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молодёжных изданий (в 2014 году
поддержка изданий для детей сос%
тавляла 13,5 млн рублей). в 2018 году
75 изданий на национальных языках
получат более 51 млн рублей на реа%
лизацию 97 социально значимых
проектов (в 2014 году субсидии Рос%
печати получили 26 национальных
СМИ, объём их поддержки составил
5,5 млн рублей).

Важно отметить, что после увеличе%
ния объёмов финансирования прессы
расширился и круг субъектов Рос�
сийской Федерации, СМИ которых
участвовали в отборе и получили го%
сударственную поддержку: 53 субъ%
екта Российской Федерации — в
2014 году и 69 субъектов Российской
Федерации — в 2018 году.

Сейчас активно идет процесс зак�
лючения соглашений с получателя�
ми субсидий. На начало июля с из%
дателями периодики заключено бо%
лее 200 соглашений на сумму 230,0
млн рублей.

На сайте Роспечати в разделе «Го%
сударственные услуги» подразделе
«Господдержка» размещена инфор%
мация «Порядок заключения согла%
шений на получение государственной
поддержки с печатными СМИ в 2018
году». Материал содержит две «до%
рожные карты» — для региональных
СМИ и для федеральных изданий. 

Соглашения с региональной прес%
сой освобождены от процедуры каз%
начейского сопровождения, но нужно
представить в Роспечать справки об
отсутствии неисполненной обязан%
ности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов из налоговых органов и
ряд справок за подписью руководи%
теля организации%получателя и бух%
галтера. 

Кроме того, с этого года со всеми
получателями, включая некоммерче%

ские организации, соглашения заклю%
чаются в системе «Электронный бюд%
жет». Систему редакции устанавлива%
ют на своих компьютерах самостоя%
тельно по технологической инструк%
ции, разработанной Минфином Рос%
сии, карточку организации в систему
вводят сотрудники Роспечати на ос%
новании представленной получате%
лем заявки. 

В дорожной карте все очень под�
робно написано, но, к сожалению,
сотрудники редакций либо вообще
не следят за сайтом, либо читают
все «через строчку», отсюда очень
много лишних звонков и вопросов:
«А что нам теперь делать?». В бли%
жайшее время мы планируем запи%
сать видео с процедурой подписания
соглашения в системе «Электронный
бюджет» и разместить его на сайте,
чтобы снять лишние вопросы. 

Надеемся, что наши СМИ потихонь%
ку перестроятся и начнут пользовать%
ся информацией, подготовленной для
них на сайте Роспечати. 

Хочу пожелать региональным ре�
дакциям новых идей и системности
при подготовке социально значи�
мых проектов. Победителями стано%
вятся те редакции, проекты которых
отличаются глубокой проработкой и
интересной формой подачи. Включа%
ют не только публикации, но и опро%
сы общественного мнения, различные
акции. Очень важна визуализация
проекта. 

Журнал «Журналистика и
медиарынок» неоднократно печатал
материалы с опытом местных СМИ, та%
ких как «Змеиногорский вестник» из
Алтайского края, «Голос правды» из
Краснодарского края, «Городские
вести» из Свердловской области и
других редакций. У коллег есть чему
поучиться.

В своё время она очень зарази�
тельно рассказывала о социально
значимых проектах, реализуемых их
редакцией. Щедро делилась опытом
на разного рода и уровня форумах.
Даже диски с подробными инструк%
циями раздавала. 

Многие, в том числе и я, завистливо
вздыхали: «Конечно, им%то что не за%
являться на гранты! Они — АНО, им
везде дорога открыта! А у нас, МУ%
Пов, МКП, первая буква нигде прохо%
да не даёт. Деньги сами зарабатыва%
ем, НО муниципальные по статусу».

Примкнуть к группе грантополуча%
телей заставил случай. Наткнулась на
объявление о первом конкурсе ОНФ
«Правда и справедливость». Особо
было помечено — для независимых
СМИ.

— Но я же не раб? Значит, незави%
симая. И газета значит — независи%
мая.

Подала заявку и выиграла 300
тысяч рублей.

Эта наглость, в хорошем смысле
этого слова, и позволила заявиться
на грант. Хотя чёрным по белому бы%
ло написано — кроме муниципаль%
ных СМИ. Видимо, муниципал муни%
ципалу рознь.

