятся
подобно назойливым мухам. Мол,
что им еще надо? Пресс�релизы
шлем? Этого вполне достаточно!

К счастью, да, именно к счастью,
наше издание представляет негосу�
дарственную прессу. Поэтому мы
сами определяем его политику, ма�
териалы, которые будут размещены
на его страницах.

В нашей газете читатель никогда
не видит «простыни» постановле�
ний, законов нашей местной муни�
ципальной власти, напечатанных
супермелким шрифтом. Почему?
Потому что, как ни странно, именно
здесь интересы чиновников и на�
шей газеты совпадают. А именно:
представители местной власти сох�
раняют уже много лет тихую прин�
ципиальную позицию не публико�
вать на страницах негосударствен�
ной прессы «официоз», а мы так же
принципиально ее поддерживаем.

Огорчаемся мы по этому поводу или
нет? Скорее «нет», чем «да».

Елена КАРУЗИНА В россошанской
районной газете «За изобилие» офи�
циальные сообщения муниципальной
власти не публикуются уже с 2012 го�
да. Для этих целей администрация
района зарегистрировала свою газе�
ту, куда впоследствии перешла печа�
тать официоз и городская админист�
рация. Нас это печалит в части эко�
номической, а в остальном только ра�
дует.

Людмила КЕЙБОЛ Для начала не�
большая история. Года два назад ко
мне в редакцию прискакал с горящи�
ми глазами депутат городского Совета
депутатов и с порога выпалил: «Вы
знаете, что о редакции ''ЗВ'' говорят
наши депутаты?!» «Нет, — говорю,
— откуда ж мне знать…». 
И слышу инфу, которая сначала меня
повергла в шок: «У нас в районе все
вопросы решает не официальная
власть, а редакция. Говорят, как Кей�
бол скажет, так и будет». Мы с ребя�
тами долго смеялись, хорошо, если
бы так было… А потом, проанализи�
ровав ситуацию, поняли, что, при
всем преувеличении, зерно истины в
этом есть, и отрицать степень влия�
ния «Змеиногорского вестника» 
на жизнь территории просто горды�
ня. 

Хорошо это или плохо? Не знаю.
Читатели, интересы которых мы за�
щищаем, уверены, что это хорошо.
Власть иной раз косится и шипит… 
А мои�то журналисты знают, как это
порой невыносимо трудно: быть всег�
да (!) честным, непредвзятым и, глав�
ное, добиваться решения каких�то
проблем! 

ЕЛЕНА КАРУЗИНА

Критические комментарии к
темам о деятельности или
бездействия властей в
соцсетях всегда оставляем.
Следим за реакцией. Чаще
всего она проявляется в виде
колких реплик типа:
«развели бардак в своих
соцсетях» или «как может
газета заниматься такой
ерундой в Интернете».

«
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Мы, как и другие СМИ, участвуем в
конкурсах, тендерах, аукционах по
размещению официальных материа�
лов. Выиграв их, конечно, публикуем,
не испытывая при этом ни радости,
ни печали. У нас к этим публикациям
отношение, как к обычной рекламе.
Чтобы от таких публикаций не стра�
дали интересы читателей, их разме�
щают под рубрикой «Реклама» на
специальных страницах. Стоимость
таких публикаций не меньше, чем
стоимость блочной рекламы. 

Кроме того, если официальных со�
общений муниципальной власти в но�
мере набирается больше, чем на одну
страницу формата А3 (правда, сейчас
это бывает нечасто, власть тоже
деньги считает), то они размещаются
в специальном приложении. То есть у
читателей не «отнимается» ни одна
информационная страница. 

Мы считаем некорректным брать
«двойную» оплату за газету. Объяс�
няю: подписавшись на «ЗВ» или ку�
пив газету, читатель нам уже уплатил
и вряд ли жаждет познакомиться
только с документами власти. Ему ис�
тории из жизни нужны! И власть пла�
тит за эти публикации. Поэтому пусть
уж котлеты от мух отдельно будут! 

Так что в таких публикациях мы
дистанцируемся от власти. А от денег
за рекламу зачем отказываться?! 

Галина КОМОРНИКОВА Вопрос «Га�
зета и власть: как сохранить лицо?»,
мягко говоря, неоднозначный. О чьем
лице речь? О лице газеты перед
властью? О лице власти перед газе�
той? О лице газеты перед читателя�
ми? Или власти перед гражданами?
Если исходить из посыла, что власть

дает деньги газете и она на них жи�
вет, то в современных реалиях стра�
ны будет странным, что лицо с пра�
вильной миной выдержано обеими
перед читателями. Ведь все знают и
даже уже не скрывают, что деньги
от власти — это нужное ей содер�
жание газеты. 

Я могу допустить, что при наличии
неких тематических социальных за�
казов властью для СМИ — в виде
грантов и отмаркированных словом 
«соцзаказ» со стороны газет, ТВ,
сайтов — возможно, СМИ и не попа�
дет под раздачу указаний власти. Во
всяком случае, отношения СМИ и
Роспечати тому подтверждение. Но
если речь идет о газетах, в учреди�
телях которых органы власти, то,
уверена, тут уж надо принять «кто
платит, тот девушку и танцует».
Кстати, как мне кажется, тут даже не
важно, что вы не пишите на неугод�
ные темы, важно — что вы пишите
то, что вам «сбрасывают» сверху.

В прошлом году на СМИ в России
ушло более 60 млрд рублей. Пред�
ставляете, сколько слов, букв, зву�
ков ушло в медиапространство на
эти деньги? 

В нашей газете общего содержа�
ния «Курьер.Среда.Бердск» никогда
не публиковались официальные со�
общения муниципальной власти. Хо�
тя в последний год мы участвуем в
аукционе на эти деньги. Как прави�
ло, это сумма в среднем около 1 млн
рублей на полгода. Заявка от власти
прописана под районную газету, и
мы сбиваем цену до 500 тысяч руб�
лей. Далее нам уже не выгодно. 
В целом же экономим бюджетные
деньги. Ведь районку полностью со�
держат областные власти. 

Валентина КУЙДИНА Наша газета
многие годы была публикатором офи�
циальных материалов администрации
и Совета народных депутатов Каши�
рского муниципального района. С од�
ной стороны, нас это радовало только
потому, что мы не знали финансовых
проблем, так как оплата публикаций

ЛЮДМИЛА КЕЙБОЛ

В редакцию прискакал с
горящими глазами депутат и с
порога выпалил: — «Вы
знаете, что о редакции ''ЗВ''
говорят наши депутаты?! 
У нас в районе все вопросы
решает не официальная
власть, а редакция. Говорят,
как Кейбол скажет, так и
будет».

«
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была стабильной и, что называется,
без проблем. 

