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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Государственные СМИ 
должны уйти 
с рекламного рынка»

Первый день медиафорума открыл-
ся работой дискуссионной площадки 
«Журналисты о журналистах». Руково-
дители федеральных СМИ поделились 
с региональными и муниципальны-
ми журналистами опытом организации 
деятельности СМИ, а также высказали 
своё мнение о том, как сохранить неза-
висимость и при этом выжить.
Открывая дискуссию, сопредседа-

тель Центрального штаба ОНФ Оль-
га Тимофеева отметила, что «независи-
мые СМИ» — понятие весьма условное, 
поскольку любое издание зависит как 
минимум от читателей, учредителей и 
редакторов.
Главный редактор и генеральный 

директор «Независимой газеты» Кон-
стантин Ремчуков высказал банальную, 
но, как всегда, актуальную мысль о том, 
что «независимость для СМИ в первую 
очередь исходит из независимости от 
государства».

«Важно, чтобы мне никто не звонил 
и не говорил, ставить материал или не 
ставить», — заявил Ремчуков. При этом, 
по мнению главного редактора «Неза-
висимой газеты», зависимость от учре-
дителя неизбежна, поэтому руковод-
ство должно чётко определить общую 
линию, которой работникам этого СМИ 
следует придерживаться.

Генеральный директор издательско-
го дома «Ньюс Медиа» Арам Габреля-
нов полагает, что все СМИ должны быть 
патриотичными и защищать интере-
сы своего государства. Иной миссии, по 
его мнению, у журналистов нет. Одна-
ко при этом Габрелянов выступает про-
тив государственного финансирования, 
поскольку оно делает неэффективными 
все бизнес-модели. Также он высказал 
идею о том, что «государственные СМИ 
должны уйти с рекламного рынка», что-
бы независимые газеты смогли выжить.
Особое внимание на медиафоруме 

было уделено недавно принятому Гос-
думой в третьем чтении законопроек-
ту о приравнивании блогеров к СМИ. 
Руководитель Роскомнадзора Александр 
Жаров заявил, что цель этой инициати-
вы заключается в том, чтобы блогеры 
несли ответственность за распространя-
емую информацию для большой аудито-
рии: «Ситуация с Украиной — это при-
мер неблагоприятного влияния СМИ и 
социальных сетей на умы народа. Мы 
обсуждаем, где грань между свободой 
слова и вседозволенностью».
Депутат Госдумы Леонид Левин также 

отметил, что регистрация блогеров даст 
правительственным структурам инфор-
мацию о том, кто стоит за конкретным 
аккаунтом в соцсетях. «Это для того, что-
бы, если вас оклевещут, вы могли отстоять 
свою репутацию в суде», — пояснил он.
Подробнее этот вопрос рассматри-

вался на тематической площадке, 

посвящённой проблемам электронных 
средств массовой информации.
По мнению и. о. генерального дирек-

тора социальной сети «ВКонтакте» Бори-
са Добродеева, закон о блогерах создаст 
проблемы для отрасли. «В этом законе 
нас сильно пугает большое количество 
недоговорённостей, отсутствие чётких 
и прозрачных правил игры. Представи-
тели интернет-сообщества должны быть 
вовлечены в создание подобных зако-
нов», — считает он.
Журналисты же выразили опасения, 

что такой закон, по сути, обесценивает 
их профессию.

«И власть 
надо поправлять»

Во второй день работы медиафору-
ма участие в нем принял президент РФ 
Владимир Путин, в камерной обстанов-
ке отвечавший на вопросы журналистов 
на протяжении почти двух часов. Пер-
вый и самый актуальный на тот момент 
вопрос президенту задала Ольга Тимо-
феева. Она попросила Путина проком-
ментировать стрельбу в Славянске.