Поэтому совет № 1: внимательно
изучайте положение, но будьте
предельно настойчивы и заявляй�

Ольга Вострикова — главный редактор
газеты «Эхо», Промышленновский район,

Кемеровская область
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тесь везде. За спрос и заявку денег
не берут.

Когда первый раз делали докумен%
ты, бухгалтера практически три раза
из петли вытаскивали. Как делать?
Какие цифры брать? Как считать? Ес%
ли бы три года назад был проведён
вебинар, как в этом, желающих полу%
чить государственные денежки было
куда больше. Кстати, после получе%
ния грантов в 2015 году я поделилась
пакетом документов со своими кол%
легами, но до сих пор участвуют в от%
боре только 5 СМИ Кузбасса. Осталь%
ным или пресловутая первая буква
мешает, или ещё что%то…

Поэтому, когда плачутся, мол, денег
нет, жить не на что и при этом ни
скидку на почтовые услуги не оформ%
ляют, ни на гранты не заявляются…
Ну, тогда — умерла так умерла.

В 2016 году не обратила должного
внимания на сроки сдачи отчётности.
Как результат — в 
2016�м остались без грантов. Те%
перь уже в декабре все отчёты прак%
тически готовы.

Грантовая поддержка позволяет ре%
ализовывать проекты в 4, 8 полосах,
причём в цвете. Эти проекты потом
можно заявлять в различные конкур%
сы, что приносит и славу, и деньги.
Буквально сегодня пришло известие,
что газета «Эхо» удостоена серебря%
ной медали Всероссийского конкурса

«Патриоты России» за нашу «Азбуку
наций», которую мы издаём с по%
мощью Федерального агентства.

Есть у нас долгосрочный проект
«Вниз по Ине». Пять лет мы спуска%
емся по реке, собирая легенды, пре%
дания, воспоминания старожилов.
Мы пишем народную версию истории
Промышленнов%ского района. Два го%
да из этих пяти нам помогает грант. 

Не нужно думать: да кто эти описа%
ния проектов в заявке читает? Будьте
уверены — читают! Поэтому совет
№ 2: не нужно умничать. Пишите
простым, понятным, человеческим
языком! Эксперты тоже люди. 

Кстати, в этом году вначале была
такая установка: заявляйте 1—2 про%
екта, не больше. Мы заявили шесть,
нам одобрили целых пять! Отсюда
мораль: прислушайтесь всё�таки к
совету № 1.

Проект «Сельский акцент» заста%
вил нас по%настоящему работать по
этой тематике. Сделать 52 полосы о
селе не так%то просто! Более того, до
этого я считала, что вообще невоз%
можно. А сейчас жизнь, вернее, грант
заставляет. Сразу и темы находятся.
Оказывается, работы здесь непочатый
край.

Вообще, гранты очень стимулируют
журналистов работать. Мои, честно
говоря, раньше не очень охотно отп%
равлялись за материалами к «Вниз по

Ине»: очень затратно по времени, по
силам. Бывает, целый день надо пот%
ратить ради половины полосы. Сей%
час — все в драку! Всем интересно!
Это понятно: плюсом к зарплате
чистыми две тысячи рублей за по�
лосу. 

И вот это, мне кажется, главное!
Грант дает возможность финансово
поддержать журналистов. Одна моя
журналистка получила в конце года
за два проекта, кучкой, 100 тысяч!
Разве плохо? 

Хотя меня, как редактора, эти де%
нежки в ноябре%декабре напрягают,
потому что мы не на упрощёнке. Зна%
ющие, о чём я, поймут.

В этом году изо всех сил старались
раньше отчитаться%заявиться. Одоб%
рили в апреле. На дворе июль — де%
нег до сих пор не получили. А уже
хотелось бы.

Подытожим.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ГАЗЕТЫ «ЭХО»:

 2015 г. — проект «Кофе8брейк»; 127
тыс. руб.
 2017 г. — 4 проекта, «Сельский ак8
цент», «Здоровая нация», «Здорово быть
здоровым», «Вниз по Ине»; 561100 руб.
 2018 г. — «Сельский акцент», «Жи8
раф», «Здоровая среда обитания», «Вниз по
Ине», «Виват, культура!»; 964900 руб. 

Удачи, коллеги!
&&

Проект — дело тонкое!
В первую очередь я хочу сказать спасибо Людмиле Кейбол, 
легендарному редактору газеты «Змеиногорский вестник»

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА


