господдержка. проекты

БАЦИЛЛА ТВОРЧЕСТВА
Нина Неугодова
Почему мы решили взяться за проект «Если ты слуга народа…»?

В период последних выборов в районное Собрание
депутатов ко мне обращались почти все кандидаты
для заключения договора на публикацию агитациB
онных материалов. Конкуренция была небывало
высокой, по некоторым округам до восьми челоB
век на место.
Претендентов на депутатский мандат было в целом
около сотни: и народные избранники с опытом, и
уважаемые на селе люди, и малоизвестные бюджет
ники, впервые решившие ступить на тернистую де
путатскую тропу, и предприниматели разного ка
либра, и персоны… как бы деликатно сказать… не
совсем высокого полёта.
Последних было немного, но они и заставили меня
задуматься над вопросом, зачем люди идут во
власть. Ну ладно бы в верхние эшелоны, где откры
ваются неплохие преференции, а что взять в сель
ских и районных собраниях…
Стала беседовать с кандидатами и непременно
(очень аккуратно) задавать вопрос, зачем они идут
во власть. Ответы некоторых меня взволновали.
Часть предпринимателей откровенно говорили, что
власть им нужна для решения своих проблем, а
один ответ вообще обескуражил.
Молодая воспитательница детского сада призна
лась, что она согласилась пойти на выборы по
просьбе главы, потому что на округе не было аль
тернативы, причём она должна непременно проиг
рать: ставкуто делали не на неё.

Нина Неугодова — член Союза журналистов РФ, редактор газеты
«Заря» в 2011—2019 гг., Алтайский край

Два типа (поBдругому не могу сказать) меня напуB
гали. Честно. Они были похожи на зэков со стажем.
Профессионального образования не имели, только
школа, причём у одного вообще девять классов, да и
внешний вид был ещё тот. Что же это, думаю, сов
сем деревня деградировала? Тогдато и появилась
мысль серьёзнее отнестись к выявленной проблеме.
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Посмотреть, удаётся ли просочиться в депутаты не
учам и людям, имеющим целью личное обогащение.
И вообще поближе рассмотреть деятельность сель
ского и районного депутата.
Фраза «Депутат — слуга народа» — почти забытая,
из советских времён. И однозначно утверждающая
высказанную мысль. Сегодня сказать так — значит
поднять себя на смех. А вот если ты слуга народа, то
что должен делать? Так родилось название проекта.
***
Ранее мы ограничивались регулярными отчётами о
сессиях районного Собрания депутатов и другими,
почти случайными материалами о работе депутат
ского корпуса или отдельных депутатов. Теперь же
предстояло выработать системный подход к теме.
Собрались на первое обсуждение небольшим (пять
человек, считая редактора и ответственного секрета
ря) творческим коллективом. Мою идею поддержа
ли не все и не сразу, но в обсуждениях, в спорах
зажглась искорка настоящего творчества, професси
ональный азарт. Забегая вперёд, скажу, что реализа
ция проекта была самой сложной из четырёх, кото
рые получили поддержку в Роспечати в 2019 году.
Несколько слов о творческом коллективе нашей ре
дакции. Трое штатных журналистов газеты — неод
нократные победители и дипломанты всероссий
ских и региональных конкурсов, а ответственного
секретаря, исполняющего ещё и обязанности вер
стальщика газеты, считаю Мастером своего дела.
С таким коллективом можно решать и более слож
ные вопросы. Как редактор, я всегда поддерживала
в них творческий азарт, всегда говорила, что работа
должна приносить радость, несмотря на низкую
зарплату, на падающий тираж, на давление, явное
или опосредованное, со стороны власти. Что надо
всегда держать перед собой планку и, набираясь
опыта, не опускать её, а поднимать ещё выше. Зерно
моего вдохновения падало на подготовленную поч
ву. Коллеги, которые любят свою профессию, рабо
тающие не по принуждению, меня поймут.
Итак, в результате размышлений пришли к выводу,
что надо попробовать перетянуть на себя, то есть на
редакцию, приём граждан по личным вопросам де
путатами районного Собрания депутатов. Сделать
редакцию центром депутатской деятельности. (Сме
лая и не очень вежливая по отношению к руковод
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ству депутатским корпусом идея). И в соответствии
с этим составили график публикаций. Как теперь
понимаю, поставили перед собой непреодолимую
задачу.
Как мы ошиблись, наивно полагая, что все депутаB
ты по своему графику ведут приём в администраB
ции района! На деле же многие из них вели приём у
себя дома, в родном селе. Некоторые даже не сиде
ли на своих рабочих местах в определённые часы, а
выслушивали своих избирателей прямо на улице,
либо в магазине, либо люди приходили к ним до
мой. Это называется — решали проблемы жителей в
рабочем порядке.
И наша стройная система рухнула, не начинаясь.
Снова собрались вместе: что делать? Решили: если
гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе, то
есть сами пойдём к сельским депутатам. И началась
работа в «поле», которая длилась целый год. Теперь
можно с уверенностью сказать, что решение было
верным и более эффективным. На местах мы встре
чались не только с депутатами, но и с их избирате
лями.
Нам, как мне кажется, удалось проникнуть в глубь
проблем сельского депутата. К нему, особенно в ма
лых сёлах, обращаются по всем вопросам, он явля
ется для жителей третейским судьёй: «сосед привя
зывает лошадь на моей поляне, и она ломает мою
изгородь, поговорите»; родственники забросили
одинокую беспомощную старуху, надо её к комуто
из них пристроить, не помирать же ей с голоду, а
брать её никто не хочет; мелкий предприниматель,
начиная своё дело, оставил лет десять назад около
сельского клуба бетонные плиты, которые портят
общий вид; народ стал сваливать мусор на въезде в
село, и все мешочки и пакеты летят через дорогу на
поля местного фермера, который грозится пере
крыть плитами въезд на свалку (в оправдание жите
лей и поселковой власти хочу сказать, что ни в од
ном периферийном селе района нет санкциониро
ванной свалки, а в сельсоветах нет тех астрономи
ческих сумм, которые нужны на оформление подо
бающих документов, и куда валить мусор?); завали
ло снегом переулок, а у сельсовета опять не хватает
денег на расчистку даже главных улиц, не говоря о
переулках, что делать? И так далее и тому подобное.
И вся эта «мелочь» ложится на плечи сельского де

