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Елена Иосифовна
— Я практически не читаю
местные газеты. Как�то дер�
жала в руках вашу газету
«Берега», вроде бы есть
еще «Вести Курортного
района», «Здравница», но,
по�моему, все это одно и то
же. Очень хочется, чтобы поменьше писали о
различных выборах и политических дрязгах!
Все это уже на зубах навязло. Хочется боль�
ше материалов про людей и для людей, мест�
ных новостей — добрых, честных, светлых!

Нина
— Я знаю, что есть газе�
ты «Берега», «Меридиан»,
а больше не припомню.
О всей прессе вообще у ме�
ня мнение плохое, не толь�
ко о местной, читать ее не�
интересно — одна рекла�
ма! Я понимаю, что реклама — это деньги, но
надо же и меру знать. Я бы открыла газету,
если бы там была рубрика об интересных жи�
телях Сестрорецка, может быть, какие�то по�
лезные советы. Я обычно покупаю газеты
только из�за программки.

Надежда
— Я читаю «Вести Курорт�
ного района» и «Берега».
Я считаю, что это вполне
приличные газеты, меня в
них все устраивает.

Лиля Вишнякова
— Вроде бы есть такая газе�
та «Вести Курортного райо�
на», а больше не вспомню.
Местные газеты попадают в
руки очень редко, в основ�
ном те, что в ящик кинут.
А вообще, нужны районные
газеты, пишущие о местных проблемах.

Алла
— Есть, по�моему, газета
«Здравница», «Берега» и
«Курьер». «Берега» вообще
отличная газета, есть что
почитать, мне очень нра�
вится. Пусть такой и остает�
ся, ничего не надо менять!

Татьяна Бросалина, 
руководитель дет�
ского бального кол�
лектива «Фантазия»
— Я читаю ту местную прес�
су, которая попадает ко
мне в почтовый ящик. Это
«Оса», «Курортный вестник», «Здравница».
Мне неинтересно читать о ссорах между чи�
новниками города. Зачем всем знать о лич�
ных распрях? А остальные материалы в этих
газетах — зачастую просто формальность.

Аня
— Я знаю, что есть «Бере�
га» и «Меридиан». Читать их
очень интересно, там пи�
шут правду. Но хочется, что�
бы в газетах поменьше не�
гативного писали! 

Андрей, Вова, Максим
— Мы знаем газеты «Вести Курортного райо�
на», «Пчелку» и «Районку». Пусть в них поболь�
ше пишут про спорт и про то, куда можно схо�
дить в свободное время.

Беседовала Наталья ВЕРШИНИНА
Фото Андрея ЗОЛЕНКО

Глас народа,
или Что жители Сестрорецка
думают о местной прессе?

Накануне Дня российской прессы (13 ян�
варя) мы поинтересовались у горожан,
каково их мнение о районной периоди�
ческой печати. Мы задали сестрореча�
нам два вопроса:
❏ Какую районную прессу вы читаете и

каково ваше мнение о ней? 

❏ Какими, на ваш взгляд, должны быть

районные СМИ?

тема номера

В Курортном районе выходит много га�
зет. Они очень разные. Один из старей�
ших журналистов, работающих в Сест�
рорецке, Вадим Соловьев. Он выпускает
«В курортном городе С», муниципальную
газету «Здравница Санкт�Петербурга».
До возникновения разногласий, личных
и политических, с депутатом Сергеем Гу�
ляевым редактировал «Районку». Со
многими тезисами Вадима мы не соглас�
ны, но считаем, что обязаны предоста�
вить ему слово.

— Вадим, каковы, по твоему мнению, ос#
новные задачи районной прессы?

— В районе выходит шесть газет. Две га�
зеты муниципальные, это «Петербургский по�
сад» в Зеленогорске и «Здравница» в Сестро�
рецке. Недавно появилась еще одна муници�
пальная газета в поселке Репино. Каждая га�
зета выполняет свои задачи, поставленные
руководством перед коллективом. Их разноп�
лановость и «разнотемье» создает очень насы�
щенную и очень хорошую картину. Думаю, что
это правильно. Приведу пример. Муниципаль�
ные газеты ведут муниципальную тему, рас�
сказывая о роли муниципальной власти, о ра�
боте депутатов. «Вести Курортного района» —
газета администрации, она стоит на позиции
исполнительной власти. Газета, кстати, стала и
лучше, и спокойнее, нежели была несколько
лет назад, когда она только возрождалась.

Администрация Курортного района рабо�
тает в открытом режиме. Проводятся пресс�
конференции на разные темы. Такого потока
пресс конференций с журналистами и работ�
никами администрации самых разных уров�
ней давно не было.
— Есть ли у журналиста своя миссия, от#
личная от транслирования точки зрения
владельца издания?

— Журналист, не связанный какими�то

обязательствами перед чи�
новниками, выражает свою
точку зрения, и как бы в
этом его миссия. Независи�
мые газеты — значит профи�
нансированные не из бюд�
жета органов государствен�
ной власти, они, конечно же,
более свободны, и таких га�
зет у нас несколько. Содер�
жание независимых изда�
ний — это уже внутреннее
видение коллектива редак�
ции, осмысление тех проб�
лем, которые поднимаются в
публикациях. Почему мне�
ние газеты «Берега» должно
совпадать с мнением депу�
татов муниципальных сове�
тов? Но совершенно нор�
мально, если устанавливает�
ся диалог с властью, ну, нап�
ример, скажем газета «Род�
ной берег» выражает пози�
цию патриотов, движения
Глазьева. В газете, которую
я делаю, «В Курортном городе С», постоянно
критикуются в той или иной форме либераль�
ные партии, ну, например, СПС или «Яблоко».

