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Сейчас, на третьем десятке XXI века, от той глас'
ности мало что осталось — в основном превалирует
пропаганда и «ложь во благо». Во всяком случае, в
моём маленьком городе.
За более чем два десятка лет в журналистике наше
издание переживает уже пятого мэра и пятый сос�
тав чиновников администрации. 
Понятно, что с каждыми новыми выборами в мест�
ную власть приходят новые люди — умные или глу�
пые, сибариты или аскеты, профессионалы или на�
оборот, но, так или иначе, с ними со всеми прихо�
дится строить отношения, стараться видеть хоро�
шие стороны. 
Поэтому, набив немало шишек, мы пришли к выво�
ду, что главное в отношениях прессы и власти —
это баланс. 
Соблюсти его непросто, иногда заносит нас, иногда
— их. Однако накопленный опыт даёт возможность
провести параллели и скорректировать не только
редакционную политику, но и муниципальные прак�
тики. 
Хотя, признаюсь, с каждым новым мэром становит�
ся сложнее. И не потому, что во власть приходят
плохие люди, а потому, что в корне меняется сам
функционал местного самоуправления, с которым
прежде всего приходится работать местной газете.
Например, всенародно избранные главы городов го�
раздо внимательнее относились к мнению общест�
венности (а значит и газеты), чем нынешние откро�
венные назначенцы. С десяток лет назад был у нас с
местными чиновниками такой конфликт: с высокой
трибуны, под диктофоны и видеокамеры, председа�

тель Совета ветеранов обвинил местное отделение
соцзащиты в том, что средства, положенные на ра�
боту Совета — уходят налево. 
Мы об этом написали и в ответ получили иск о за�
щите чести и достоинства от чиновников. Судебные
разбирательства закончились тем, что мэр Заречно�
го вразумил обиженных и представители соцзащи�
ты забрали иск.
Впрочем, хочется сказать ещё об одной интересной
тенденции, которая касается всенародно избранных
глав: все они приходили на должность как рыцари,
а с годами превращались в драконов.
И это тоже приходилось учитывать в редакционной

Если кто�то назовёт отношения местной прессы и власти 
неизменно добрыми и бесконфликтными, извините, не поверю. 
Особенно если работаешь редактором независимой газеты, рождённой 
в 1990�е — в тот самый период максимальной гласности, когда
вскрывались самые глубокие тайны советского прошлого
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нужна ли местная пресса муниципальной власти

политике. Газете перекрывали каналы получения
информации, пресс�службы, следуя указаниям, пи�
сали отписки, отказывались отвечать на запросы, а
иногда и просто переставали здороваться.
В таких случаях, как редактор, я пытаюсь выйти на
откровенный разговор с главой — не для печати,
для понимания. Часто этого было достаточно для
того, чтобы найти необходимый баланс.

Теперь всё гораздо сложнее. Мэры — назначенцы
приходят на должность «заточенными» не на инте�
ресы населения, а значит и газеты, а на исполнение
вышестоящих инструкций, нормативно�правовых
актов, либо интересов группировок, которые приве�
ли их к власти.
При этом откровенно процветает очковтиратель�
ство и формализм под флагом «мы работаем для
вас».

Приоритеты тоже сдвигаются, поскольку местные
думы благодаря изменившемуся законодательству
практически потеряли влияние на бюджетное пла�
нирование. Что остаётся жителям? Конечно же га�
зета! Которая обязательно напишет о том, что ря�
дом со зданием администрации, только что облицо�
ванном дорогой итальянской плиткой и снабжённой
дубовыми дверями, скромно расположилась школа
для детей с ограниченными возможностями, у кото�
рой не только стены разваливаются, но даже панду�
сов нет.
Понравится ли это местной власти? Конечно нет,
это не понравилось бы любой власти, но реакция
была бы разная. Беда в том, что в голове у мэров —
назначенцев не укладывается, что пресса работает
для широкого круга читателей и что очковтиратель�
ство здесь не поможет — правду и так увидят. 
Кстати, забавный факт: всенародно избранные гла'
вы обычно спрашивали меня «на кого вы работае'
те?», а нынешние — «кто вам приказал про это на'
писать?». 

Так, в декларации первого зама главы указана нед�
вижимость во Франции. Первая полоса газеты выш�
ла под заголовком «…И маленький домик во Фран�
ции». За него главный редактор получила тот са�
мый вопрос «а кто вам приказал об этом писать?» и
следом большую «мстю» (выражение главы) в виде

продажи помещения редакции с торгов.
В последние годы в моём городе практически прек�
ратили существование институты общественного
согласия: Общественная палата, городские комис�
сии, инвестиционные советы и т.д. 
Мэром города назначен подполковник, бывший ра�
ботник ФСБ, первый зам — полковник МЧС, зам
по капстроительству — полковник, бывший началь�
ник полиции.
Реальных лидеров общественного мнения заменили
нет, не городские сумасшедшие (это было бы пони�
маемо), а тихие и никому не известные люди, не
имеющие ни авторитета, ни мнения.
Общественные активности подменены голосовани�
ем по интернету — и не важно, 5 голосов или 
10 лайков, важно, что мнение народа «услышано».
Конфликты между населением и властью стали го�
раздо жёстче, а оппозиция, как естественное порож�
дение укрепления вертикали, гораздо грубее.

Газета, таким образом, оказывается между двумя
антиподами, и находить баланс становится неверо'
ятно сложно.
Прямое общение с мэром уже не помогает, а когда
газета старается предотвратить конфликт (речь
идёт, например, о флеш�мобе работников торговых
точек, которые вынесли гроб перед своим торговым
центром и под звуки песни «Врагу не сдаётся наш
гордый варяг» публично «похоронили» свой биз�
нес — сложили в гроб листки с названием торговых
точек), то её же обвиняют в организации акции.

Остаётся лишь два варианта: газета должна стать
розовой и пушистой — полностью закрыть глаза на
происходящее или уйти в жёсткую оппозицию. Ни
тот ни другой вариант — для нас не вариант. Разре�
шить ситуацию пока не удаётся.
…На взгляд стороннего наблюдателя, я живу в ска�
зочном городе: уютный, зелёный, дороги отличные,
дома покрашены, повсюду куда ни глянь — оранже�
вые заборчики, новенькие пластмассовые детские
площадки, интеллигентные красиво одетые люди. 
Но за всей этой красотой скрывается глубочайшее
социальное напряжение. Пороховая бочка. И теперь
главное для газеты — не взорваться.
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