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«СВЕТЛАНА ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА БУРОВА ЯНА ПОПОВА

ИРИНА ВАЛИЕВА ЛЮБОВЬ КЛИМОВИЧ ОЛЕГ РАЗМОСКИН



ОТ ЖАНРОВ К РЕДИЗАЙНУ
В Прикамье четыре таких клуба.

Изначально они организовывались
по территориальному принципу. Но
«Красная строка» постепенно выби#
лась из общей колеи: к ней примкну#
ли газеты из других территорий. Се#
годня в нашем клубе 10 газет.

В заседаниях клуба я начал участ#
вовать с середины 1990#х, еще буду#
чи репортером. В ту пору в центре
внимания были проблемы разнообра#
зия жанров, привлечения различных
аудиторий. Например, активно об#
суждали организацию детских и мо#
лодежных редакций (в большинстве
наших газет они сохранились до сих
пор). Во многих изданиях появились
тематические странички: для пенсио#
неров, садоводов, автолюбителей и
другие.

Менялось время, менялись акцен#
ты. С переходом на офсет потребова#
лось внимательнее изучить все, что
связано с иллюстрированием. Затем
учились формировать инфопакет,
проводить редизайн. 

МАСТЕРСТВО С «КРАСНОЙ СТРОКИ»
«Красная строка» — наверное, один из старейших клубов журналистского мастерства
не только в Пермском крае, но и в России. В марте 2017 года ему исполнится 34 года

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ
КЛУБА «КРАСНАЯ СТРОКА»,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ЛЫСЬВЕНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО�
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «ИСКРА»,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

«Красная строка» действует
строго на общественных
началах.
Это общественная
организация, которая
официально 
не зарегистрирована.
У клуба нет устава и какихC
то других регламентирующих
документов, но есть гимн и
логотип.
Главная цель —
способствовать
совершенствованию
журналистского мастерства,
раскрытию творческого
потенциала всех сотрудников
редакций.
Члены клуба всегда
поддерживают коллег в
конфликтных ситуациях.
Журналисты «Красной
строки» не просто собираются, 
чтобы учиться, но и дружат:
редакциями, клубами.
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Я возглавил клуб в 2011#м, когда
тиражи газет стали стремительно па#
дать. На первое место вышли другие
заботы: как удержать читателя, прив#
лечь рекламодателя и просто выжить
в условиях жесткого рынка и давле#
ния со стороны власти, которая в
большинстве случаев — в составе
учредителей газет.

ТРАДИЦИИ ЧТИМ
Все годы своего существования

«Красная строка» дружила с учеными
факультета журналистики Уральского

государственного университета име#
ни Горького (ныне — УрФУ им. Ельци#
на, Екатеринбург). К каждому заседа#
нию клуба преподаватели вуза гото#
вили подробный анализ газет за пару
месяцев. 

Их советы, основанные на исследо#
ваниях, всегда помогали скорректи#
ровать курс редакции. Традиция 
эта сохраняется и сегодня. Правда, 
мы расширили круг экспертов: 
приглашаем нужных нам специ#
алистов и из других институтов 
страны.

КЛУБ ЖУРНАЛИСТСКОГО
МАСТЕРСТВА «КРАСНАЯ
СТРОКА» В ЦИФРАХ

 Появился 34 года назад
 Объединяет 10 городских 
и районных газет, в основном
горнозаводского куста Пермского
края
 Проводится четыреCпять
заседаний в год
 Число слушателей на
семинарских занятиях — 20—40
 Стоимость взноса за одного
человека — от 800 до 1200
рублей
 Анализу подвергаются газеты,
вышедшие за последние дваCтри
месяца
 За два года заседания прошли 
в девяти городах Прикамья
 18 дипломов завоевали
журналисты «Красной строки» на
краевом фестивале региональной
прессы Прикамья Журналистская
веснаC2016»

Экскурсия
на ЛысьваC
нефтемаш
(13 стр.)

Занятия
проводит
доцент фаC
культета
журналисC
тики УрФУ
Мария ПОC
ПОВА

Заседание
в Чусовом

Губаха. Экскурсия на Метафракс
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КАК СПАСТИ ГАЗЕТУ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕДАКТОРА

Обязательное условие каждого за#
седания — взаимные обзоры газет.
То есть, кроме ученых, работу коллег
(по теме семинара) анализируют и
журналисты другой редакции. И у
каждой редакции есть возможность
сравнить анализы теоретиков и прак#
тиков, посмотрев на свое детище со
стороны. Вернее, с двух сторон.

Ученые из Екатеринбурга, хорошо
зная наши редакции, всегда готовят
для журналистов и практические за#
дания. В последнее время мы также
провели несколько мини#конкурсов.
Например, выявляли по итогам рас#
сматриваемого периода лучших ана#
литиков, мастеров зарисовки и т.д.

И хотя в последнее время превали#
рует тема выживания, мы никогда не
забываем поговорить о сохранении
жанров, выделяя на каждом заседа#
нии время, чтобы еще раз присталь#
нее взглянуть на репортаж, отчет,
очерк, интервью и т.д. Это приносит
хорошие плоды. И в журналистских
конкурсах («краснострочинцы» —
всегда в числе призеров), и в деле
привлечения читателя.

Одна из последних тем — распро#
странение газеты. Проблема обост#
рилась из#за резкого увеличения цен
на доставку Почтой России. Сегодня
многие редакции ищут альтернатив#
ные способы доставки. 

Например, в лысьвенской «Искре»
организована своя служба почтальо#
нов, и мы почти полностью отказа#
лись от услуг Почты России. Кто#то
пошел по другому пути, а кто#то
умудрился объединить несколько ва#
риантов.

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО КРАЮ
Наш клуб путешествующий. Заня#

тия каждый раз проходят в разных
городах. Принимающая редакция за#
ботится не только об организации за#
нятий (помещение, питание, встреча
лекторов и пр.), но и о проведении
небольшой экскурсии. Например, это
может быть динамично развивающе#
еся предприятие. Причем не обяза#
тельно промышленное. Или горно#
лыжный комплекс, знаковое событие
в сфере культуры. 

Занимаемся мы, как правило, весь
день. А если тема того требует, то и
два. Например, двухдневными были
семинары «Пресса и власть» в Лысь#
ве, куда мы приглашали всех глав му#
ниципалитетов, в которых выходят
газеты клуба. Получились очень 
насыщенные и весьма полезные
встречи.

Памятной стала и встреча в Губахе.
Целый день мы посвятили теме газет#
ной фотографии, а затем отправились
практиковаться на гору Крестовую,
где каждый делал фоторепортаж о
рок#опере «Юнона и Авось», показан#
ной на открытой сцене. Ночевали
прямо на горе, в палатках. Разумеет#
ся, с костром и песнями под баян.

Здесь стоит рассказать еще об од#
ной давней традиции. Встречи в клу#
бе всегда заканчиваются журналист#
ским капустником по теме занятий.
Одни готовят частушки, другие —
выступление в стиле КВНа или стен#
дапа. Кто#то выбирает старую доб#
рую агитбригаду, кто#то разыгрывает
сценки. Приветствуются и стихи, и
переделки песен. Главное — чтобы
не было скучно. 

Разговоры в кулуарах — тема осо#
бая. Наши лекторы всегда открыты

для общения, поэтому их всегда «тер#
зают», что называется, до упора. Да и
опытом делиться по конкретному
вопросу эффективнее всего тет#а#тет.
Поэтому зачастую получается так, что
дружеские посиделки после заседа#
ния затягиваются до полуночи и дают
ничуть не меньше, чем деловая часть.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
В «Красной строке» никогда не на#

деялись на поддержку извне. Поэто#
му встречи организовываются
вскладчину. Каждая редакция платит
взнос в соответствии с количеством
участников семинара. Принимающая
сторона старается сделать его мень#
ше за счет поиска спонсоров на сво#
ей территории. Согласитесь, всегда
можно договориться о бесплатном
предоставлении зала, транспорта для
экскурсии, скидки на обед и т.п.

В последние годы благодаря раз#
личным проектам и программам клу#
бам хорошо помогает Пермская крае#
вая организация Союза журналистов
России. Она берет на себя оплату ус#
луг лекторов. Это во многом облегча#
ет оргпроцесс.

&&

НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ
«КРАСНОЙ СТРОКИ»
«На кого делать ставку?
Актуальные аудиторные группы
местной газеты и особенности
работы с ними»
«Конфликтные темы:
максимум пользы, минимум
издержек»
«Секреты газетной
фотографии: как избежать ошибок
при репортажной съемке,
особенности портретной съемки»
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ВЕРИМ В СИЛУ СВОЕГО СООБЩЕСТВА
Редактор одной из газет после приезда в редакцию членов Совета АНО и председателя Ассоциации
городских и районных газет выставила пост в Фейсбуке: «Какой смысл в Ассоциации «Пресса», которая
позиционирует себя как «Профсоюз» районок, а председатель участвует в подобных «налетах»?

«НАЛЕТ» В ПОНИМАНИИ ЭТОГО РЕДАКТОРА —
НЕОЖИДАННЫЙ ПРИЕЗД УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 
ЧЕМ БЫЛА ВЫЗВАНА ЭТА ВНЕЗАПНОСТЬ 
И УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВИЗИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АССОЦИАЦИИ? 
В АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПОСТУПИЛО ПИСЬМО ОТ
ЖУРНАЛИСТОВ ГАЗЕТЫ. В НЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОЛЛЕКТИВА ПРОСИЛИ СПАСТИ ГАЗЕТУ. 
БЫЛИ УКАЗАНЫ ФАКТЫ АВТОРИТАРНОГО 
И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕДАКЦИЕЙ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ. 

СВЕТЛАНА ЗАЙЦЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ
ГОРОДСКИХ 
И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
«ПРЕССА»,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Письмо обсудили на совместном
заседании совета Ассоциации с
представителями Управления пресс#
службы и информации правительства
области (одного из учредителей га#
зет). Было принято решение выехать
в редакцию и на месте разобраться в
ситуации. 

Представитель Ассоциации должен
принять участие в этой поездке как
независимый эксперт. Факты, изло#
женные в письме, в большинстве сво#
ем подтвердились. Я, как председа#
тель Ассоциации, вынуждена была
констатировать, что впервые наше
сообщество должно как профсоюз
выступить на стороне коллектива, а
не главного редактора.

Наталия Сорока, начальник
отдела информационного соп�
ровождения Управления
пресс�службы и информации
Правительства Челябинской
области, экс�руководитель 
Ассоциации (1999—2010 гг.):

— Ассоциация была создана в
1999 году по инициативе тогдашне�
го Управления по делам печати и
массовых коммуникаций и актив�
ных главных редакторов. Создава�
лась она как некое юридическое
лицо, которое было необходимо
для выпуска тематических страниц
«Губерния», выходящих во всех
местных газетах. 

На тот момент существовал вы�
борный общественный орган —
совет главных редакторов. И когда
появился совет Ассоциации, в учре�
дители которой вошло несколько
редакций, стало ясно, что в обоих
советах — одни и те же люди. Совет
редакторов был упразднен. Как

бывший главный редактор газеты
считаю, что эта организация спло�
тила редакторов. Впервые появи�
лось ощущение команды. 

С каждым годом созданная в
юридических целях Ассоциация на�
бирала вес как общественная орга�
низация — она стала известна за
пределами области. У нее появи�
лось свое корпоративное издание
— газета «Вместе», выходившая па�
ру лет тиражом в 500 экземпляров
и прекратившая свое существова�
ние по экономическим причинам.
Без участия Ассоциации не прохо�
дило ни одно областное мероприя�
тие в сфере СМИ. Она учреждала
свои номинации в творческих кон�
курсах, вносила свой вклад в про�
фессиональное образование сот�
рудников редакций. 

Жизнь показала, что это не пре�
дел. В последние годы, в сложных
для редакций и редакторов ситуа�
циях, Ассоциация «Пресса» сумела
отстаивать свою принципиальную
позицию, даже если она не всегда
совпадала с позицией власти.
Председатель Ассоциации Светла�
на Зайцева — авторитетное лицо,
входящее в состав различных
представительных профессиональ�
ных советов, управляющих выбор�
ных органов. 

Не ошибусь, если скажу, что за�
частую в ущерб своей деятельности
как главного редактора газеты
«Саткинский рабочий» Светлана
Васильевна немалую часть времени
отдает решению вопросов деятель�
ности других редакций. В целом же
наши отношения можно назвать
конструктивными. Они ведут к од�
ной общей цели — не только к сох�

ранению, но и развитию городских
и районных газет области. 

То же самое могу сказать и об Ас�
социации. Несомненно, она должна
и будет развиваться. Ведь жизнь по�
казала, что Ассоциация нужна
всем: и редакциям для отстаивания
их интересов, и нам, чиновникам —
для обеспечения демократического
подхода в решении многих вопро�
сов сферы деятельности «районок».

