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С ВЕСНЫ 2017 ГОДА В ПЕРМСКОМ
КРАЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ, КАК МНЕ
ГОВОРИЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ,
УНИКАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ.

Не знаю, насколько она уникальC
на в действительности. Может быть,
где�то есть и более интересные и ус�
пешные практики. Но для нас это од�
нозначно оптимальный вариант бюд�
жетного финансирования СМИ. 

Подчеркну: речь идет о взаимо�
действии администрации губернато�
ра с печатной прессой в территори�
ях края; в отношениях с газетами,
издающимися в Перми, а также с ре�
гиональными вкладками федераль�
ных СМИ применяется другая форма
работы, тоже достаточно интерес�
ная, но точно не уникальная. 

Итак, до 2014 года работа краевой
власти с районками осуществлялась
в соответствии с требованиями уже
ставшего одиозным Федерального
закона №44�ФЗ, когда в каждой тер�
ритории края проводился отдельный
конкурс, и местная районка его вы�
игрывала, ну или не выигрывала... 

Разные были ситуации. Иногда в
районы заходили конкуренты, сби�
вали цену и выигрывали по конкур�
су госконтракт, отработать который
могли с трудом, зато получали хоть
какое�то гарантированное финанси�
рование. Местная же газета теряла
поддержку бюджета. В общем, изве�
стная история. Администрированием
нескольких десятков контрактов за�
нималась пресс�служба, что, в об�
щем, не доставляло особой радости
ее сотрудникам.

С 2014 года был реализован иной
подход — финансирование через
оператора, когда весь краевой гос�
контракт выставляется на конкурс,
по итогам которого определяется
компания�оператор, и уже она (ра�
зумеется, за вознаграждение) расп�
ределяет деньги по СМИ и собирает

Как бывший главный редактор с
почти 20Cлетним стажем, чье журC
налистское сознание формироваC
лось в 1990Cх годах, я считаю, что
госконтракты для СМИ на инфорC
мирование о деятельности органов
власти — это однозначное зло, поC
литический разврат и профессиоC
нальная деградация. 

Как действующий председатель
регионального отделения Союза
журналистов России и как реалист,
я понимаю: в нынешних условиях
это обязательное, непременное усC
ловие сохранения большинства
местных СМИ, прежде всего районC
ных и муниципальных газет.
Власть обязана оказывать им фиC
нансовую и прочую поддержку без
какихCлибо досужих рассуждений
насчет того, надо или нет это деC
лать. 

Надо! Вопрос лишь в способах этой
поддержки.
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отчетную информацию для госзаказ�
чика. 

При Викторе Басаргине как�то так
получалось, что этими операторами
неизбежно становились компании,
так или иначе, аффилированные или
приближенные к заместителю главы
администрации губернатора, куриру�
ющему СМИ. (Года полтора назад этот
удивительный человек внезапно для
всех, в том числе и для своего рабо�
тодателя, эмигрировал в США, оста�
вив после себя у правоохранитель�
ных органов массу вопросов о мил�
лионах бюджетных рублей, которыми
он фактически управлял).

В пермских журналистских кругах
до сих пор убеждены, что целью ра�
боты компаний�операторов при Ба�
саргине была не столько поддержка
районной прессы, сколько направле�
ние денежных потоков в нужных ко�
му�то направлениях. Все эти годы
отношения между краевой властью
и прессой я бы оценил как вооруC
женный нейтралитет. Обе стороны
друг друга тихо ненавидели.

К счастью, в феврале у нас случи�
лась значимая кадровая замена —
появился врио губернатора Максим
Решетников. Отношения со СМИ по�
менялись кардинально. 

Примерно в эти же февральские
дни стало известно, что антимоно�
польная служба с подачи ОНФ потре�
бовала отменить итоги конкурса на
определение компании�оператора по
работе с районками по причине оче�
видной заточенности его условий под
конкретного исполнителя. (Мы два
года подряд обращали внимание кра�
евых властей на это обстоятельство,

но Виктор Басаргин предпочитал ни�
чего не замечать.)

Максим Решетников потребовал не�
медленно выполнить предписание
ФАС. Но тут возник вопрос: а как
быть с финансированием районных
газет? Они�то не виноваты в кривых
схемах прежней власти.

Решение было найдено очень прос�
тое и изящное: был объявлен ноC
вый конкурс, из условий которого
изъяли все дискриминирующие
требования и допустили к участию
в нем некоммерческие организаC
ции (прежде участвовать в этих тор�
гах могли исключительно юридиче�
ские лица — коммерческие органи�
зации; таким незатейливым образом
Басаргин боролся с Союзом журна�
листов). Это позволило нам, регио�
нальному Союзу журналистов, при�
нять участие в конкурсе. Мы подгото�
вили проект, заявились на конкурс и
выиграли его, став тем самым опера�
тором. 

С апреля финансирование городC
ских и районных газет за счет краеC
вого бюджета осуществляется в виC
де субсидии через СЖ. Но есть же
еще теле— и радиокомпании, интер�
нет�ресурсы, региональные СМИ. Вза�
имодействие с ними осуществляется
через других операторов.

Мы обслуживаем годовой госконт�
ракт ценой в 25 млн руб. В него вхо�
дят 53 газеты, и изначально оговоре�
но, что вознаграждение оператора
составляет 5%. Так что 1,25 млн 
руб. — это та сумма, которую крае�
вой Союз журналистов получит по
итогам работы за 2017 год. Куда тра�
тятся эти деньги? Да на те же самые
СМИ! В их интересах. 

Какие плюсы в этой форме работы?
Газеты получили комфортного для
них контрагента в отношениях с кра�
евой властью. Союз журналистов те�
перь не выпрашивает средства на
свое существование, а зарабатывает
их. 

Мы имеем возможность содержать
хозяйственно�управленческий аппа�
рат краевой организации СЖР (пять
человек), оплачивать содержание До�
ма журналиста (это 300 кв. м муни�
ципальной собственности, передан�
ной нам в безвозмездное пользова�
ние). А самое главное — можем фи�
нансировать мероприятия в рамках
своей уставной деятельности: на об�
разовательные семинары для СМИ, на
конкурсы журналистского мастерства,
на помощь своим ветеранам… 

В итоге бюджетные средства, выде�
ляемые на финансирование местных
СМИ через Союз журналистов, пол�
ностью расходуются в интересах все
тех же местных СМИ.

Разумеется, есть и минусы, скорее
— технические сложности в органи�
зации отчетности. Но это уже наши
внутренние проблемы, которые нам с
пресс�службой губернатора удается
конструктивно решать.

Кроме того, став оператором, Союз
журналистов добился, чтобы в работу
по госконтрактам вернули две газеты,
которые почему�то на несколько лет
из него выпали. Надеюсь, еще ряд
районных изданий смогут получать
господдержку с 2018 года.

Газеты в крае получают от адмиC
нистрации губернатора от 300 до
700 тыс. руб. в год, в зависимости
от района, тиража и прочих показате�
лей. Объем денег, выделяемых на
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