
Готовность сотрудничать приносит успех

Сергей АВДЕЕВ, газета "Зона плюс" (г. Нижний Новгород)

Я  представляю газету  "Зона  плюс".  Эта  гaзета,  которой  исполнилось  уже  пять  лет,  в  первую
очередь  ориентирована  на  такую  очень  своеобразную  социальную  категорию,  как  осужденные.
Создавали мы эту газету при поддержке Института гуманитарных коммуникаций,

поначалу она казалась своего рода потешным войском. Сейчас листаешь страницы подшивок,
поражаешься, до чего мы были наивные.

Тем не менее, за эти годы мы накопили опыт, создали свой банк данных, нашли своих авторов,
людей,  которые  поддерживают  наши идеи.  Все  это  позволило  перевести  газету  на  качественно
новый уровень.

Сейчас газета стала совершенно иной. Ее получают не только во всех местах лишения свободы
Нижегородской области, но и по всей России, а также за границей.

Главная мысль, которая определяет политику нашей газеты, заключается в понимании того, что
сегодня человек на свободе, завтра он оказался в колонии, потом через какой–то срок он опять на
свободе.  Но  за  эти  несколько  лет,  на  которые  человек  попадает  в  места  лишения  свободы,  в
обществе происходят такие радикальные изменения, что когда человек выходит на свободу, он не
понимает, что же произошло.

Здесь уже отмечалось, что в России на душу населения приходится меньше одного экземпляра
газеты.  Что  же  говорить  о  нашем  контингенте,  который  находится  в  полной  информационной
блокаде. Если на питание человека выделяются 72 копейки в сутки, о каких уж тут газетах речь
вести. И мы стараемся хоть как–то эту нишу заполнить. Понятно, что осужденные с удовольствием
пишут и читают о том, что происходит в колониях. Но если бы мы зациклились только на том, как
живут  наши  колонии,  то  не  выполнили  бы  свою  задачу.  "Зона  плюс"  является  практически
единственным изданием, которое читают в местах лишения свободы, и мы должны доносить до
наших читателей полную информацию, рассказывать на своих страницах обо всем, что происходит в
жизни.

У  нас  есть  свой  опыт  информационной  работы,  и  я  хотел  бы  им  поделиться.  Здесь  уже
поднимался  вопрос  о  том,  чтобы  создавать  агентства  региональной  информации.  Хотелось  бы
поточнее определить понятие "региональный". Если речь идет о том, чтобы снабжать немосковские
издания  информацией  о  московской  жизни,  то  существующие  агентства,  например,  "Глобус",
прекрасно  с  этим  справляются.  Мы  получаем  от  них  великолепные  материалы:  интересные,
аналитические,  своеобразные,  очень  хорошо  читаемые.  Но  понятно,  что  aгентство,  которое
расположено в Москве, не может учесть все наши потребности и особенности. А поскольку у нас
особая аудитория, и мы располагаем специфической информацией, которая представляет интерес
не только для нашей аудитории, но и для других СМИ, то мы решили создать свое Информационное
агентство региональной правовой и социальной информации. Год у нас заняла подготовительная
работа. Сейчас вы видите первый выпуск нашего бюллетеня. В этом бюллетене мы представляем
разнообразную информацию о своем регионе. Мы надеемся, что этот бюллетень заинтересует все
СМИ России, а также органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

Зaвершая  свое  выступление,  хочу  сказать,  что  даже  в  тех  сложнейших  условиях,  в  которых
приходится существовать прессе сегодня,  можно делать интересную газету,  находить контакты с
властями, причем, не продаваясь и не отдаваясь им, можно иметь и сохранять свою позицию.

С.Рубашкина:

– Вы сотрудничаете с вашим местным отделением Агентства социальной информации, если да,
то каким образом, если нет, то почему?

С.Авдеев:

– С Агентством социальной информации мы не сотрудничаем, но и не конкурируем. У них свой
подход к освещению существующих проблем, у нас свой.

Вопрос:



– Бывает ли, что вaши читатели просят вас о конкретной помощи конкретным людям? Допустим,
шлют письма с просьбой переслать заявление в Европейский суд по правам человека?

С.Авдеев:

–  Почта  у  нас  огромная.  Разумеется,  если  речь  идет  о  том,  чтобы  переслать  заявление  в
Европейский суд по правам человека, то существует определенный порядок, который не положено
никому нарушать.  Все  письма,  жалобы,  доходят до  своих  адресатов.  Что  же касается  просьб о
помощи, то могу привести примеры, когда благодаря нашему вмешательству суд другой инстанции
пересматривал решение и осужденному снижали срок. Но в основном мы используем письма как
повод для того, чтобы дать юридическую консультацию, обсудить какую–то проблему.