С другой стороны, очень огорчало,
когда от читателей слышали упреки,
дескать, в вашей толстой газете
(вместо 6—8 полос в то время у нас
бывали номера по 12—16 и более
полос) читать нечего, кроме решений
и постановлений, опубликованных
мелким шрифтом. 

Более двух лет назад в районе стал
выходить муниципальный вестник, и
официоз исчез со страниц районки.
Читатель, разумеется, вздохнул. Мы
перестали получать негативные отзы�
вы. Нас это радует. Но и печалит то�
же, потому что «финансовый хлеб»
стал тяжелым. 

Район наш небольшой — прожива�
ет в нем чуть более двадцати тысяч
жителей. Основное направление дея�
тельности — сельское хозяйство. 
И чтобы зарабатывать на рекламе, на�
до хорошо «потопать». Но наработки
у нас есть, мы их используем, в том
числе и при поддержке местной
власти. 

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА Нет, не
является, и нас это искренне радует.
Почему? Потому, что само по себе по�
нятие «публикатор» напоминает не�
кий официальный ошейник, отнюдь
не связанный с журналистикой. А что
за газета без журналистики?.. 

Наталья НИКОЛАЕВА Является
публикатором муниципального райо�
на и девяти из 11 — поселений. Ра�
дует, что в условиях финансового го�
лода (см. ниже) платные публикации
поселений — существенная подпитка
бюджета редакции. 

До 2013 года муниципальный
район заключал с нами муниципаль�
ный контракт на публикацию офици�
альных материалов (помимо субси�
дии). Потом это вошло в общую сум�
му субсидии, а через 3 года она сок�
ратилась в… 11 раз (с 1 млн 126 тыс.
в 2013�м до 100 тыс. в текущем). 

Городское поселение — г. Осташ�
ков, являясь откровенным недобро�
желателем «Селигера», сделала своим
официальным публикатором откро�
венно скандальную частную газету.
Так от нас ушло еще 400 тыс. в год. 

Ну а само «забивание» полос офи�
циальной информацией, разумеется,
не радует ни нас, ни читателей. И
раньше так делали, а в этом году из�
за «смешной» бюджетной поддержки
официальщину практически постоян�
но публикуем в малотиражном прило�
жении (за исключением общественно
значимой). 

Елена ОРЛОВА Лысьвенской «Иск�
ре» в 2017 году исполняется 100 лет.
Это одна из старейших газет Урала, и,
вероятно, ее старшинство и мятеж�
ность, заложенная в смутные времена
ее основателями, во многом опреде�
ляет политику редакционного коллек�
тива по отношению к обществу и
власти во все времена. В том числе
переломные. 

Главное во взаимоотношениях
местной газеты и власти — экономи�
ческая независимость издателя, его
материальная мощь и сильная коман�
да журналистов. Особенность «Иск�
ры» в том, что в смутные девяностые
в редакционном коллективе созрела
идея создать на базе редакции фи�
нансово самостоятельную организа�
цию. И наша «Искра» стала одной из

первых в Прикамье, где возникла
частная по организационно�правовой
форме и муниципальная по статусу
газета.

Идея была реализована в 1998 го�
ду. Мы создали ООО «Редакция газе�
ты ''Искра''», учредителями которого
стали все работники редакции. В тот
период отношения «Искры» с главой
города были очень сложными, тем не
менее в городской администрации
наше решение приняли как данность.
Но с условием: 25% долей уставного
капитала принадлежит городской ад�
министрации. 

Позднее ООО «Искра» выкупило до�
лю администрации, став сугубо част�
ной организацией. То есть в течение
многих лет частное предприятие ООО
«Искра» на свои собственные сред�
ства выпускало, по сути, муниципаль�
ную газету, не получая из бюджета
ни копейки. К слову, на протяжении
этих лет менялся и состав учредите�
лей ООО «Искра».

Отношения «Искры» с администра�
цией, а точнее, с главами Лысьвы за
эти годы были разными. Ненависть к
газете со стороны главы, при котором
было создано ООО «Искра». Затем —
небывалое доселе уважение к газете
со стороны команды пришедшего
после выборов нового градоначаль�
ника. И снова ненависть следующего
градоначальника и его команды к га�
зете… И это был крайне полезный
для «Искры» во всех отношениях
опыт.

Было в наших взаимоотношениях
всякое. Даже такое, когда, оставаясь
в учредителях газеты «Искра», адми�
нистрация учредила еще одно печат�
ное издание, которое выпускалось
три раза в неделю тиражом втрое вы�
ше «Искры». И доставлялось во все
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без исключения дома и квартиры
БЕСПЛАТНО! 

Более того, все предприятия и
предприниматели получали письма за
подписью замглавы администрации о
том, что муниципальной газетой яв�
ляется новое издание и рекламу сво�
их услуг и товаров надо размещать
только в ней. Эта газета продержа�
лась почти год и постепенно сошла
на нет, сделав нашу «Искру» более
сильной и авторитетной.

У нынешнего главы есть понимание,
что на газету нельзя давить, ей нель�
зя диктовать свои условия и предъяв�
лять необоснованные требования. 
С газетой не надо дружить — с ней
надо сотрудничать. У главы это полу�
чается, и какими бы ни были трения
между «Искрой» и администрацией,
взаимоотношения эти достаточно
продуктивны. Если у главы возникает
несогласие с публикацией, он, как
правило, звонит или сам приходит в
редакцию, чтобы высказать свою точ�
ку зрения либо несогласие с позици�
ей журналиста.

К сожалению, таким, как у главы,
пониманием о сотрудничестве с газе�
той наделены не все руководители
городской администрации. Журна�
листам нередко приходится сталки�
ваться с серьезными проблемами,
чтобы заполучить комментарий или
достоверные сведения по тем или
иным вопросам. 

Редакция вынуждена направлять в
администрацию массу официальных
запросов, теряя время на ожидание
письменных, нередко «ни о чем» от�
ветов. Знаем, что глава нередко уст�
раивает «разборки» со своими под�
чиненными за небрежение к запро�

сам редакции, но их «желания» опе�
ративно и четко отвечать на постав�
ленные газетой вопросы хватает
ненадолго. 

Как уникальный факт мы расцени�
ваем решение главы вывести из сос�
тава учредителей «Искры» админист�
рацию городского округа. Такое не�
ординарное с точки зрения взаимо�
отношений власти и прессы решение
он обосновал тем, что городская га�
зета должна быть независимой от
власти и свободной в своей редакци�
онной политике. И мы, безусловно,
благодарны ему за это. 

Администрация не публикует в
«Искре» все свои нормативно�право�
вые акты, как это было ранее. В устав
городского округа внесены измене�
ния, и теперь весь официоз, в том
числе и решения Думы, публикуется в
Бюллетене нормативно�правовых ак�
тов, издаваемом администрацией. 