В МАЕ ЭТОГО ГОДА АССОЦИАЦИЯ
«ПРЕССА» ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ. Этот
период жизнедеятельности «Прессы»
вместил в себя много интересных и
значимых событий, организаторами и
участниками которых были члены Ас#
социации. Это фестивали областного
и общероссийского уровня, «творче#
ские капустники», встречи и обмен
опытом с коллегами из других регио#
нов, выставки наших газет в Москве и
Минске, участие в международном
форуме в Анталье (Турция). 

Наталия Сорока
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Ассоциация «Пресса» активно за#
нимается продвижением нашего ре#
гиона. Ни один журналистский фо#
рум российского уровня не проходит
без презентации Южного Урала, к
каждой из которых мы стараемся
сделать особый творческий подход,
благо талантов у нас много. В коллек#
тивном творчестве рождаются креа#
тивные сценарии.

Но надо отметить, что за всю исто#
рию Ассоциация переживала разные
времена. Был период, когда на обла#
стном уровне было принято решение
ослабить влияние нашей обществен#
ной организации. В это время была
отменена финансовая поддержка Ас#
социации за счет рекламных средств,

получаемых от регионального прило#
жения «Губерния». 

Да и сама газета перестала сущест#
вовать как тематические страницы,
учредителями которых была Ассоциа#
ция. Теперь это самостоятельное об#
ластное издание. С районками «Гу#
бернию» связывают лишь договор#
ные отношение в плане распростра#
нения в своих тиражах. 

Сегодня у Ассоциации партнерские
отношения с областной властью. Лю#
бые вопросы, касающиеся развития
или поддержки районок решаются
сообща. 

Бюджет у Ассоциации небольC
шой. Он складывается из членских
взносов. В основном средства идут

на премии победителям профессио#
нального конкурса, который Ассоциа#
ция объявляет в рамках областного
фестиваля СМИ.

Наше сообщество проверено вре#
менем и обстоятельствами. Есть ак#
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тив, который фонтанирует новыми
идеями. Одна из них — кустовой се#
минар под названием «Кукуруза».
Третий год проводим его в городах
горно заводского края области. «Ку#
куруза» стала еще одной визитной
карточкой Ассоциации. Обучающие
семинары устраивались и раньше, на
них выступали столичные эксперты,
учили приемам продвижения изда#
ний. На практике оказалось, что тео#
ретические знания применить на де#
ле смогли далеко не все. А нужны как
раз практические действия. 

Поэтому на кустовых семинарах
больше практики: разбор номеров,
обмен опытом и идеями. Причем на
таких семинарах по максимуму участ#
вуют сотрудники редакций. В зависи#
мости от заявленной темы семинара.

Темы определяем также сообща, в
каждой редакции обсуждаем, какие
вопросы надо включить в повестку
очередной «Кукурузы».

Сотрудники приезжают с семина#
ров, полные идей и желаний. Газеты
от номера к номеру меняются. Поэто#
му, думаю, говорить о практической
пользе таких совместных встреч и за#
нятий не стоит. 

Долгое время Союз журналистов
области не решал вопросы малой
прессы, поэтому наше сообщество
было инициатором различных обуче#
ний семинаров. Сегодня ситуация по#
менялась. Председатель Ассоциации
входит в состав правления, председа#
тель Союза журналистов Челябин#
ской области Ольга Давиденко посто#
янный гость на семинарах в террито#
риях. 

Члены Ассоциации «Пресса» яв#
ляются авторами статей в журна#
лах «Журналистика и медиары#
нок» и «Журналист». Все это 
говорит о том, что мы легкие на
подъем, мы готовы оказывать под#
держку в любых начинаниях и са#
ми готовы принимать активное
участие в различных творческих
проектах. 

Александр Донцов, глав�
ный редактор АНО «Редак�
ция ''Авангард''» (см фото
на 16 стр. с веслом справа).

Ассоциация является объеди�
няющим началом для редакций
городских и районных газет Че�
лябинской области. Она дает
возможность контактировать
главным редакторам, искать ва�
рианты решений насущных
проблем, помогать коллегам, по�
павшим в беду. 
Под эгидой ассоциации третий
год проходит семинар�совеща�
ние сотрудников редакций горо�
дских и районных газет. «Куку�
руза» — отличная площадка для
профессионального роста и не�
формального общения. Однаж�
ды Ассоциация «Пресса» стала
форпостом в борьбе с областны�
ми чиновниками, когда в кори�
дорах бывшей уже власти появи�
лась навязчивая идея лишить ре�
дакции финансовой независи�
мости. Редакторы тогда выстояли
и победили, а главное — пове�
рили друг в друга и в силу свое�
го сообщества.

&&
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ся работа на
местах осуще#
ствляется че#
рез эти МТО.
Руководят 
ими председа#
тели — такие
же редакторы,
которые изби#
раются на

ежегодных семинарах журналистов.
Кроме того, председатели МТО явля#
ются одновременно членами совета
предприятия — ГУП РБ «Издатель#
ский дом ''Республика Башкортос#
тан''», филиалами которого с 2015 го#

да являются все редакции государ#
ственных газет и типографии респуб#
лики. 

Так что председатель это не только
«массовик#затейник», но еще и
«должностное лицо», которое пред#
ставляет интересы подопечных ре#
дакций, доводит до вышестоящего ру#
ководства просьбы#пожелания «тру#
дящихся». 

Но больше, конечно, это человек,
призванный сплотить журналистскую
братию. И могу сказать, что за эти го#
ды мы в своем Северном МТО стали
практически одной дружной семьей:
огорчаемся, когда у кого#то неприят#
ности; и от души радуемся, когда у 

кого#то успех — место на конкурсе,
премия в конце года, признание гос#
наградами. В любое время дня и но#
чи нас ждет надежное плечо, добрый
совет и та самая «жилетка» коллег. 

Самые крупные мероприятия — это
прежде всего зональные семинары,
которые проходят раз в год поочере#
ди в каждом объединении. Сюда мы
приглашаем специалистов в профес#
сиональной сфере, которые обучают
работников редакций; руководите#
лей отрасли, которые рассказывают
нам о текущем состоянии дел; предс#
тавителей СЖ РБ, которые отчитыва#
ются о проделанной работе и знако#
мят с планами. Также ведется работа
по секциям, она проходит в форме
мастер#классов и анализа газет.