Критика критике рознь: если мы не на�
строены на диалог, мы просто поливаем друг
друга.
— А работать на власть журналист может?

— Работать на власть журналист может,
если власть журналисту симпатична. Он ее
тогда поддерживает. У нас журналисты, нап�
ример, в Курортном районе переругиваются.
Я, например, ругаю газеты господина Гуляе�
ва. Но Гуляев, исходя из морального кодекса
журналиста, на сегодняшний день не журна�
лист, а депутат Законодательного собрания
Санкт�Петербурга.
— Что такое моральный кодекс и корпора#
тивная этика журналиста, если она есть?

— Корпоративная этика журналистов…
Здесь выступал недавно Андрей Константи�

нов, председатель Союза журналистов
Санкт�Петербурга, руководитель Агентства
журналистских расследований, автор книг и
сценариев к фильмам. Он выразил под хохот
зала в библиотеке Зощенко такую мысль: в
связи с тем, что вносятся поправки закон о
СМИ, то лично он вносит поправку о провер�
ке журналистов «на голову» — не плохо ли во�
обще с головой у человека. И только после
этого допускать к работе.

Я считаю, что журналисты в критической
ситуации должны друг друга поддерживать,
даже если ваш коллега совершил ошибку. Это
вполне нормально. Есть еще моральный ко�
декс, который существует с 1996 года и пре�
подается на факультете журналистики. По не�
му журналист не имеет права участвовать в
органах власти. Ни в исполнительной, ни в
законодательной.

Записал Иван ДЕНИСОВ

журналист

Внутреннее видение
курортного «разнотемья»

Cреди печатных периодических изданий
районные и муниципальные газеты сто�
ят на особом месте — они наиболее чи�
таемы. Обо всех «ЧП районного масшта�
ба» люди узнают именно из них. Фраза о
ЧП здесь взята в кавычки акцентирован�
но — журналистам местных газет нет не�
обходимости выискивать горячие новос�
ти и жареные факты. Рассказы о сосе�
дях и близких знакомых, событиях, про�
исходящих рядом, будут и без того всег�
да интересны читателям. Они способ�
ствуют созданию общности, которую на�
зывают малой родиной.

У местной прессы есть еще одна сущест�
венная задача: служить источником полез�
ной информации, исходящей от отделов,
служб районной администрации, муници�
пальных советов, государственных учрежде�
ний. Информации, которая помогает ориен�
тироваться в быстро меняющемся мире и, в
конечном итоге, помогает человеку жить.
Программы ипотечного жилищного кредито�
вания, социальной защиты населения, капи�
тального ремонта и благоустройства, детской
летней оздоровительной кампании — все это
и многое, многое другое люди узнают из
местных газет. Причем они получают не об�
щую информацию, а конкретный алгоритм
действия: в какой кабинет следует обратить�
ся, чтобы получить ту или иную услугу.

Казалось бы, разве что только из утюга
еще не прозвучало о реформе жилищно�ком�
мунального хозяйства и важнейшем меха�
низме ее осуществления — создании товари�
ществ собственников жилья. Но именно
местная пресса поможет сдвинуть дело с
мертвой точки. Потому что в районных и му�
ниципальных газетах прописаны конкретные

шаги: c чего на�
чать и как шаг за
шагом двигаться
в нужном направ�
лении, создавая
ТСЖ в своем до�
ме.

Муниципаль�
ная пресса ин�
формирует о ста�
новлении самой
близкой для лю�
дей власти —
местного само�
управления. Мне
кажется, что ей
необходимо де�
лать более четкий
акцент на вопро�
сах местного зна�
чения, которыми
по законодатель�
ству и должны за�
ниматься органы
местного само�
управления в
Санкт�Петербур�
ге. Все это необ�
ходимо для того, чтобы люди не обивали по�
роги в поисках преодоления своих проблем,
а сразу же знали, куда им следует обратить�
ся за помощью. Благоустройство внутридво�
ровых территорий, работа с частным жилым
фондом по вопросам вывоза бытовых отхо�
дов, установка железных дверей, забота о
пожилых людях, военно�патриотическое
воспитание молодежи — эти вопросы эф�
фективно решают органы местного само�
управления и они же освещаются муници�
пальной прессой.

Существенная задача, которую решают
средства массовой информации, — налажи�
вание обратной связи: население — органы

власти. И, конечно, эффективнее всего этот
механизм отрабатывают местные газеты. От
общего к частному — вот их основной прин�
цип и лозунг.

И еще. Трудно переоценить значение
местных газет для нашего пригородного
района. Внимание городских СМИ распро�
страняется преимущественно на централь�
ные, в крайнем случае спальные районы. Не�
которая наша анклавность вынуждает нас де�
лать особый акцент на местной прессе.

Лариса ШАЙМУХАНОВА, 
пресс#секретарь администрации 

Курортного района

мнение

Местные СМИ:
Не общая информация, а алгоритм действия
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