В «Искре» публикуются лишь те
постановления главы и решения Ду�
мы, о которых необходимо знать все�
му населению, а таковые принимают�
ся крайне редко. И эта практика нас
очень даже устраивает. Наш принцип
таков: нам и денег не надо, лишь бы
этот бесконечный, редко кем читае�
мый официоз не засорял газету, от�
торгая у горожан желание ее выпи�
сывать.

А вот в конкурсах на выполнение
работ по информационному обеспе�
чению деятельности городской адми�
нистрации «Искра» участвует. Во�
первых, потому что в исполнении
этих работ администрация не диктует
своих правил, а во�вторых, она почти
никогда не требует согласований под�
готовленных к печати материалов. 

В�третьих, сообщая о том, что «Иск�
ра» приглашается на какое�то мероп�
риятие в рамках заказа, нам дают
право самим решать, принимать в нем
участие или не принимать, готовить о
нем материал в газету или отказать�
ся. Такой подход, безусловно, заслу�
живает уважения. 

2Помогает ли
муниципальная
власть вашей

редакции материально? 
А морально?

Лариса ГРАЧЁВА Учредителем бе�
линской районной газеты «Сельская
новь» является Департамент инфор�
мационной политики и средств мас�
совой информации Пензенской об�
ласти. Поэтому с районной властью
редакция заключает годовой конт�
ракт на оказание информационных
услуг. 

В последние два года сумма состав�
ляет 250 тысяч рублей, но мы ее не
осваиваем, поскольку в газете выхо�
дят только поздравления главы по
случаю государственных и професси�
ональных праздников и анонсы
предстоящих праздничных мероприя�
тий. В месяц получается 10—15 ты�
сяч рублей. 

Администрацию такое положение
дел устраивает, нас, понятно, нет. По�
пытки включить наши публикации о
деятельности власти в акт выполнен�
ных работ пресекаются. Раньше мы
публиковали решения Собрания
представителей района и брали за
это довольно приличные деньги. Но 
в каждом муниципальном образова�
нии учредили свои газеты, и в 
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них размещают официальные доку�
менты. 

Распечатывают на принтере только
обязательные экземпляры своих
«вестников», и формально буква за�
кона соблюдена. 

Лилия КАЛМЫКОВА Очень часто
нам задают вопрос: помогает ли му�
ниципальная власть вашей редакции
материально? Следующий вопрос: а
морально? 

Приведу пример. Казалось бы,
вполне стандартная ситуация. В го�
род на градообразующее предприя�
тие приезжает губернатор. В пресс�
службе правительства Ростовской
области говорят, мол, ребята, проб�
лем с присутствием журналистов на
мероприятии никаких нет. Но... ак�
кредитацией занимается пресс�
служба муниципалитета. Звоним
последней. Клянутся, что фамилии
сотрудников нашего издания внесе�
ны в списки аккредитованных жур�
налистов. 

Приезжаем на предприятие. И тут
начинается самое интересное —
нас в списке аккредитованных жур�
налистов и в помине нет, а пресс�
служба муниципалитета не на
жизнь, а на смерть стоит перед про�
ходной предприятия, дабы не про�
пустить журналиста и фотокора
«КВУ». При этом от сотрудника раз�
дается шепот: «Только не устраи�
вайте скандал! Губернатор же прие�
хал!» Не буду дальше продолжать
эту историю, скажу лишь, что на ме�
роприятие журналист «КВУ» конеч�
но же попал.

После этого помощник главы ад�
министрации прокомментировал
«казусность» ситуации: «Не пони�
маем, где произошел сбой, вот такие
у нас нерадивые сотрудники!» 

Вот и ответ на вопрос, как нам
морально «помогает» в работе
местная власть. 

Елена КАРУЗИНА Материальной
помощью можно считать предостав�
ление редакции в безвозмездное
пользование помещения, которым
владеет районная администрация. 
А моральной помощью я бы назвала

сочувствие со стороны власти по по�
воду стабильного снижения тиража у
районной газеты. 

Людмила КЕЙБОЛ У нашей редак�
ции нет ни дотаций, ни субсидий. Это
принципиальная позиция. Матери�
альной помощи от муниципальной
власти нет. Как�то, в качестве прово�
кации, в довольно сложный период в
финансовом плане, я предложила
коллегам изменить ситуацию и стать
обычным «органом власти». Едино�
душный ответ журналистов меня по�
радовал: «Если это произойдет, мы в
такой редакции работать не станем». 

Правда, за последние 15 лет наша
муниципальная власть дважды объяв�
ляла конкурс социальных проектов, и
мы выигрывали гранты по определен�
ной тематике. Считать это материаль�
ной поддержкой или нет? В 2016 году
мы реализуем проект «Его Величест�
во Крестьянин» на средства админи�
страции Змеиногорского района. Но
это не означает, что там публикуются
материалы с рассказами о достиже�
ниях власти. Большая часть материа�
лов об обычных сельских тружени�
ках. В этом приложении мы органи�
зовали «Народную Доску почета», ку�
да кандидатуры предлагают жители
района. Проводим конкурсы, акции в
рамках проекта, которые интересны
жителям. Власть же снабжает нас ин�
формацией по каким�то программам,
помогающим жителям сел купить
жилье, получить субсидии и т.д. И,
кстати, эта вкладка в «ЗВ» тоже мар�
кируется ссылкой «Материалы публи�
куются на средства гранта админист�
рации Змеиногорского района». То
есть и здесь нет никаких недомолвок.

Что касается моральной поддерж�
ки. Такая бывает, особенно в случаях,

ТАТЬЯНА ЛАДЕЙЩИКОВА

Читатели, особенно по весне и
по осени, приходят разные. 
А многие просто не понимают,
что живут не в Советском
Союзе, а в другом государстве
и даже с другим названием.
Объясняем, что колбасы по
два двадцать больше не будет.

«
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когда при реализации социально зна�
чимых проектов, которых у нас нема�
ло, власть испытывает заинтересо�
ванность в результате. К примеру, ра�
ботали мы над таким «страшным» для
власти проектом «Вместе против кор�
рупции», и нам надо было провести
опросы жителей по специальной ан�
кете Института коммунальных страте�
гий во всех селах района. 

Сотрудники администрации района
предложили помощь в сборе респон�
дентов в селах. Но это совсем не оз�
начает, что они пытались повлиять на
результаты. Анкеты составлены были
специалистами достаточно «хитро».
Даже захочешь, а не соврешь! Но в
администрации решили, что лучше
знать правду, чем порождать слухи и
пересуды. Результаты анализа анкет
помогли создать «Стратегию развития
территории с учетом коррупциоген�
ных рисков».

