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В настоящее время местная пресса играет в регионах исключительно важную роль. Очень малое
количество  людей  читает  общефедеральную  прессу.  Как  уже  здесь  было  сказано,  население,
практически, читает только местные газеты. Вот лишь один пример.

Районная  газета  в  Краснослободском  районе  –  районы  у  нас  небольшие,  порядка  20  тысяч
человек –  выходит тиражом 15 тысяч  экземпляров,  и  ее  читает  практически каждый грамотный
человек в районе. Однако возникает вопрос: "А о чем и что пишет эта районная газета?".

Анализируя материал, который дается в этой газете, сразу видишь, что это, практически, тот же
самый рупор идей коммунизма,  каким он  был десятки  лет  назад.  Почему? Потому что  главные
редакторы большинства районных газет работают еще с тех времен, когда их назначали решением
обкома  партии.  Единственное,  что  они  умеют,  это  исполнять  волю  руководства.  А  в  качестве
руководства  в  большинстве  субъектов  Российской  Федерации  по–прежнему  подвизаются  те  же
люди, которые были в номенклатуре КПСС, и они проводят примерно ту же политику, что проводили
и 20, и 15 лет назад.

Конечно, в последнее время у нас в регионе было создано несколько новых газет, и некоторые из
них стали популярными. Среди них газета "Столица С", самая тиражная (55 тысяч экземпляров для
нашей  маленькой  республики,  где  население  чуть  меньше  миллиона,  –  это  очень  хорошо)  и
довольно острая газета. Она показывает все стороны нашей жизни и публикует смелые материалы.
Но  это  исключение  из  правил.  Кроме  того,  распространяется  это  издание  в  основном  среди
городского населения и в двух наиболее крупных районах.

Нaдавно начала выходить новая газета, учредителем которой является Республиканский комитет
профсоюза  малого  и  среднего  бизнеса.  Видимо,  eму  надоела  ситуация,  когда  власть  пытается
удушить всякую предпринимательскую деятельность. Эта газета тоже довольно острая, и хотя тираж
у нее пока только 5 тысяч экземпляров, думаю, за ней будущее. Создается новая газета, которая
будет  в  нашем  регионе  представлять  Партию социальной  демократии  Александра  Николаевича
Яковлева.  Там тоже,  я  знаю,  есть  люди,  которые готовы писать  обо всем,  не  скрывая каких–то
вещей, которые официальная пресса скрывает. Вот, пожалуй, и вся наша независимая пресса.

Что касается официальной прессы, то она практически вся смотрит в рот властям, поэтому в ней
проблемы  связи  с  негосударственными  организациями  решаются  очень  трудно.  Мы  находим
взаимопонимание  на  уровне  личных  встреч  и  бесед,  но,  те  материалы,  которые  хоть  как–то
задевают власть, не появляются на страницах, поскольку сотрудники этих изданий опасаются и за
свое место работы, и за те субсидии, которые власть дает для того, чтобы газеты не умерли.

Теперь  я  хотел  бы  сказать  несколько  слов  о  практикуемых  нами  формах  взаимодействия
негосударственных организаций и региональной прессы. Это, во–первых, те статьи, которые пишут
наши  активисты  и  пытаются  опубликовать  в  региональных  газетах.  Это  заявления,  которые
принимаются этими организациями и которые иногда попадают в прессу. Это попытки организовать
интервью по тому или иному поводу. Иногда такие акции получаются, чаще – нет по причинам, о
которых я говорил выше.

Что  может  сделать  региональная  пресса  для  консолидации  деятельности  негосударственных
организаций? Онa может сделать многое, и здесь об этом уже говорилось. Просто необходимо чаще
писать о деятельности негосударственных организаций. Конечно, этот материал не такой "жареный",
к какому привыкли многие газетчики, но он просто необходим для населения. Вот, например, наш
Мордовский  республиканский  правозащитный  центр  проводит  работу  по  бесплатному  оказанию
юридических услуг. Это очень важно для нашего, в общем–то, нищего населения. Ведь не секрет, что
небогатый  человек,  помыкавшись  в  поисках  правды (его  гонят  к  адвокату,  адвокат  запрашивает
немыслимые суммы), говорит: "Да мне не нужна никакая правда, я таких денег не найду!". Мы даем
бесплатные советы, часто пишем исковые заявления в суд и иногда даже выступаем в качестве
представителя истца a суде. Это очень полезное дело, и газеты, конечно, должны чаще освещать
деятельность таких центров.

Не могу не  остановится на  судебных делах газет.  Я могу посмотреть на эту  проблему с двух
сторон, поскольку у меня очень богатый опыт – я за последние пять лет выиграл более двадцати
исков  о  защите  чести  и  достоинства.  В  1993  году,  когда  у  нас  в  республике  был  совершен



государственный переворот, меня очень крепко полили грязью, и пришлось затратить много сил для
того, чтобы отмыться.

Поэтому я еще раз хочу напомнить журналистам, что надо хорошо знать Закон "О СМИ" (я изучил
вдоль  и  поперек  этот  прекрасный Зaкон,  который обогнал  свое  время,  и  только  благодаря  ему
удалось  доказать,  что  я  не  верблюд)  и  тщательно изучать  имеющиеся  материалы.  И если есть
какие–то сомнения в достоверности одной цифры, то лучше ее пять раз перепроверить.

Потому  что  если  вы  допускаете  ошибки,  а  само  издание  не  устраивает  власть,  то  власть  и
судебная  структура  объединяются,  и  тогда  газету  они  могут  довести  до  крайности,  вплоть  до
уголовной ответственности. Если же судится рядовой гражданин, то даже если он выигрывает иск о
защите  чести  и  достоинства,  суд  принимает  решение:  "Все,  что  сказано  по  поводу  данного
гражданина – это клевета

поэтому ему надо выплатить компенсацию морального вреда в сумме тысячи рублей". Вот и все.
Хотя человек три года был без работы, вообще без средств к существованию.

И последнее. Надо искать возможности каким–то образом поддержать местную прессу. Сейчас
она зависит от властей и в силу этой зависимости так освещает действительность, что народ на
выборах  вновь  избирает  эту  власть.  Надо  разорвать  этот  порочный  круг.  Надо  поддержать
независимую прессу для того, чтобы формировать именно ту власть, которая отражает стремление
к демократии, к рыночной экономике, к законности.