«Если сегодняшний режим в Киеве 
действительно начал применять армию 
против своего народа, то это серьёзное 
преступление. Если сегодняшние вла-
сти в Киеве это сделали, то это уже хун-
та, клика. Это просто карательная опе-
рация, которая, безусловно, будет иметь 
последствия для этих людей, в том чис-
ле в сфере межгосударственных отноше-
ний», — резко заметил Путин.
Одним из первых вопрос президенту 

задал блогер Виктор Леванов, который 
возмутился тем, что США контролиру-
ют мировой интернет: «Мы пользуемся 
«Гуглом» — он собирает личные данные. 
И всё это куда отправляется? Всё это 
отправляется на сервера в США», — заме-
тил он. Путин же в ответ заверил, что 

пользуется «Яндексом», добавив, что сер-
веры крупных национальных интернет-
ресурсов нужно переносить в Россию.
Впрочем, про «Яндекс» президент ска-

зал отдельно, назвав его «проектом с 
западным влиянием». «Их тоже поддав-
ливали: в руководящих органах должно 
быть столько-то американцев, столько-
то европейцев. И они вынуждены были с 
этим соглашаться», — заявил он.
Говоря об интернете, президент РФ 

отметил, что он был создан как спецпро-
ект ЦРУ. «Родоначальники этой сферы — 
американцы, и они стараются удержать 
свою монополию. Но это невозможно в 
современном мире, и нам нужно целе-
направленно бороться за свои интере-
сы», — считает Путин.
Прозвучал и вопрос, касающийся 

непосредственно журналистики. «Каким 
должен быть журналист, с которым вам 
было бы интересно общаться?» — спро-
сили у президента РФ.
Путин, в свою очередь, заявил, что 

для того чтобы разговор был интерес-
ным, важно, чтобы интересным был 
человек, вне зависимости от того, чем 
он занимается. «Вот если бы я работал 
журналистом, то стремился бы быть 
экспертом в каком-то узком вопросе», — 
заявил президент РФ.
Был затронут и болезненный для 

СМИ вопрос о несоблюдении Почтой 
России договорённостей по тарифам на 
распространение, что привело к росту 
стоимости подписки на региональные 
газеты почти в два раза.

«Почта России не должна ставить 
печатные СМИ в сложное положение. 
Всё, что делается, должно делаться акку-
ратно, не разрушая другие отрасли, в том 
числе и средства массовой информации. 
Это должно сопровождаться определён-
ными дотациями. Я обязательно погово-
рю с коллегами, чтобы не ставить вас в 
сложное положение», — пообещал Путин.
Президент также отметил, что в 

целом губернаторский корпус «пред-
ставлен очень ответственными и про-
фессиональными людьми». Однако 
добавил, что «и там можно встретить 
какие-то проблемы, требующие особо-
го внимания со стороны общества, в 
том числе с помощью средств массовой 
информации. И никто не должен быть 
вне рамок критики».
По мнению Владимира Путина, «и 

власть надо поправлять». Он уверен, 
что в случае давления на региональные 
СМИ их надо брать под защиту: «Если 
есть какое-то давление, то по кана-
лам ОНФ эта информация может быть 
доведена не только до администрации 
президента и правительства, но и до 
федеральных средств массовой инфор-
мации».
Организаторы медиафорума по ито-

гам его работы уже заявили, что при 
центральном штабе движения будет соз-
дан Центр правовой поддержки жур-
налистов. Кроме того, было принято 
решение, что такого рода встречи журна-
листов будут проводиться ежегодно. ■

МЕДИА

СМИ на линии «Фронта»
Региональные журналисты обсудили актуальные проблемы 
под эгидой президентского движения
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Общероссийский народный фронт провёл в Санкт-
Петербурге первый медиафорум под лозунгом «Правда и 
справедливость», участие в котором приняли журналисты 
из 85 регионов. Центральный вопрос, волновавший участ-
ников медиафорума, — как сохранить независимость в усло-
виях административного давления. Главным же событием 
стало участие в форуме президента РФ Владимира Путина.
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