Между зональными семинарами
проводятся советы редакторов. Хотя
это так называется, участвуют там не
только редактора, но и, в зависимос#
ти от выбранной темы, работники ре#
дакций. Здесь мы обсуждаем пробле#
мы отрасли и опять же учимся, приг#
лашая различных специалистов. 

Так, например, в один год привлек#
ли профессора филологии, который
сделал подробный грамматический
анализ газет и указал на типичные
ошибки. Другой раз к нам приехал
фотограф из республиканской газе#
ты, чтобы научил фотокорреспонден#

Люди с «Диагнозом»
У нас в Башкортостане при Союзе журналистов РБ
образовано семь межрайонных творческих объединений.
В 90�е годы их было больше, но в начале «нулевых»
журналистские объединения укрупнили. Мы, коллективы
12 газет из 11 городов и районов, представляем Северное
МТО СЖ 

ИРИНА ВАЛИЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕВЕРНОГО
МЕЖРАЙОННОГО
ТВОРЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ
«КРАСНОКАМСКИЕ
ЗОРИ» 

В



21журналистика и медиарынок 02 2017

тов районных газет азам фотодела. 
В 2013 году мы пригласили на семи#
нар даже известного специалиста по
газетному дизайну из Москвы Влади#
мира Скоробогатько: практически са#
ми все продумали, организовали, да#
же предусмотрели места ночлега для
участников из дальних районов, так
как семинар был двухдневным. 

Естественно, такие мероприятия
требуют затрат. Ведь нужно и опла#
тить труд лекторов, и накормить
участников, и закупить призы для по#
бедителей творческих конкурсов. Эти

расходы мы покрывали до сей поры
сообща. 

То есть каждая редакция независи#
мо от количества участников вносила
определенную сумму. Последний раз
это было 5 тысяч рублей. Но почему я
говорю в прошедшем времени, пото#
му что с 1 января 2017 года, являясь
ГУПом, наше большое предприятие
попало под действие ФЗ № 44, и те#
перь мы не можем ни рубля из своих
денег потратить без торгов. 

Еще одним большим мероприятием,
где каждое МТО проявляет себя луч#
шим или худшим образом в плане

сплоченности и организованности 
(а между нами существует негласная
конкуренция), — это республикан#
ские журналистские фестивали. Они
проходят также по очереди в райо#
нах, на природе, в форме националь#
ного праздника Сабантуй. 

Но это не только песни#пляски, иг#
ры#состязания. Это еще и пресс#клу#
бы, мини#семинары и мастер#классы.
То есть совмещаем приятное с полез#
ным. Организаторы — Агентство по
печати и СЖ РБ — для каждого жур#
феста определяют свою тему, и под
эту тему «мтошники» должны подго#
товить приветствие. 

Один год мы были «пионерским от#
рядом», другой год представителями
стран — участниц ШОС и БРИКС (на#

наше самоуправление
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шему МТО выпало тогда изобразить
Бразилию, и коллектив газеты из Та#
тышлинского района разучил по Ин#
тернету и замечательно исполнил та#
нец в ритме «латино», а все осталь#
ные приготовили национальные блю#
да этой страны). 

В 2016 году мы должны были про#
демонстрировать приветствие в духе
Года кино и представить свой корот#
кометражный фильм. Наше объеди#
нение подготовило шутливую интерп#
ретацию песен из любимых кино#
фильмов. Отметились мы и на кон#
курсе собственных фильмов.

Кстати, нами изготовлены флаг МТО,
стилизованный под северное сияние
(Север, однако!), и единая форма —
синие футболки и голубые галстуки#
банданы.

А еще у нас есть «фишка», котоC
рой, наверное, нет нигде даже за
пределами Башкортостана. Наше
МТО издает свою корпоративную
газету. Называется она «Диагноз:
журналист». Ее мы выпускаем по оче#
реди к семинарам, журфесту. 

Рассказываем о новостях, которые
произошли с момента последней
встречи, размещаем зарисовки о дос#
тойных членах коллективов. Обяза#
тельно присутствуют опрос на акту#
альную тему, репортажи с мест собы#
тий, интервью с юбилярами, путевые
заметки с командировок. Также здесь
находит место творчество журналис#
тов в виде рассказов, стихов, ведь
многие уже выпустили собственные
книги. На первой странице большое
фото с интересного совместного 
мероприятия и рубрика «Передови#
ца» — на злобу дня.

Еще хочу рассказать о марафоне
«И штыком, и пером», участием в
котором я прямо#таки горжусь. Он
прошел в год юбилея Победы в 2015
году. И, забегая вперед, скажу, что
сделали мы это «без указки» сверху,
исключительно по инициативе и ста#
раниями редакций. Идея, конечно,
была не наша, ее нам подкинул ре#
дактор республиканской газеты на
татарском языке «Кызыл тан» Ф. Фат#
хутдинов, но к нашей чести мы,
«мтошники», эту идею поддержали и
успешно претворили в жизнь.

Суть марафона заключалась в том,
чтобы поочередно в каждом районе
провести мероприятие, рассказываю#
щее о деятельности редакции в годы
Великой Отечественной войны,
вспомнить поименно всех, кто тогда
трудился, кто из участников войны
работал после. Кызылтанцы изгото#
вили два специальных штандарта, ко#
торые, собрав участников марафона
в республиканском Музее боевой
славы, пустили по двум МТО — наше#
му Северному и Северо#Западному.

В течение трех месяцев каждая ре#
дакция по графику проводила свое
мероприятие — кто на что горазд,
пригласив делегацию из соседней га#
зеты, которой и передавался штан#
дарт. Я сама побывала на мероприя#
тиях в нескольких районах и порази#
лась тому, насколько интересна у нас,
оказывается, история. Бураевцы, нап#
ример, бережно сохранили все номе#
ра газет, изданных в годы войны. А в
Калтасинской газете есть книга при#
казов того времени. Настолько все
это было трогательно!

Завершился марафон большим ме#
роприятием в Уфе, которое прошло в
татарском театре «Нур». Участники

марафона вернули штандарт респуб#
ликанской газете, показали концерт#
ные номера, подготовленные коллек#
тивами (нам и артисты не нужны!). 

В других МТО тоже ведется актив#
ная работа: где#то проводятся спор#
тивные состязания между редакция#
ми, где#то — смотры художественной
самодеятельности.

