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Мне бы хотелось сначала представить нашу газету "Молва".  Она выходит в  Подмосковье – в
городе Электросталь. У нас достаточно компактный город: в нем около 150 тысяч населения и очень
маленькое  информационное  пространство,  на  котором,  как  ни  удивительно,  существуют
одновременно девять газет: три городские, три многотиражные, две региональные, одна отраслевая.
Кроме того, у нас есть две радиовещательные компании и два кабельных телевидения. Вот на таком
небольшом пространстве каждая газета, конечно, стремится занять свою определенную нишу.

Из всех газет, которые существуют в городе, наша старейшая: ей в 1999 году будет 76 лет. "Молва"
– одна из  тех газет,  которые когда–то  назывались всем известными именами:  "Ленинский путь",
"Ленинское знамя"  или "Заветы Ильича".  Вот  "Молва"  –  то  самое "Ленинское знамя",  которое в
первый же год перестройки решило отказаться от своих учредителей в лице городского комитета
партии, Совета народных депутатов, городского комитета комсомола. Я бы не хотела возвращаться
к  тому,  что  мы  претерпели  после  этого.  О  нашей  ситуации  в  свое  время  писал  даже  журнал
"Журналист". Городские власти предрекали нам скорую смерть. Но, слава Богу, мы все–таки дожили,
а лучше сказать "выжили" до сегодняшнего дня.

Был момент, когда наша газета выходила один раз в неделю на четырех полосах формата А–З.
Причем одну полосу занимала реклама, она поддерживала нас немножко, хотя в ту пору только
зарождалась. На второй полосе печаталась программа телевидения. И только две другие полосы
отводились под журналистские материалы. Представляете, какой минимум информации получали в
тот период наши читатели? Тем не менее, они остались с газетой, пройдя вместе с нами еще один
этап, когда мы, чтобы как–то выжить, подыскали достаточно неудачно учредителей для газеты. От
них  редакция  тоже  в  конце концов  отказалась,  и  сейчас  "Молва"  –  газета,  учрежденная  только
трудовым коллективом редакции. Выходим на 4 полосах формата А–З три раза в неделю тиражом
6,5 тысяч экземпляров. И вновь передо мной как редактором стоит задача выживания.

Отвечая на вопрос, который заявлен в названии конференции: "Что происходит с независимостью
прессы  в  России?"  –  можно  сказать  однозначно:  она  потихонечку  умирает.  Рынок  рекламы,
благодаря  которой  мы  выжили,  не  имея  никаких  дотаций,  не  имея  учредителей,  которые
подпитывали  бы  нас  финансово,  теперь  обвалился.  Тех  денег,  которые  мы  получаем  от
подписчиков, достаточно лишь на закупку бумаги. Больше их ни на что не хватает, потому что если
мы  выставим  реальную  цену  нашей  газеты,  то  ее,  естественно,  никто  покупать  не  будет.
Экономический кризис больно ударил по нашей газете.

"Молва", как я уже говорила, носит статус независимого издания. Это в нашем обществе участь,
прямо скажем, незавидная. С тем, что нам никто не помогает, мы смирились, мы сами выбрали для
себя эту дорогу, но хотелось бы, чтобы нам по крайней мере не мешали. Не ставили сознательно в
заведомо неравные условия конкуренции с другой городской газетой. А такое происходит постоянно.
Сейчас редакция начала потихонечку делать долги: два месяца мы не платим книжной фабрике за
типографские услуги, не на что приобретать бумагу, нечем платить зарплату сотрудникам газеты,
заморожены счета в нашем местном банке, который является филиалом банка "Возрождение". Как
выйти из этой сложной ситуации? Собственно, с целью получить ответ на этот вопрос, услышать
разумные предложения и узнать, как другие выживают в создавшейся ситуации, я и приехала на эту
конференцию.

На вопрос: "Что следует понимать под независимостью прессы?" я отвечаю так: "Независимость
моей  газеты  заключается  прежде  всего  в  том,  чтобы  доносить  объективную  информацию  до
читателя и чтобы журналист мог независимо высказывать свои суждения. Мне очень понравилось,
как сказал Виктор Григорьевич Лошак о том, что мы несем груз несбывшихся читательских надежд.
Несбывшихся надежд на демократическое общество, несбывшихся надежд на свободу доступа к
информации, несбывшихся надежд просто на лучшую жизнь. И очень обидно,  что мы сегодня в
общем–то ничем помочь людям не можем.

В  кулуарах  я  услышала такое  мнение:  "Раз  газета  умирает – значит,  она  того  и  заслуживает,
значит, к ней нет интереса у читателей". Я никак с этим не соглашусь. Дело в том, что умирают как
раз  те  СМИ,  которые пытаются  выжить  самостоятельно,  не  рассчитывая  но  поддержку  местной
администрации. Мы умираем еще и потому, что у людей просто нет денег на то, чтобы подписаться
на газету. Сейчас идет подписная кампания. Мы выставили нашу подписную цену на год – 54 рубля.
Другая  газета,  которую поддерживает  местная  администрация,  проводит  подписку  на  год  за  18



рублей.  Вы  сами  понимаете,  что  подписчик,  который  сейчас  считает  каждую  копейку,  пойдет  в
первую очередь выписывать ту газету, которая дешевле.

Да, у нас есть круг читателей, которые помогали выживать газете в самые трудные дни. Надеюсь,
они не оставят нас и сейчас, несмотря на цену. Но насколько было бы легче нам работать, если бы
для таких газет, как наша, существовал какой–то фонд хотя бы временной помощи.

Мы пытались попасть в реестр районных и городских газет, которым была обещана поддержка
Комитета  РФ по  печати.  Но в  первую очередь туда попадали те,  кого  уже и  так  поддерживала
местная администрация. И там был еще порог тиражности – сейчас уже не помню, какая цифра. А
высокие тиражи в тот период были как раз у тех, кого поддерживала местная администрация.

В  заключение  я  хотела  бы  поблагодарить  фонд  "Евразия"  и  Институт  гуманитарных
коммуникаций,  которые  в  свое  время  провели  конкурс  среди  региональных  и  местных  газет.
Благодаря им мы получили грант, на который приобрели компьютерную технику. Если бы мы этого не
сделали в то время, то сейчас плелись бы в хвосте, а может быть, и просто не существовали.