путата. Несколько благодарных слов хочу сказать о
депутатахпредпринимателях. Главы поселений ста
ли все более хотеть, чтобы в состав депутатов вхо
дили люди, готовые оказывать помощь в решении
сельских проблем. Понятно почему. Сегодня почти
все налоги уходят вверх, на местах остаются крохи.
Три сельсовета из восьми набирают только на зарп
лату штатных работников.
А на что благоустраивать село, проводить праздни
ки, возить спортсменов и детей на различные ме
роприятия и соревнования и т.д.? И получается, что
решение этих проблем ложится на плечи мелкого
бизнеса. И когда журналисты «копнули» новую
прослойку, то обнаружили такие золотники! Расска
зы об этих людях стали настоящим украшением га
зетной полосы.
Это с одной стороны. А с другой — открывается та
кая картина. Както я навскидку прикинула, сколь
ко денег тратят предприниматели района на социал
ку и инфраструктуру. По моим приблизительным
подсчётам сумма, почти равнялась годовому район
ному бюджету. Даже если я преувеличиваю, все по

ездки за пределы района детей, спортсменов, пенси
онеров, чаи и подарки в месячник пожилого челове
ка, проведение районных мероприятий, поддержа
ние в рабочем состоянии дорог, расчистка их от сне
га зимой, приобретение саженцев для закладки пар
ков и аллей, помощь людьми и техникой — всё это
вклад небогатого мелкого бизнеса села. Как не скло
нить голову перед ними в земном поклоне! И как не
задаться вопросом: а где же наше государство?
Помимо этого, работа над проектом совпала с
80летним юбилеем депутатского корпуса Алтай
ского края. На это выделили несколько полос. Че
тыре полосы отдали работе депутатов ГД РФ.
***
Итак, когда узловые проблемы реализации проекB
та были выработаны, встал вопрос о форме подачи.
Основные жанры материалов по данной теме —
корреспонденция и статья, а также зарисовка и ин
тервью. В чистом виде такие жанры встречаются всё
реже, постепенно свою нишу занимает новый вид,
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так называемый синтетический жанр. Мне, к слову,
он очень нравится, если подготовлен профессиона
лом.
А если поднимаются вопросы об обязанностях де
путата и его возможностях или об ожиданиях изби
рателей? На мой взгляд, лучше использовать дис
куссионные площадки, такие как круглый стол или
дискуссионный клуб.
Последний появился у нас недавно, и «подарил»
нам эту идею бывший начальник Управления по пе
чати М.В. Герасимюк, за что мы ему очень благодар
ны. Он первый заметил наши робкие попытки креа
тивной вёрстки, давал рекомендации по дальнейше
му развитию этого направления, он помог нам на
полнить полосы «воздухом» и познакомил с форму
лой его расчёта.
К моменту работы над проектами мы уже хорошо
освоили новую форму подачи материала и активно
её использовали.
***
Работать вхолостую, как бы только для себя, не
только неинтересно, но и непрофессионально. Надо
было найти экспертов, подобрать нужную аудито
рию для оценки нашей работы. Специальных уси
лий для этого не делали. Участники круглых столов
и заседаний дискуссионных клубов невольно стано
вились экспертами. После завершения работы на
дискуссионных площадках, так сказать «за кадром»,
продолжалось обсуждение темы проекта, мы полу
чали свою долю критики или одобрения, слова бла
годарности или рекомендации. А работа в «поле»
априори была невозможна без аудитории, в качест
ве которой выступали жители села. Они и были на
газетных полосах главными оценщиками работы де
путатов.
***
2019 год ушёл в историю. Мы завершили реализа
цию проекта «Если ты слуга народа…». Что дал он
нам и читателям газеты? Вместе с облегчением мы
почувствовали большое удовлетворение от работы
над ним. В газете появились новые имена, некото
рые полосы были весьма многолюдны. Мы, газетчи
ки, поняли, что наши опасения по поводу того, что
могут просочиться в Собрания депутатов нечисто
плотные люди, к счастью, не оправдались. И слава