Мы же нынче, несмотря на премуд#
рости 44#го закона, затеяли конкурс
«ЛедиЖур Северного МТО». Планиру#
ем провести его перед 8 марта на ба#
зе Аскинской газеты. Это будет некий
симбиоз конкурса красоты и конкур#
са «А ну#ка, девушки!». 

В Положении предусмотрели и ори#
гинальное приветствие, и шутливое
дефиле, и вполне серьезный творче#
ский экспромт, и кулинарный поеди#
нок, и конкурс видеороликов на тему
«Один день из жизни журналистки». 

Что посоветовать другим региоC
нам? Проведение работы Союза жур#
налистов по МТО (да хоть как это на#
зовите!), безусловно, удобно и пло#
дотворно. Тем более в такой крупной
журналистской организации, как в
Башкортостане. Ведь только редак#
ций у нас более ста, а филиалов —
74. 

Я думаю, плюс нашего Союза и в
том, что мы не делим сотрудников ре#
дакций на «член СЖ/не член СЖ». 
В принципе все мы — журналисты.
Ну, подумаешь, кто#то с членским 
билетом! Вступать или не вступать в
СЖ — дело добровольное, и мы ни#
когда это не насаждаем. Слава богу, у
нас и без того вступающих хватает. 
И, думаю, такой подход более чем оп#
равдан.

&&
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ЧТО ТАКОЕ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОТЕЛ» ДЛЯ РЕДАКЦИЙ

П
редседателем клуба
избрали Я. Попову,
главного редактора
ИА «UssurMedia», за#
местителем — глав#
ного редактора из#
дательства «Пульс.

Северное Приморье» Ж. Чикризову.

Заседания клуба проходят один раз в
2—3 месяца.

Создан клуб прежде всего для об#
суждения и решения профессиональ#
ных вопросов, выведения региональ#
ной журналистики на новый уровень.
С помощью клуба главные редакторы
решают наболевшие вопросы, выст#
раивают отношения с местной
властью, политиками. 

Спикерами на заседаниях, в зави#
симости от тематики, являются пред#
ставители Роскомнадзора, краевой

администрации, депутаты разных
уровней. Повестку формируем нака#
нуне очередного заседания коллеги#
ально с редакторами, исходя из проб#
лем насущных. Это могут быть новел#
лы в законодательстве, работа муни#
ципальных СМИ по 44#ФЗ, переход
СМИ из одной формы в другую, взаи#
модействие печатных СМИ с почтой,
подписка и т.д.

Каждый раз меняем место проведе#
ния, районы с удовольствием прини#
мают гостей. После работы обяза#
тельно присутствует экскурсионный
компонент, изучаем край родной. На
каждом заседании присутствует по#
рядка 50—60 человек. 

Такая площадка очень необходима
для работы: обмен опытом, взаимо#
действие с властью напрямую, а не
посредством запросов и писем. Ре#
шение актуальных вопросов. Спике#
ры с удовольствием приезжают к нам
на заседания и дают нам исчерпыва#
ющие ответы, часто на месте обраща#
емся к ним с инициативой по ряду
вопросов и получаем положительное
решение.

Например, так родилась идея
масштабного совместного проекта по
освещению спортивных событий в
крае. Журналисты предложили, а де#
путат Законодательного собрания
Приморского края В.В. Кан поддер#
жал проведение конкурса на лучшие
публикации о достижениях молоде#
жи. Также он приветствовал инициа#
тиву журналистского сообщества об
организации спортивных мероприя#
тий под эгидой приморских изданий. 

На Медиасаммите 2017 года плани#
руем сдачу норм ГТО журналистами
края.

&&

ЯНА ПОПОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КЛУБА ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР USSURMEDIA,
ГОРОД УССУРИЙСК

Идея создать клуб родилась на первом Медиасаммите 
в 2014 году. Так 19 февраля 2015 года при Союзе журналистов
России по Приморскому краю, в рамках выездного заседания,
было утверждено положение о работе клуба

Клуб главных редакторов 
Приморского края
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У НАШЕГО СОВЕТА РЕДАКТОРОВ БЕЛАЯ ПОЛОСА

История рождения совета редакторов
районных и городских газет уходит
корнями в начало 1990Cх годов. По
мнению тогдашнего руководителя
Управления информационной
политики края, на совет возлагалась
обязанность быть общественной
организацией, поддерживающей все
решения учредителя. Менялись
начальники, но не менялся подход
к целям и задачам совета. Так
продолжалось до середины 
2010 года. Роль совета приобрела
реальный смысл с приходом в
команду губернатора края 
Л.В. Кузнецова, нового заместителя 
Н.С. Глушкова, которому вменили в
обязанность курирование
информационной политики региона.
Это он сформулировал новые задачи
совета, по сути, провел
организационные мероприятия. 

ЛЮБОВЬ КЛИМОВИЧ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
РЕДАКТОРОВ РАЙОННЫХ 
И ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР КГАУ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
''ОГНИ ЕНИСЕЯ''», 
ГОРОД ДИВНОГОРСК

Фото на память после встречи совета
редакторов. 
В центре губернатор Красноярского
края В.А. Толоконский.
Первый слева — руководитель
Управления прессCслужбы губернатора
и правительства Красноярского края
Г.И. Климик.
Третья слева — заместитель
губернатора Красноярского края 
И.Г. Акентьева.
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БЫЛ ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕ#
ТА И ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. При форми#
ровании совета учитывались: терри#
ториальный принцип (Юг, Запад, Вос#
ток, Север, Центр); авторитет редак#
тора, основанный на результатах ра#
боты учреждения, которым он руко#
водил, и на индивидуальных особен#
ностях, умении держать удар, способ#
ности отстаивать свою точку зрения. 

Так, в состав совета вошли 10 луч#
ших редакторов края (всего в Крас#
ноярском крае 44 редакции, учреди#
телем которых является Агентство
печати и массовых коммуникаций).
Не имея ни своего, ни чужого опыта
работы совета редакторов, мне, как
избранному председателю, вместе с
коллегами пришлось действовать по
наитию.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО, ЧТО МЕЖДУ
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА РАСПРЕДЕЛИЛИ
ОБЯЗАННОСТИ. В результате кто#то
отвечает за поздравления редакци#
онных коллективов с различными па#
мятными датами, главных редакторов
с днем рождения. Другой собирает и
обобщает лучший опыт работы ре#
дакций и информирует об этом кол#
лег. Третий несет ответственность за
информирование членов совета по
актуальным вопросам. Есть и ответ#
ственный за кассу совета. 