Галина КОМОРНИКОВА В бесплат�
ной нашей газете «Народ знает все»
самым большим тиражом в Бердске в
45 тыс. экземпляров власть пару лет
публиковала информационные сооб�
щения. Но когда ей стал неугоден
контент «Курьер.Среда.Бердск», то
она прекратила разыгрывать на аук�
ционе деньги на бесплатную прессу.
Как говорили сами чиновники, эф�
фект от сообщения в газете с боль�
шим тиражом был высоким.

Материально местные власти нашей
редакции не помогали на протяже�
нии всех 14 лет существования. 
Я прекрасно осознаю, что такая по�
мощь платится лояльностью и тем,
что ваши уши не слышат, а глаза не
видят многих городских проблем. 

Валентина КУЙДИНА Скажем так,
материальную помощь мы зарабаты�
ваем. По договоренности с админи�
страцией и райсоветом мы публику�
ем поздравления с важными госуда�
рственными праздниками, с юби�
лейными датами уважаемых людей
в районе, а также извещения о про�
ведении аукционов и другую офи�
циальную информацию, объемы ко�
торой, конечно, невелики, но каж�
дый полученный за нее рубль мы
ценим. 

Из других положительных приме�
ров финансовой поддержки назову
еще один. У нас два года подряд ре�
ализуется совместный проект «Ка�
ширских зорь» и райсовета на тему:
«Родом из юности». Под этой руб�
рикой мы печатаем очерки и зари�
совки о почетных жителях района.
Оплачиваются публикации райсове�
том.

А что касается моральной подде�
ржки или взаимодействия власти и
редакции районной газеты, то и для
районной власти, и для редакции
совершенно очевидно, что это отве�
тственный сегмент общественных
отношений, а не только деловых от�
ношений редактора и первых лиц
района. 

У главы администрации района,
Героя России Александра Понома�
рева, и главы района Анатолия Во�
ронова есть четкая установка, что
наше взаимное сотрудничество —
это определенный источник ста�
бильности в районе, то есть наши
усилия направлены на то, чтобы
власть и пресса работали в интере�
сах общества. При этом нет и никог�
да не было конкретных указаний со
стороны власти «не писать про это

или умолчать это». Редакция плани�
рует свою работу самостоятельно; ес�
ли есть необходимость в обсуждении
конкретных проблемных тем, то со
своими предложениями мы идем к
первым лицам района и всегда нахо�
дим взаипонимание. 

Более того, наша редакция активно
использует поддержку власти в прод�

ГАЛИНА КОМОРНИКОВА

Говорят, что после отмены
прямых выборов мэра в
Бердске губернатор задумался
о кандидате на пост главы, и
наши критические публикации
повлияли, что не дали шансов
и.о. главы Михайлову, который
правил после того, как
всенародно избранного мэра
Илью Потапову судили за
взятку. 

«
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вижении газеты. Вот несколько при�
меров. Три года подряд мы реализуем
проект «Каширских зорь» и админи�
страции района на тему «Выпускник�
2016 (ранее — 2015, 2014) — лидер
учебного года». Мы рассказываем о
лучших выпускниках школ района, а
на выпускных вечерах герои наших
публикаций получают из рук главы
администрации района или его за�
местителя благодарственное письмо
администрации, а из рук редактора
— подарок с символикой «Кашир�
ских зорь». Это реально работает и
на подписку.

Из последних примеров останов�
люсь на проведении социально зна�
чимой предновогодней и рождестве�
нской разовой акции «Мы — рядом».
Она прошла с 19 декабря 2015 года
по 18 января 2016 года в рамках пос�
тоянной акции «Несем добро». Цель
акции — поздравить одиноких и по�
жилых людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, с Новым годом
и Рождеством. Первоначально к ак�
ции мы подключили только Молодеж�
ный парламент района и учащихся
школ, которые по нашей просьбе на�
писали письма одинокому другу со
словами поддержки и поздравили с
праздниками. 

Письма школьников мы опублико�
вали, а оригиналы планировали раз�
вести одиноким людям района. Уже
после первой публикации мы получи�
ли поддержку местной власти, а так�
же Общественной палаты, районного
совета ветеранов войны и труда, глав
поселений и даже депутата облдумы
Александра Ильина. 

Одиноких и пожилых людей смогли
поздравить не только сотрудники ре�
дакции, Дед Мороз и Снегурочка 

(в их роли были члены Молодежного
парламента), но и представители
местной власти, которые смогли орга�
низовать еще и продуктовые наборы.
Акция имела большой общественный
резонанс. В ней приняли участие бо�
лее трехсот человек. И бонусы зара�
ботали и редакция, и местная власть,
и общественные организации.

Такой же большой общественный
резонанс имела майская акция нашей
редакции «Военными тропами Каши�
рского района». Нашу идею тоже
поддержала местная власть. Глава ад�
министрации района Александр По�
номарев лично напутствовал участни�
ков акции, а его заместитель Сергей
Литягин проехал вместе с участника�
ми акции по району более ста кило�
метров. 

Поэтому у нас не идет речь о под�
чинении прессы властным структу�
рам. У нас есть понимание, что прес�
са и власть должны делать одно об�
щее дело. 

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА Матери�
ально не помогает. За 19 лет сущест�
вования ни один мэр, а их было уже
четверо, не потратил на наше изда�
ние ни копейки. Что касается мо�
ральной поддержки, то тут все гораз�
до интересней. Многое зависит от
личности, управленческих способ�
ностей, гражданской позиции и, как
ни странно, от системы местных вы�
боров. Одного мэра, например, мы
спасли от импичмента. Официальная
газета отказалась публиковать его го�
довой отчет, и на этом основании Ду�
ма намеревалась отрешить его от
должности. 

Другой мэр — умнейший, кстати,
человек — всенародно избранный,

как и первые двое, на втором сроке
правления неожиданно сломался как
личность и как руководитель. Перес�
тал напрямую общаться с журналис�
тами, завел себе штат советников и
пресс�служащих — именно в тот мо�
мент вводили «двуглавую» схему
местного самоуправления, искус�
ственно разделив полномочия мэра
на две неясные части. 

Еще один глава «упал» в кресло
градоначальника, пройдя в Думу по
партийным спискам. От неожиданно�
го успеха у человека вскружило голо�
ву, он полюбил считать свои фотогра�
фии в газете и предъявлять, если что,
претензии. Случайный человек во
власти, не знающий и не понимаю�
щий, для чего нужна пресса — это,
пожалуй, самый сложный эпизод в
работе нашей редакции. 

Наталья НИКОЛАЕВА Так как адми�
нистрация муниципального образова�
ния «Осташковский район» является
соучредителем газеты «Селигер»
(вторым — наша редакция�АНО), то
субсидия предусматривается в бюд�
жете района, а также район получает
целевым назначением средства из
областного бюджета на поддержку
городских и районных газет. Взаимо�
отношения оформляются соглаше�
нием. 

