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Балансирование между интересами населения, власти и журналистского сообщества дается
нелегко

В нашем в городе есть общегородская газета, учредителями которой являются
городская Администрация, Городская Дума, областной Комитет по печати. И есть
муниципальное учреждение, которое носит то же название, что и газета - "Мой город".
Есть муниципальное предприятие "Кабельное телевидение", которое учредило три
средства массовой информации: видеостудию, газету и радиостудию. Население
города - сорок тысяч человек, и мы покрываем информацией город, а также
близлежащие населенные пункты.

Власти пытаются использовать в наших отношениях административные ресурсы, а мы
пытаемся в своей работе балансировать между интересами людей, для которых мы
готовим информацию, интересами журналистов, которые работают на этом
информационном поле, и интересами властей. Балансирование это дается нелегко.

Метод мы выбрали такой: деньги нам дают абоненты кабельного телевидения и наши
читатели. Пользование системой платное, плюс ко всему мы зарабатываем деньги
рекламой и тем, что собственными силами прокладываем кабельные сети, у нас есть
специальная группа.

Но что такое административный ресурс - журналисты понимают. В любом случае, это
муниципальная структура, учредителем нашим является Комитет по управлению
муниципальным имуществом. С моей точки зрения, нам удается найти некую золотую
середину, потому что тактика открытого противостояния власти в таком городе, как
наш, приводит к тому, что мы начинаем воевать насмерть, и живыми из этой битвы
никто не уходит.

Очень трудно найти серьезных пишущих людей. Здесь идет естественный отбор. Чему
учат факультеты журналистики? Я не знаю. У нас среди штатных журналистов
выпускница культпросветучилища, бывшая пианистка, преподаватель в музыкальной
школе, девочка, закончившая заочно филфак, выпускница Тамбовского института
культуры, библиограф. У нас нет журналистов. Мы решили, что нужно учить тех людей,
которые есть. У нас сегодня шесть человек, включая трех операторов, являются
студентами факультета журналистики. Мы стали участниками конкурсов, и где-то даже
какие-то награды заслужили.

Хотелось бы, чтобы на деньги, поступающие за счет рекламы, абонентской платы,
можно было бы создать газету не на двенадцати полосах, а на двадцати четырех, на



сорока восьми, где можно было бы системно публиковать документы, делать
спецвыпуски, различные приложения.

Изначально мы открыты. Сейчас сложилась такая ситуация, что мы можем говорить
обо всем, пытаемся говорить обо всем. Нужно стараться сделать так, чтобы это
действительно стало системой, а не просто отражением сегодняшней политической
ситуации в городе.