По инициативе совета стало регу#
лярным посвящение редакторов в
должность. Как правило, такие ме#
роприятия приурочены к семинарам,
которые проводит Агентство печати и
массовых коммуникаций. Нашел при#
менение своим силам совет и в более
важном деле. То тут, то там с печаль#
ной периодичностью возникают оча#
ги напряжения во взаимоотношениях

глав МО с главными редакторами. 
В этом случае члены совета делеги#
руют своих представителей в район
«боевых действий». Не было случая,
чтобы этот шаг не приносил положи#
тельного результата. 

Случалось и такое. На заседание
совета приглашались и глава МО, и
редактор газеты. Попытка разобрать#
ся в природе конфликта в таком фор#
мате, как правило, беспроигрышная.
После такой процедуры как минимум
«худой мир» на территории гаранти#
рован.

Чтобы информация о деятельности
совета была доступной, оформили
красочный стенд, разместили на са#
мом видном месте в офисе Агентства
печати и массовых коммуникаций.
Разделы придумали: доска почета;
план работы; передовой опыт; реше#
ния совета; состав совета; контакт#
ные телефоны. 

СОЗДАВ ОБЩЕСТВЕННЫЙ «КОТЕЛ»
(ДЛЯ КАЖДОЙ РЕДАКЦИИ УСТАНОВИ#
ЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС — 
2000 РУБ.), СОВЕТ ПОЛУЧИЛ ВОЗ#
МОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЬ НЕБОЛЬ#
ШИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ЮБИЛЯРОВ.
К счастью, редко, но приходилось
объявлять дополнительный сбор по
случаю печальных событий.

Показательно и то, что на все зна#
чимые региональные мероприятия
обязательно приглашаются члены
совета. Кроме того, установилась
добрая традиция — полным составом
совет встречается с представителями
власти, известными политиками. В их
числе министры, руководители де#
партаментов. Не отказывают во
встрече и губернатор, и председатель
ЗС. К таким встречам совет всегда

тщательно готовится. О предстоящей
встрече информируются все редак#
ции. В свою очередь, те направляют
волнующие их читателей вопросы
председателю совета. По итогам гото#
вится материал для публикации в
районных, городских газетах. 

До определенного времени все
складывалось неплохо, если к выше#
сказанному добавить еще и ощути#
мую финансовую поддержку в виде
информационного заказа. 

И ТУТ ИСТОРИЯ УМАЛЧИВАЕТ, 
КОМУ В ГОЛОВУ ПРИШЛА БРЕДОВАЯ
ИДЕЯ — ЛИКВИДИРОВАТЬ СКОПОМ
ВСЕ РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ ГАЗЕТЫ
КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКИ САМОСТОЯ#
ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. В городах и
весях предлагалось оставить кор#
пункты, а газеты с 70—80#летней ис#
торией одновременно должны были
превратиться во вкладку краевой га#
зеты «Наш Красноярский край
(НКК)».

Когда информация дошла до редак#
торов, казалось, что изменить уже ни#
чего невозможно. Процесс, что назы#
вается, набрал скорость. 

Совет обратился к губернатору с
просьбой о встрече. И встреча состо#
ялась. Не поверите, наши аргументы
губернатор Л.В. Кузнецов услышал.
Губительная реформа печатных СМИ
была отменена. Вскоре в крае из#за
перевода Льва Владимировича Куз#
нецова на федеральную службу в
Москву губернатором региона был
избран Виктор Александрович Толо#
конский. 

Казалось бы, отношение к местным
газетам у краевой власти осталось
прежним. Губернатор демонстриро#
вал уважение и признательность к
печатным СМИ. Увеличился даже
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корпорация

В
ернулись домой
— и серьезно за#
думались: а ведь
и у нас масса не#
решенных вопро#
сов! Было реше#
но создать Ассо#
циацию с неза#
мысловатым наз#

ванием «Журналист», учредителями
выступили пять наиболее «активных»
районок. Позже к ним присоедини#
лись еще девять газет, которые под#
держали свой выборный орган всту#
пительными взносами.

Собственно, под решение каких за#
дач создавалась Ассоциация? Да
именно тех, которые не в силах ре#
шить каждая редакция в отдельности!
Скажем, встал вопрос о резком росте
цен на газетную бумагу. Если с обще#
российской тенденцией более или
менее ясно — дорожает кругом все,
то аппетиты местных полиграфпред#
приятий — это и стало предметом
нашего разбирательства. 

Путем переговоров, убеждений,
расчетов удалось убедить их умерить
аппетиты. Ценник бумаги вырос, но
не столь разительно. А для ряда ре#
дакций и вовсе удалось «протащить»
в договора пункт о том, что цена на
бумагу в течение года не может кор#
ректироваться.

Почти три года мы вместе с
районками на всех уровнях отбиваC
лись от «плавного вхождения» в
созданный холдинг. Тенденция се#
годня наблюдается практически во
всех регионах. Но одно дело, если
районные газеты глубоко дотацион#
ны, и совсем другое — когда на 90—
100% самоокупаемы, коими в Белго#
родской области являются 9/10

госзаказ, а значит, и финансирование.
Работай да радуйся! 

Но тут новая напасть случилась.
Пошли слухи, что губернатор намерен
передать краевые государственные
учреждения — газеты, стало быть, —
под юрисдикцию муниципалитетов. 
В коллективах редакций начались не#
шуточные волнения: что такое по#
пасть в «объятия», еще точнее, в
«рабство» местных органов власти,
большинство знало не понаслышке.
Свою точку зрения, будучи убежден#
ным, губернатор не скрывал, но не ру#
бил сплеча. При возможности откро#
венно сетовал, что некоторые члены
его команды ситуацию видят иначе. 

БОЛЕЕ ГОДА РЕДАКЦИИ ЖИЛИ 
В ЖУТКОМ ПРЕДЧУВСТВИИ ПЕРЕМЕН.
Накануне 2016 года совет редакторов
в обычном формате встретился с гу#
бернатором края. Как принято гово#
рить в таких случаях, встреча прошла
в теплой дружественной обстановке.
Губернатор подробно рассказал о си#
туации в крае, его перспективах.
Признался, что очень доверяет мест#
ным СМИ и, в свою очередь, надеется
на объективное освещение событий,
происходящих в регионе. 