Большой проблемой в последние
годы было заставить платить за пуб�
ликации комитет по управлению иму�
ществом. Сейчас на уровне области
найден компромисс: публикации оп�
лачивают интересанты (как правило,
речь о продаже или аренде земель�
ных участков). 

С моральной поддержкой — все
по�разному: чем разумнее глава 
(а таких все меньше), тем более он
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компромиссен в спорах о содержа�
нии газеты. Впрочем, даже в архис�
ложных отношениях с местной
властью бывают приятные неожидан�
ности: два года назад выделено на
условиях безвозмездной аренды ком�

фортное помещение для редакции,
в этом году выделили гараж в этом
же дворе. 

Сложнее с представительной
властью: ранее рассказывала о неп�
равомерном удалении с заседания
журналиста; права отстаивали в
прокуратуре. И «эта странная сум�
ма» в 100 тысяч рублей на год (!!!),
утвержденная депутатами, — также
результат неудовольствия газетой
после ряда резких публикаций. 

Елена ОРЛОВА Муниципальная
власть никогда не финансировала
«Искру». Но в нашей жизни были
два периода, крайне важных для
экономики газеты. 

Первый. Глава города, избранный
в 2000 году, решил, что редакция
работает в стесненных условиях, и
предложил расширить помещение
за счет соседней квартиры. Для
собственников этого жилья муници�
палитет приобрел две квартиры, и
помещение редакции было расши�
рено и реконструировано. Часть
средств на реконструкцию выделил
муниципалитет, остальное — ООО
«Искра». 

Второй. До 2006 года администра�
ция не предъявляла ООО «Искра»
счета за его аренду помещения. И
это было серьезное материальное
благо, которое получала «Искра» от
местной власти. С 2007 года аренд�
ная плата была введена, причем
весьма существенная. Это при том,
что администрация оставалась в
составе учредителей газеты! 

Полтора года назад администра�
ция разрешила ООО «Искра» как
субъекту малого бизнеса приватизи�
ровать помещение по оценочной

стоимости (без торгов) с рассрочкой
платежа на три года. И это тоже пусть
и очень дорогое, но немалое благо
для газеты. 

Если говорить о моральной под�
держке — она нам не нужна. Мы —
деловые партнеры, не более того.

3Что вы делаете с
критическими
письмами в адрес

муниципальной власти?

Лариса ГРАЧЁВА В районном цент�
ре все друг друга знают, и у каждого
журналиста, да и у редакции тоже,
возникают бытовые проблемы, кото�
рые без участия местной власти не
решить. 

Вообще, за чиновников хочется за�
молвить слово, ведь сейчас исполни�
тельную власть не ругает только ле�
нивый. Созданное в советский пери�
од разрушается, а средств в местных
бюджетах катастрофически не хвата�
ет. Не от хорошей жизни латают
прогнившие водопроводные трубы
или засыпают бесчисленные ямы на
дорогах местного значения чем при�
дется. 

А порой злопамятные граждане че�
рез жалобы в вышестоящие инстан�
ции и СМИ пытаются отомстить муни�
ципальной власти за отказ выдать ка�
кое�нибудь разрешение. Были у нас
такие критические письма с поддель�
ными подписями.

С любой критикой мы обязательно
знакомим власть (конечно, не назы�
вая авторов) по телефону или отп�
равляя запрос. И ждем ответа. Потом
выезжаем на место и выясняем, кто
прав. Если проблема затрагивает ин�
тересы многих жителей, выходит ма�

ЕЛЕНА ОРЛОВА
Как уникальный факт мы
расцениваем решение главы
вывести из состава
учредителей «Искры»
администрацию городского
округа. Такое неординарное
с точки зрения
взаимоотношений власти и
прессы, решение он
обосновал тем, что городская
газета должна быть
независимой от власти и
свободной в своей
редакционной политике. 

«
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териал в газете. Если что�то личное,
то обходимся без публикаций, в слу�
чае успеха утешаясь, что сделали
доброе дело.

Лилия КАЛМЫКОВА Сегодня через
газету проходит много материалов,
которые критикуют городских чинов�
ников, их недоработки в разных сфе�
рах — здравоохранении, строитель�
стве, ЖКХ, культуре и др. И это нор�
мально! На то и существует негосуда�
ртсвенная пресса, которая может
позволить себе публиковать те мате�
риалы, которые никогда не появятся
в муниципальной прессе.

Письма, звонки наших читателей
подобного формата очень часто ста�
новятся  материалом для журналис�
тских расследований. Как мы с ними
работаем? Безусловно, это встречи с
источником информации, обязатель�
но выясняем позицию власти, то есть
всех, кто задействован в этой проб�
леме. 

Чтобы добиться ответа от чиновни�
ка, применяем такую практику, когда
опубликованный материал иллюстри�
руется запросом. Метод оказывается
действенен, как правило, в день вы�
хода газеты с подобной публикацией
приходит ответ. 

Елена КАРУЗИНА На основании
писем «по существу» направляем ре�
дакционные вопросы в администра�
ции. После получения ответа публи�
куем, стараемся разобраться в ситуа�
ции. Критические комментарии к те�
мам о деятельности или бездействия
властей в соцсетях всегда оставляем.
Потом следим за реакцией. Чаще все�
го она проявляется в виде колких
реплик типа: «развели бардак в сво�

их соцсетях» или «как может газета
заниматься такой ерундой в Интер�
нете».

Людмила КЕЙБОЛ Публикуем все,
естественно, предварительно прове�
рив. То есть просто следуем «Закону
о печати». Не секрет, что к нам по�
падают письма с содержанием типа
— «Я точно знаю, глава наш —
вор». В таких случаях просим напи�
сать, какие�то подробности и имею�
щиеся доказательства. После такого
разговора «правдолюбец» сразу же
исчезает. 

А если факты касаются острых
проблем: например, котельная к зи�
ме не готова, или школьный автобус
используют не по назначению, или,
не дай бог, взятку кто�то из должно�
стных лиц потребовал, или чинов�
ник нахамил, вопросы не решает, тя�
нет — вмешиваемся сразу. Мы не
просто публикуем критическое
письмо, мы требуем на него ответа
и, большей частью, добиваемся ре�
шения проблемы.

Это, наверное, оттого, что, как уже
не раз говорила, «ЗВ» позициониру�
ет себя общественной организаци�
ей, имеющей собственные СМИ. Мы
ведь как думаем: мало толку опуб�
ликовать письмо�жалобу. Что изме�
нится для людей? Они ведь не толь�
ко публикации ждут, а решения сво�
ей проблемы. Поэтому стараемся
при публикации каждого критичес�
кого материала, письма и т.д. давать
комментарии власть придержащих.
Пусть не кулуарно, а публично по�
обещают землякам решения набо�
левшей проблемы. Вот если не сде�
лают, тогда уж можно «расчесать по
полной». 