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богу! Хотя я не исключаю, что такое может случить
ся.
Далее. Знакомясь с газетными материалами, буду
щие кандидаты подумают, а стоит ли пускаться в
предвыборную кампанию, ведь обязанности депута
та выше ожидаемых преференций. А рядовые чита
тели увидят, что может депутат, а что не в его силах
и кто есть кто. И будут чаще благодарить своих из
бранников.
Всё это важно. Но для меня, на тот момент редакто
ра газеты, было важно другое. Я воочию увидела,
что жизнь в деревне теплится не благодаря под
держке государства, а вопреки ей, ибо она оскорби
тельно мала. Что все тяготы сельских проблем не
сут на себе люди: депутаты, предприниматели, от
дельные жители, не облечённые ни крупицей влас
ти, рядовые сельчане, так сказать.
То есть подвижники, бессребреники! И эта мысль
не только укрепила во мне надежду на то, что благо
даря таким людям деревня не умрёт, но и подтолк
нула к изменению названия другого проекта — «Го
лос деревни». Какой голос! Ведь «голос единицы
тоньше писка, кто его услышит, разве жена…» (В.
Маяковский)! Мы стали искать более честное наз
вание и остановились на таком: «Деревня вздыхает,
но жить продолжает». Сегодня проект находится на
соискании в Роспечати. И решили, что будем рабо
тать над проектом с таким названием до тех пор, по
ка не изменится экономическая политика по отно
шению к селу.
И в завершение сказанного. Помимо уже озвучен
ных проектов, мы реализовывали ещё два: «Сель
ский туризм: перспективы и реалии» и по благоуст
ройству. Проект по туризму тоже дался нам нелегко,
несмотря на то, что на землях нашего района разво
рачивается крупный туристический объект «Бело
куриха2» и спланирован проект «Белокуриха3».
Оставим пока за скобками первичную цель коммер
ческих проектов — финансовая поддержка Роспеча
ти.
Хочу обратить ваше внимание на другое. Системная
работа над проектами, творческий подход, поиск не
заезженных тем, неординарных личностей украсил
газетные полосы нашей «Зари». Это очень вдохнов
ляет на дальнейшее сотрудничество с Роспечатью.
А теперь о материальном. В прошедшем году благо
даря финансовой поддержке Роспечати наших про

ектов подросла заработная плата журналистов. По
мимо этого мы «закрыли» типографские услуги за
два с половиной месяца.
И это ещё не всё. Материалов по проекту «Если ты
слуга народа…» было много, среди них и интерес
ные, и мы решили поучаствовать в ежегодном кон
курсе, который проводит Алтайское краевое законо
дательное собрание. И победили! Газета «Заря» ста
ла лучшей муниципальной газетой по освещению
деятельности органов местного самоуправления.
А материал корреспондента Галины Таран «Всё, что
на благо села, в поле зрения народного избранника»
занял второе место в номинации «Лучший муници
пальный журналист». Получили приз для газеты —
сканксерокспринтер (три в одном). Не осталась
без подарка и журналист.
***
Пять лет работы над проектами позволил накопить
некоторый опыт, которым хочу поделиться с колле
гами. Первое — тема должна будоражить вас и под

писчиков газеты. Иначе она станет обузой, ярмом.
Второе — при составлении графика публикаций на
до выделить несколько приоритетных направлений,
определить количество полос для каждого из них и
не расписывать всё до мелочей просто потому, что
жизнь внесёт свои коррективы, вы вынуждены бу
дете от чегото отказаться, а значит, нарушите гра
фик.
Но для себя, в черновике, держите эти записи
вплоть до автора публикации, жанра, объёма и т.п.
По ходу работы над проектом всё отрегулируется, и
вы никого не обманете. Именно на этом мы всё вре
мя спотыкались.
Далее, спешите не торопясь. При оформлении про
екта отнеситесь с уважением к себе и экспертному
совету Роспечати. Всё должно быть расписано чётко
и легко читаемо. И укладывайтесь в отведённые
сроки. И не нервничайте. Пожалуй, это самое важ
ное.
&
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