В череде заданных губернатору воп#
росов прозвучал и самый волнующий:
какова же судьба районных и город#
ских газет? Виктор Александрович по#
делился с редакторами своими аргу#
ментами. Внимательно выслушал до#
воды членов совета. И хотя губерна#
тор не сказал ни да, ни нет, что#то
подсказывало — глава региона услы#
шал нас. 

Да, чуть было не забыла. Благодаря
губернатору в прошлом году члены

совета смогли принять участие в Даго#
мысском фестивале. 

Жизнь продолжается. Редакторская
общественная организация из года в
год наращивает авторитет, да и опыт
своей работы. Однако думать, что наш
совет всемогущ, будет большим преу#
величением. Инициатива совета важ#
на, безусловно, но куда важнее жела#
ние, умение власти в том числе эту
инициативу захотеть услышать и при#
нять. 

В истории совета были разные пе#
риоды, когда его не замечали, членов
попросту гнобили. Стенд, которым мы
так гордились, отправили в подвал. 
В редакциях устраивали нешуточные
разборки. 

Сегодня, слава богу, все по#другому.
Потому что другие определяют ин#
формационную политику края. Руко#
водство агентства воспринимает совет
как партнера со всеми отсюда вытека#
ющими последствиями. совет строит
свою работу при абсолютной под#
держке заместителя губернатора —
Инессы Геннадьевны Акентьевой,
кстати, бывшим руководителем Агент#
ства печати и массовых коммуника#
ций. Инесса Геннадьевна знает кол#
лективы редакции не понаслышке, ее
советы во время практически ежеме#
сячных встреч просто бесценны. 

ЕСЛИ ВЕРИТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ КАК, ЗЕБ#
РА, ПОЛОСАТАЯ, ТО СЕГОДНЯ У КОЛЛЕК#
ТИВОВ РЕДАКЦИЙ И У СОВЕТА РЕДАК#
ТОРОВ БЕЛАЯ ПОЛОСА. Так что извест#
ное выражение «верхи не могут, низы
не хотят» — это не про наш совет ре#
дакторов и не про наш Красноярский
край. 

&&
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районок. Но кому#то очень хотелось
прибрать к рукам и сами газеты, ко#
торые у нас постоянно побеждают в
федеральных конкурсах, имеют силь#
ную экономику, хороший рекламный
сегмент. 

У нас вообще странная арифмети#
ка: областные издания, имея неболь#
шие тиражи, да и невеликую реклам#
ную составляющую, преспокойно су#
ществуют на многомиллионные дота#
ции из областного бюджета, а 21
районка довольствуется «копеечны#
ми», по сути, субвенциями. 

А в районах на общественные три#
буны, коими являются местные газе#

ты, и вовсе смотрят как на собствен#
ные вотчины. 

Областные власти вышли недавC
но из состава соучредителей, разC
рушив давно устоявшуюся вертиC
каль, которая «отрезвляюще»
действовала на местных глав, и те#
перь на многих территориях вовсе
уверены, что газета обязана выпол#
нять все прихоти и совсем бесплатно!

За два года существования Ассоци#
ации нам удалось провести и 
несколько творческих конкурсов с
приличными призами для победите#
лей — рядовых журналистов из
районов — в виде планшетов, дикто#
фонов, USB#накопителей. Причем уст#

раивали конкурс по очной форме, как
на ЕГЭ. Пришел — вытащил задание,
твори из головы! Знаете, открыли
много новых имен, на которые, воз#
можно, и в своих коллективах порой
не обращали внимания.

Второй год подряд организуем 
13 января областной Бал прессы. Де#
лаем это совместно с Союзом журна#
листов. Но наши спонсоры — благо#
творительный фонд «Поколение»
Андрея Скоча — имеют право рабо#
тать финансово только с Ассоциаци#
ей, а вот с СЖР — к сожалению, нет.
Так что две общественные организа#
ции, по сути, дополняют друг друга.

Достаточно у Ассоциации и повсед#
невных вопросов, хотя никакого шта#
та пока не предусмотрено, не позво#
ляют финансы. Это, например, обмен
районными газетами между всеми ре#
дакциями — когда#то такой «заочный
обмен опытом» существовал, но по#
том заглох. Это повышение квалифи#
кации сотрудников редакции: фото#
коров, верстальщиков. 

Подумываем отдельное «состяза#
ние» организовать между водителя#
ми: редакционный водитель — не
«водитель кобылы», это отдельная
категория, почти творческая лич#
ность! Машину в подарок победите#
лю, конечно, не вручим, но на памят#
ные аксессуары для «железных ко#
ней», думаю, средства найдем.

Сегодня в Ассоциацию «Журна#
лист» уже просятся и другие, НЕ
районные и не городские издания.
Подумываем, тот ли это случай, когда
нужно брать количеством…

&&

ОЛЕГ РАЗМОСКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ РАЙОННЫХ 
И ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ
«ЖУРНАЛИСТ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Еще четыре года назад мы и не
помышляли о создании такой
Ассоциации у себя в Белгороде.
Побудительным мотивом стала
творческая командировка в
Челябинск. На Урале мы
познакомились с таким
замечательным человеком, как
Светлана Зайцева. Сама будучи
редактором городской газеты,
Светлана не понаслышке знакома 
с проблемами редакций районных 
и городских газет. Вот почему
коллеги без раздумий доверили ей
руководство Ассоциацией 
в Челябинской области.

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ НА КОНКУРС
РЕДАКЦИОННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ?
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новая некоммерческая организация,
объединившая редакции муници#
пальных газет. Учредителями высту#
пили 16 районок, сейчас в организа#
ции 21 редакция. 

Зачем мы тогда приняли такое ре#
шение? Жизнь заставила. Общались
друг с другом нечасто, сообществом
себя не чувствовали, встречались на
совещаниях «в области», а потом

разбегались, оставаясь наедине с
проблемами и вопросами. К тому
времени прекратил свое существова#
ние областной комитет по делам пе#
чати, и до сей поры редакции наших
газет имеют учредителей только в ор#
ганах местной власти. Ситуация, как
говорится, из разряда «помоги себе
сам»! Вот и решили — помогать. 

Обсудив положение дел на первом
общем собрании главных редакторов,
мы определили предметом деятель#
ности защиту прав, представление
интересов своих членов в органах го#
сударственной власти. А также оказа#
ние редакциям комплекса услуг, свя#
занных с анализом, освоением дости#
жений мирового опыта в практику

деятельности редакций городских и
районных газет. 