Совсем недавний пример: есть у
нас в городе Змеиногорске социаль�
ное общежитие, где проживают 
12 человек. Среди них вышедшие из
мест лишения свободы, алкоголики и
прочая подобная публика. Общежи�
тие в прошлом году отапливалось от
автономной котельной, которая была
на содержании городского бюджета.
А нынче, в первую очередь из�за дол�

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА
До 2013 года муниципальный
район заключал с нами
муниципальный контракт на
публикацию официальных
материалов (помимо
субсидии). Потом это вошло в
общую сумму субсидии, а
через 3 года она сократилась
в… 11 раз (с 1 млн 126 тыс. в
20132м до 100 тыс. в
текущем). 

«
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гов, им предложили отапливать зда�
ние самим, отрезав от общей линии. 

Но… власть не поторопилась сооб�
щить жителям о таком решении, снег
на улице лежал, когда им сказали, не
решила вопрос с ремонтом водосетей
и т.д. И мы в конце октября получили
звонок от жителей этого дома: «У нас
не топят, мы замерзаем!» Больше не�
дели мы дежурили в этой котельной,
«притаскивая» туда представителей
власти, МЧС, ЖКХ, и все вместе реши�
ли проблему. 

Статья в газете «А нам что, замер�
зать?!» вышла 5 ноября. В ней пол�
ный отчет о том, как решался вопрос
с отоплением общежития на улице
Свердлова. Есть там и критика неко�
торых структур власти, есть и благо�
дарности жителей отдельным ее
представителям.

Галина КОМОРНИКОВА «Курь�
ер.Среда.Бердск» давно стал площад�
кой для выражения критических мне�
ний, конструктивных предложений в
адрес бердской власти. Могу сказать,
что зачастую власть прислушивается.
Что�то даже меняет. 

Валентина КУЙДИНА На самом де�
ле критических писем в адрес муни�
ципальной власти мало. Почему? От�
вет есть. Глава администрации райо�
на Александр Пономарев всегда отк�
рыт для общения. Раз в полугодие он
проводит встречи с жителями каждо�
го сельского поселения, поэтому лю�
ди могут лично задать любой интере�
сующий их вопрос первому лицу
района. 

Также проблемные вопросы снима�
ются на личных приемах граждан в
общественной приемной губернатора

Воронежской области А.В. Горде�
ева. На приеме обязательно присут�
ствуют первые лица района. Итоги
приемов газета регулярно освеща�
ет. И, наконец, ежеквартально мы
проводим прямые телефонные ли�
нии главы администрации района с
читателями газеты.

Но если пришло критическое
письмо, то, безусловно, мы разбира�
емся с ним. Если видим, что тема
должна звучать на страницах газе�
ты, она актуальна для многих, то го�
товим материал, берем комментарии
у ответственных лиц района, в том
числе и у главы и его заместителей.
В этом году, например, мы сделали
несколько публикаций по письмам
читателей о проблемах с водоснаб�
жением, о ремонте и строительстве
дорог в районе.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА Для на�
чала все проверяем. Если фактура
находит подтверждение, то направ�
ляем инфозапросы в разные инс�
танции и собираем комментарии
специалистов. А потом все это
вместе публикуем.

Наталья НИКОЛАЕВА Письма, как
правило, публикуем. Или пытаемся
сразу прокомментировать факты у
официальных лиц. 

А в текущем номере публикуем
письмо теперь уже читателя, а 
ранее — главы района, который
критикует не только власть нынеш�
нюю, но и нас, журналистов; пусть
читатель разберется, кто более прав
в оценке лихих 1990�х. 

Елена ОРЛОВА Критических пи�
сем в адрес администрации посту�

пает немало. Как правило, редакция
направляет их копии в администра�
цию с требованием предоставить от�
вет или комментарий. 

Но часто бывает, когда читатели
поднимают проблему, касающуюся
многих горожан, и мы достоверно
знаем, что она разрешаема — в этих
случаях такие письма публикуются

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА

Более двух лет назад в районе
стал выходить
муниципальный вестник, и
официоз исчез со страниц
районки. Читатель,
разумеется, вздохнул. Мы
перестали получать
негативные отзывы. Нас это
радует. Но и печалит тоже,
потому что «финансовый
хлеб» стал тяжелым.

«



круглый стол

45журналистика и медиарынок 10 2016

без уведомления об этом админист�
рации. 

К слову, читатели даже знают, как
озаглавить такие обращения в редак�
цию: в «Искре» выходят целевые по�
лосы «Не возьму в толк», где разме�
щается большинство неприятных для
власти писем читателей. Администра�
ция реагирует на них болезненно, но
меры по публикациям принимает и
даже, несмотря на отсутствие запро�
сов по ним из «Искры», направляет
ответы в газету.

4Бывает ли, что ваша
газета
поддерживает не

читателя, а власть?

Лариса ГРАЧЁВА В Пензенской об�
ласти пять лет назад по решению гу�
бернатора в каждой редакции район�
ной газеты были созданы регион�
центры. Их назначение — решать
проблемы. 

По острым актуальным вопросам
здесь проводят «прямые линии» ру�
ководители соответствующих служб и
ведомств, а раз в месяц (опять же по
указанию губернатора) прием насе�
ления ведет сам глава администрации
района. И удивляется, когда в редак�
ции к нему обращается больше граж�
дан, чем на аналогичных приемах,
проходящих непосредственно в ад�
министрации. 

Видимо, жители больше доверяют
журналистам, хотят, чтобы их вопро�
сы получили освещение на страницах
газеты и не увязли в потоке отписок.
На наших приемах глава отвечает и
на телефонные звонки. И порой стал�

кивается с откровенным хамством.
Безусловно, в таких случаях мы под�
держиваем власть.

ЕЛЕНА КАРУЗИНА Да, но иногда
это газете «выходит боком». Однаж�
ды подготовили материал по просьбе
читательницы об опасности неогоро�
женных долгостроев. Показали, как
школьники там резвятся с риском для
здоровья и все такое. Привели ком�
ментарии ответственных чиновников,
полиции. После публикации прокура�
тура возбудила проверку в городской
администрации по этому поводу, на�
казала, заставила все огородить. 
С тех пор городские чиновники с ре�
дакцией общаются только письменно
(редакционный запрос).

