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фективном и неравнодушном
редакторе, который меняет к
лучшему жизнь отдельных
граждан и всего местного сооб�
щества. 
Я достаточно давно знаю Елену.
С 2014 года редакция БИА
«Вперёд» участвует в конкурсе
«Семья и будущее России»,
ежегодно присылая более 50 ма�
териалов на социальную темати�
ку. Благодаря активности Елены
Пивоваровой и ещё нескольких
коллег из разных регионов Рос�
сии я понял, что наиболее ус�
пешные редакции вышли за
рамки традиционной информа�
ционной функции СМИ и ак�
тивно участвуют в решении
проблем граждан и местного со�
общества. 
Так в нашем конкурсе появи�
лась специальная номинация
«Социальные проекты», а я стал
собирать базу социальных ини�
циатив журналистов. Сейчас на
факультете журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова проводит�
ся большое исследование соци�
альных проектов СМИ в кон�
тексте концепций партиципар�
ной журналистики. 
За прошедшие годы совместно с
коллегами из разных муници�
пальных СМИ мы реализовали
межрегиональные проекты
«Быть отцом!», «Социальный
мониторинг. ДЦП», «Идеальная
Россия? Представь!». 

За всё это я благодарен Елене
Пивоваровой и другим активным
руководителям муниципальных
СМИ. Вместе можно многое сде@
лать!
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«ВМИГ ЛИШИМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ!»

Сказка про Газету, Власть, Админресурс 
и Народные Массы

ила�была
Муниципальная
Власть. И была у
неё Газета. Газету
читали
Народные Массы 
и находили в
ней много всего
интересного.

Муниципальная Власть счита�
ла, что Газета работает непра�
вильно. Зачем, скажите на ми�

лость, Газета обслуживает На�
родные Массы, ежели её пря�
мой учредитель — Муници�
пальная Власть? Пусть обслу�
живает учредителя, а не какие�
то там Массы!
Сказано — сделано. Стала Му�
ниципальная Власть всячески
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нужна ли местная пресса муниципальной власти

газету прессовать и дрессиро�
вать. Не сметь писать о ямах на
дорогах! Не допускать крити�
ческих замечаний о работе Му�
ниципальной Власти! Не давать
слово без моего разрешения
представителям Народных
Масс! И вообще, давайте вы бу�
дете каждую страничку (даже
телепрограмму) согласовывать
с Муниципальной Властью. 
А ежели будете сопротивляться
или противиться — вмиг лишим
финансирования!

Газета сначала
сопротивлялась, а потом
сдалась. И стала рупором
Муниципальной Власти.
Послушным и безвольным. 
Народные Массы хоть и не
сразу, но заметили в Газете
изменения. Скучная она какая�
то стала. И про проблемы, о
которых весь район говорит, на
страницах Газеты — ни слова.
Приуныли Народные Массы и
решили Газету больше не
выписывать. 
Прознала об этом Газета.
Доложила, как водится, о
ситуации Муниципальной
Власти. Так, мол, и так. Не
хотят меня Народные Массы
выписывать. Денег на подписку
им, видите ли, жалко.

Не бойся, сказала
Муниципальная Власть. Знаю
я, как решить эту проблему. 
И призвала на помощь
Админресурс. Тот пришёл.
Осмотрел Народные Массы с
головы до пят. 
Выявил болевые точки: этот —
бюджетник, этот — зависимый

от Муниципальной Власти
ИПэшник, этих можно премии
лишить, ежели будут
сопротивляться. И, разумеется,
надавил на них. 

Испугались Народные Массы.
Одумались. И пошли
стройными рядам выписывать
Газету.
Вот и славно, сказала
Муниципальная Власть.
Видишь, Газета, всё хорошо у
тебя с тиражом!
Да, сказала Газета. Вот теперь
всё хорошо.
А Народные Массы тем
временем обнаружили, что на
свете есть Интернет. И там, в
этом Интернете, будто сама
собой появилась Площадка, на
которой Народные Массы стали
обсуждать разные проблемы. 
Она так и называется —
«Подслушано у Народных
Масс». Вот Народные Массы
туда и пишут о наболевшем.
Лайки ставят. Комментируют. А
самые отважные даже обвиняют
Муниципальную Власть в
разных прегрешениях и
призывают… ну, в общем, сами
понимаете. 
С тех пор так и повелось. Чтобы
не иметь проблем с
Муниципальной Властью,
Народные Массы выписывают
Газету. Но не читают. И писем в
Газету не пишут. И не звонят
туда. Потому что основную 
информацию (и дезинформа�
цию — тоже) получают из Ин�
тернета. 

Был я в тех краях совсем
недавно. Как дела, спрашиваю.
Хорошо, говорит

Муниципальная Власть. Мы
эффективно осуществляем
деятельность, направленную на
формирование позитивного
информационного пространства
и отработку актуальной
повестки на страницах Газеты.
Хорошо, говорит Газета.
Муниципальная Власть нас
любит (во всех смыслах), а
Народные Массы —
выписывают. 
Хорошо, говорят Народные
Массы. Выписал Газету, чтоб по
башке Админресурсом не
получить — и читай себе о
проблемах и недостатках в
работе Муниципальной Власти
в Интернете. 
Слышал я, правда, что в
соседнем улусе тоже самое
было. Только однажды там
сломался Админресурс. И в
результате Муниципальная
Власть обнаружила, что Газету
категорически не читают
Народные Массы. 
Осерчала Муниципальная
Власть на Газету: отчего это ты
утратила доверие Народных
Масс? У нас тут, оказывается,
протестные настроения, а ты —
ни сном ни духом. Кому ты,
такая�сякая, вообще нужна,
если тебя никто не читает?
Плохая ты Газета,
неправильная!

Пока Газета думала, что на это
ответить, Муниципальная
Власть взяла и лишила её
финансирования. И больше
Газеты в том улусе нет.
Тут и сказочке конец, а кто
понял — молодец.
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