Этот посыл и вошел в устав органи#
зации. Уставными задачами Ассоциа#
ции являются также информацион#
ное обслуживание своих членов, обу#
чение сотрудников редакций, финан#
совая поддержка, реклама возмож#
ностей редакций, установление дело#
вых контактов, сотрудничество с ана#
логичными объединениями и другие
цели.

Первый шаг был сделан, и предсто#
яла немалая работа по созданию
имиджа, репутации организации.
Первые годы всегда самые трудные.
Ассоциацию возглавляла Людмила
Николаевна Еремеева, главный ре#
дактор районной газеты «Светловс#
кие вести». Благодаря ее бурлящей
энергии удалось сдвинуть такую «ма#
хину», объединить редакторов и
встать на путь к узнаваемому в регио#
не активному сообществу местных
журналистов.

В протоколах первых собраний
постоянно повторяется поставленная
задача «заявить о себе». Сегодня
можно с уверенностью сказать, что
этой цели мы достигли. 

Представители Ассоциации входят в
правление Калининградской региональC
ной организации Союза журналистов РосC
сии, налажено сотрудничество с Союзом
журналистов России, правительством КаC
лининградской области, Ассоциацией муC
ниципальных образований КалининградсC
кой области. С 2011 года действует СоглаC
шение об информационном взаимодейC
ствии с Калининградской областной дуC
мой, работаем с другими партнерами. АсC
социация муниципальных газет КалиниC
нградской области является членом АссоC
циации СМИ СевероCЗапада.
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корпорация

НЕ ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Почти одиннадцать лет назад мы решили
объединиться в Ассоциацию муниципальных газет
Калининградской области. Что из этого вышло?

ЕЛЕНА БУРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ГАЗЕТ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ



Парадокс, но самой непростой за#
дачей оказалось сплотить нас самих
— редакторов. С одной стороны, мы
декларируем то, что надо нам за себя
бороться, а с другой — не всегда го#
товы поступиться личным временем,
оторваться от рутины, проявить волю.
Но процесс пошел. Мы стали дружить
«домами»: приезжать в гости к кол#
легам, знакомиться с сотрудниками,
перенимать интересный опыт и прос#
то общаться. Семинары, конкурсы,
конференции регионального и феде#
рального уровня, в которых участву#
ем, собственные мероприятия, прохо#
дящие благодаря уважаемым партне#
рам — все это стало реалиями нашей
творческой жизни.

Сложнее обстоит дело с защитой
прав редакторов и редакций. Реалии
правовых отношений с учредителями,
к сожалению, не меняются. И жела#
ние расторгнуть контракт с главным
редактором из принципа «не угоден»
или гонения на газету из#за внутрен#
них политических дрязг — не ред#
кость. 

Скажу честно, что побороть систему
не удается, но положительные приме#
ры есть. Отбивали редакторов, писа#
ли письма местным властям, привле#
кали для примирения региональный
Союз журналистов и другие полити#
ческие силы и даже выступали в су#
де. С переменным успехом, но с осоз#
нанием, что ты не один, есть едино#
мышленники! На заре становления
нашей организации мы, помнится, об#
суждали ту или иную ситуацию и де#
лали вывод — мол, авторитет Ассо#
циации еще недостаточен, чтобы ре#
шать такие вопросы. Сейчас уже и ав#
торитет есть, но и система крепка.

И все же вода камень точит! Уж ка#
жется, не подступиться к Почте Рос#

сии, давят тарифами и оптимизацией.
Но все же регулярные контакты, со#
вещания по инициативе Ассоциации,
в том числе и в правительстве регио#
на, позволяют находить точки сопри#
косновения. 

Не один год лоббировали поддеC
ржку регионального Закона «Об
экономической поддержке мунициC
пальных газет Калининградской
области». В рамках данного закона
покрывается часть расходов на по#
лиграфию. Для районок эта помощь
жизненно необходима. А для кого#то
— и основа для выживания. 

Но была проблема — в непрозрач#
ности распределения средств. Проб#
лему решили, плодотворно потруди#
лись с правительством, Ассоциацией
муниципальных образований, совме#
стно разработали новый понятный
механизм. Теперь он работает как ча#
сы — от ежегодного принятия обла#
стной думой реестра муниципальных
газет до распределения субсидии. 

Ну а гордимся мы главным творC
ческим достижением нашего сообC
щества — проектом «Большая
районка». Идея выпускать единое
информационное приложение ко
всем муниципальным газетам появи#
лась практически сразу. Представьте,
какой ресурс для нашей маленькой
области: пятьдесят тысяч экземпля#
ров, гарантированно имеющих своего
читателя. Ни одно региональное из#
дание, а тем более федеральное, не
имеет такого охвата аудитории, не
создает такую картину жизни каждо#
го уголка области. 

Но тормозила проза жизни: где
взять денег на полиграфию? На пер#
вые восемь выпусков «Большой
районки» в 2008 году удалось полу#

чить грант (сейчас этот путь для не#
коммерческой организации закрыт),
поработали с Ассоциацией муници#
пальных образований Калининградс#
кой области, сделали совместный
проект. Потом долго не удавалось за#
интересовать партнеров, и редакции
за счет собственных ресурсов выпус#
кали приложение на страницах газет,
не давая угаснуть огоньку уникально#
го проекта. 

И он возродился. С 2011 года парт#
нером стала Калининградская обла#
стная дума. Мы вышли на новый уро#
вень информационного обеспечения
и работы с законодательным органом
власти региона. Наши читатели из
первых уст узнают актуальные новос#
ти и проблемы региона, задают воп#
росы, читают о событиях в других го#
родах и поселках.

Мы совместно определяем ведущую
тему номера, за выпуск номера отве#
чает редакция по очереди. Это стиму#
лирование к росту. Если пришла твоя
очередь — готовься работать по еди#
ному макету, в цвете. Ресурс «Боль#
шой районки» теперь становится ин#
тересен и другим структурам, кото#
рые сами ищут пути сотрудничества с
Ассоциацией.

Перешагнув десятилетний рубеж
жизни, мы, конечно, невольно подво#
дим итоги, анализируем плюсы и ми#
нусы. Меньше всего хочется рисовать
картинку в радужных тонах, но и по#
делиться успехами приятно. Нелегко
отрываться на дела общественные,
когда у тебя в редакции «полтора че#
ловека» и вечный цейтнот. Нелегко
осознавать, что далеко не все иници#
ативы найдут действенную поддерж#
ку коллег или будут развиваться, что
многие проблемы решить не удается.
Но есть главный итог — осознание,
что ты уже не один в поле воин! 

&&
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