Людмила КЕЙБОЛ Бывает, но ред�
ко. Год назад мы, вмешавшись, помог�
ли молодой семье погорельцев полу�
чить средства на строительство дома,
путем вхождения в программу под�
держки сельских молодых семей.
Деньги, федеральную и краевую до�
лю они получили, а вот что касается
собственных вложений, как�то «запа�
мятовали». А это одно из условий
программы. Соответственно, послед�
нюю часть платежей им задержали.
На что наши «крестники» сразу же
пожаловались в редакцию: мол, 
нерадивые чиновники остаток
средств не отдают, а у них сроки под�
жимают. 

Что мы сделали? Проанализирова�
ли ситуацию и поняли, что сельская
семья далеко не права. Но денег у
них в тот период не было. Что же им
— почти достроенный дом терять и
жить с тремя детьми на улице?! Ко�
нечно нет! 

Обвинять чиновника, всего лишь
исполнившего закон, никто не стал.
Вместе с представителем власти наш�
ли варианты продления сроков стро�
ительства. Кстати, нашим «страдаль�
цам» чиновник и раньше предлагала
такой вариант. Впрочем, главное
здесь то, что и люди не на улице, и
закон соблюден. Деньги к осени они
собрали, дом достроили. 

В спорных случаях мы еще даем
возможность высказаться и жителям,
и представителям органов власти. 
А для лучшего понимания конфликт�
ной ситуации обращаемся к незави�
симым экспертам, в том числе и не
проживающим на нашей территории.
Со стороны иной раз проблема ви�
дится лучше. 

Галина КОМОРНИКОВА Критиче�
ские письма в адрес чиновников мы с
удовольствием публикуем, те же —
пишут нам ответы, которые мы разме�
щаем на страницах. На вопрос: «Бы�
вает ли, что ваша газета поддержива�
ет не читателя, а власть?» — если от�
ветить односложно, то скажу «Нет».
Интересы читателя, его заботы и
проблемы — для нас как икона в
красном углу. Ведь если простому че�
ловеку плохо в чем�либо, будь комму�
налка, медицина, образование, —
значит, власть в лице чиновника сде�
лала так, чтобы эта проблема прикле�
илась к нему. Я буду рада и счастли�
ва, если поток людей иссякнет к нам
в редакцию, это будет сигналом, что
власть все делает для комфортной
жизни людей. Но до этого, думаю, я
точно не доживу. 

Валентина КУЙДИНА Прежде чем
занять какую�то сторону, мы разби�
раемся в ситуации, собираем факту�
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ру, мнения людей, чтобы поддержать
справедливость, а не сторону читате�
ля или сторону власти. Но практика
показывает, что зачастую редкие жа�
лобы, которые мы получаем, поступа�
ют от тех, кто в принципе недоволен
всем: своей жизнью, окружающей
действительностью, властью, но при
этом сами не хотят ничего делать.

Вот конкретный пример. Сейчас в
Воронежской области набирают силу
территориальные общественные са�
моуправления. Инициативные жители
поселений нашего района активно
создают ТОСы и получают гранты на
реализацию своих проектов — ре�
монт дорог, мостов, установку дет�
ских площадок и т. д. 

Но появляются люди, которые, ви�
дя, что где�то что�то меняется к луч�
шему, начинают возмущаться, напри�
мер почему ремонтируют дорогу там,
а не на нашей улице. А когда им
предлагают организовать свой ТОС и
решить проблему, то они машут рукой
на власть, дескать, а она для чего. 
И при этом еще умудряются жало�
ваться. Вот как в такой ситуации мы
можем занять сторону читателя?

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА Бывает и
довольно часто. Потому как читатели,
особенно по весне и по осени, прихо�
дят разные. А многие просто не по�
нимают, что живут не в Советском Со�
юзе, а в другом государстве и даже с
другим названием. Объясняем, что
колбасы по два двадцать больше не
будет.

Наталья НИКОЛАЕВА Крайне ред�
ко. Когда видим, что человек из по�
роды сутяг либо сам не предпринял

ничего для выяснения обстоятельств
своего недовольства, передергивает
факты.

Елена ОРЛОВА Практически не бы�
вает. По крайней мере на страницах
газеты. В редакцию приходит много
посетителей с разного рода жалоба�
ми и претензиями к власти. В таких
нередко долгих устных разговорах с
ними журналистам приходится высту�
пать в роли адвокатов власти. К со�
жалению, у многих, особенно пожи�
лых людей нет понимания того, что
не все в нашей жизни зависит от
местной власти, и переубедить их в
этом крайне сложно.

5Влияют ли
региональные
власти на

взаимоотношение вашей
редакции и
муниципальной власти?

Лариса ГРАЧЁВА Наш губернатор
обязывает глав муниципалитетов
вплотную заниматься подпиской на
районные газеты. Подключать так на�
зываемый административный ресурс.
Власть заинтересована, чтобы ее дея�
тельность освещалась на страницах
газеты и формировался положитель�
ный имидж. 

С другой стороны, мы знаем, что ес�
ли авторитетный сельский глава лич�
но начнет убеждать население под�
писаться на нашу газету, регулярно
встречаться с начальником почтового
отделения, интересуясь ходом под�

писки, то это сработает лучше любой
рекламной кампании — таков мента�
литет сельского жителя.

Так что наши взаимоотношения с
местной властью взаимовыгодны. А к
чему противостояние? Что важнее:
критика ради красного словца или
удачного оборота? Или все же надо
решать проблему? Всегда можно най�
ти компромисс. Путь к такой позиции
был нелегок — через обиды, непони�
мание, жалобы и даже скандалы. Но
ведь в конечном итоге цель�то у нас
общая — помогать людям.

Лилия КАЛМЫКОВА С региональ�
ной властью работать проще и
конструктивнее. В марте нынешнего
года в редакцию обратились обману�
тые дольщики, которые несколько лет
не могут получить жилье в новом
микрорайоне. От местных чиновни�
ков жители, редакция получали
обыкновенные отписки. От безысход�
ности люди решили прийти лично на
прием к губернатору в один из его
приездов в Шахты. 

Встреча главы региона предполага�
ла вручение ключей от квартир
счастливчикам, которые попали в
программу по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и
которым попался добросовестный
подрядчик и дома построил. Обману�
тых дольщиков программа приезда не
предусматривала.

Что сделали местные чиновники?
Пока губернатор Ростовской области
Василий Голубев вручал радостным
переселенцам ключи от долгождан�
ных квартир, несчастных шахтинцев,
кто полтора года ожидает такого же
счастливого момента, закрыли в
большом зале администрации, боясь
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их гнева и выхода с митингом к главе
региона. 

На этом история не закончилась.
После публикации материала в газете
«К Вашим услугам» в редакцию пос�
тупил звонок лично от губернатора
Василия Голубева.

— Проблема не останется без вни�
мания, до 1 мая в Шахтах пройдет
совещание по этому вопросу, в кото�
ром обязательно будут участвовать и
журналисты вашего издания, — под�
черкнул во время телефонного раз�
говора Василий Юрьевич.

Встреча с представителями Мини�
стерства строительства Ростовской
области прошла в администрации го�
рода в апреле. Как и обещал губер�
натор, журналиста «КВУ» на мероп�
риятие пригласили. Вместе с нами
пообщаться с чиновниками отпра�
вился и один из очередников жилья.
В итоге средства были найдены и
сейчас строительство возобновлено. 

Елена КАРУЗИНА Нет.

Людмила КЕЙБОЛ Если и влияют,
то скорее опосредованно. Не помню
случая прямого вмешательства. Наш
губернатор на пресс�конференциях
часто обращается к редакторам
районных и городских газет с призы�
вами писать честно о проблемах сво�
их территорий. Но думаю, что вряд
ли в каждой из них появляются пос�
ле этого аналитические материалы о
проблемах муниципалитета. Мы
обычно публикуем подобные пред�
ложения губернатора: это тоже сво�
его рода «охранная грамота». В слу�
чае «наезда» всегда можно сослать�
ся на то, что мы следуем советам ад�
министрации края. 

Но если быть до конца честным,
нас редко пробуют «прессовать».
Этот период мы уже пережили лет 
10 назад, когда разные структуры
власти пробовали нас на прочность.
Сегодня они понимают, что в «ЗВ»
нет и не может быть критики на пус�

том месте, по политическим или еще
по каким�то причинам ангажирован�
ных статей. Критика всегда обосно�
ванна, проанализирована, и в статье
предложены (не только журналиста�
ми, а экспертами, жителями), как ми�
нимум, два варианта решения проб�
лемы. 

Мы не считаем, что выступаем про�
тив власти, и не относим себя к оппо�
зиции. Мы просто стараемся помочь
людям, в том числе наладив их кон�
такты с этой самой властью. А самим
журналистам, на наш взгляд, лучше
немного дистанцироваться. Ведь дав�
но известно: «Минуй нас пуще всех
печалей и барский гнев, и барская
любовь!»

Галина КОМОРНИКОВА Мне слож�
но сказать. Но говорят, что област�
ные министры почитывают наш сайт
www.kurer�sreda.ru и нашу газету. Го�
ворят, что после отмены прямых вы�
боров мэра в Бердске губернатор за�
думался о кандидате на пост главы, и
наши критические публикации пов�
лияли, что не дали шансов и.о. главы
Михайлову, который правил после то�
го, как всенародно избранного мэра
Илью Потапову судили за взятку. 

Говорят, почитывает. А вот как все
это влияет на отношения нашей ре�
дакции и местной власти — не знаю.
Точно знаю, что любая власть будет
при случае давить так или иначе на
редакцию, если вы будете ее крити�
ковать. Начиная от изгнания из поме�
щения, если вы его арендуете у муни�
ципалитета, заканчивая — игнориро�
ванием редакционных запросов. 

Но тут важна воля главного редак�
тора и настрой команды. Мы же тоже
не лыком шиты. Учим чиновников.
Если не отвечают на запросы — мы

ЛАРИСА ГРАЧЕВА

Наш губернатор обязывает
глав муниципалитетов
вплотную заниматься
подпиской на районные
газеты. С другой стороны мы
знаем, что если авторитетный
сельский глава лично начнет
убеждать население
подписаться на нашу газету,
то это сработает лучше любой
рекламной кампании, таков
менталитет сельского жителя.

«



подаем на них в суд. А еще местная
власть как�то подала на нас в суд за
слова «власть бездействует». Во всех
судах и.о. главы нам проиграл. Не ус�

пел дойти до Верховного. Покинул
пост. 

Валентина КУЙДИНА Я могу гово�
рить только о положительном влия�
нии и положительной поддержке ре�
гиональной власти.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА Безуслов�
но, влияют. Тем более что губерна�
тор Свердловской области с точки
зрения отношений с местной прес�
сой ведет особую политику. Не в
обиду главам других регионов, но в
Свердловской области районки на
особом счету. 

Мы имеем возможность встречать�
ся с губернатором в неформальной
обстановке. Во многих газетах пуб�
ликуется вкладка «Новости из облас�
ти», помимо пресс�конференций,
брифингов и т.д., в День печати про�
водится Губернаторский бал прессы.
Конечно же, такое отношение не
проходит мимо местных властей:
кто�то шепчется по углам, кто�то 
радуется, кто�то злится, но в любом
случае стараются уважать. 

Наталья НИКОЛАЕВА Это отдель�
ная, очень актуальная и очень неод�
нозначная тема. Так как среди учре�
дителей АНО «Редакция газеты ''Се�
лигер''» (как и других тверских райо�
нок) — правительство Тверской об�
ласти и наша корпоративная неком�
мерческая организация — Верхне�
волжская ассоциация периодичес�
кой печати — два голоса из трех все
же за областью. Поэтому мы, редак�
торы, практически всегда себя ощу�
щали более защищенными от местеч�
кового произвола; в определенных

критических ситуациях в район при�
езжали директор ВАПП и представи�
тель областного правительства и как�
то примиряли стороны. 

Сегодня региональная власть все
более сторонится таких вмеша�
тельств. За последний год совет учре�
дителей дважды отказывался помочь
«Селигеру», как бы не слышал обра�
щений.

Так как наш район погряз в корруп�
ции («Во всем виноват Селигер!»), мы
все очень надеялись на новую губер�
нскую власть. И продолжаем наде�
яться, потому что клубок противоре�
чий, коллапс местной власти на
районном уровне не решить. 

Газета поневоле оказывается за�
ложником. «У нас есть значительная
группа поддержки среди населения,
мы найдем поддержку и в професси�
ональном сообществе, и на уровне
Общественной палаты России. Но как
жалко тратить время и силы на борь�
бу с кучкой людей, которые по сути
циничные разрушители нашего края»
(цитата из моего письма новому ку�
ратору СМИ) — ответа пока нет. 

Елена ОРЛОВА Нет! Более того, два
года назад региональная власть, то
есть администрация Пермского края,
исключила (по неизвестным нам при�
чинам) нашу «Искру» из перечня го�
родских и районных газет, с которы�
ми она работает в рамках информа�
ционного обеспечения деятельности
губернатора и краевой администра�
ции на территории Пермского края. 

Лысьвенской газеты «Искра» для
нее не существует.

&&

ЛИЛИЯ КАЛМЫКОВА

...И вдруг оказывается — нас
в списке аккредитованных
журналистов и в помине нет, а
пресс2служба муниципалитета
не на жизнь и на смерть стоит
перед проходной
предприятия, дабы не
пропустить журналиста и
фотокора «КВУ». При этом
от сотрудника раздается
шепот: «Только не
устраивайте скандал!
Губернатор же приехал!»

«

власть и пресса
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