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"НЕЗАВИСИМАЯ ПРЕССА В РЕГИОНАХ ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ"

В принципе, я считаю и на своем опыте могу доказать, что независимая пресса в
регионах вполне может быть при существовании хотя бы одного из условий: вменяемая
местная власть, вменяемый рекламный рынок или вменяемый менеджмент самого
СМИ. Конечно, очень плохо, что слово "власть" хоть как–то звучит в таком контексте, но
такова реальность, и есть целые регионы, где политический ландшафт вытоптан, и
независимой прессы вообще нет. Например, у нас, в соседнем Череповце, где все, что
печатается, говорится и показывается, принадлежит "Северстали" – это крупный
металлургический комбинат. А "Северсталь" – это не просто власть, это все сразу. И в
этом городе роль оппозиционного издания играет газета частных объявлений. Ее
выпускают два таких крепких череповецких мужика, они делают–делают газету, а потом
им станет скучно – они чего–нибудь напечатают такое, и начинается война.

Я считаю, что нам в Вологде просто повезло. Мы издаем несколько газет, у нас
радиостанция и некоторый сопутствующий информационный бизнес. В принципе, я не
ощущаю или ощущаю только частично те проблемы, о которых здесь говорится.
Возможно, потому, что есть определенная история вопроса. Дело в том, что
предыдущий губернатор развязал настоящую войну против журналистов, войну эту он
проиграл и оказался в тюрьме. Причем посадили его в тюрьму именно журналисты,
потому что правоохранительные органы, по большому счету, лишь воспользовались
результатами нашего журналистского расследования. В то время я работал в той
газете, которая вела войну, и все это очень хорошо помню: и изгнание из помещения, и
бутылки с зажигательной смесью, летящие в окна. избиение журналистов. И мне тоже
досталось, не говоря уже о такой мелочи, как всяческие проверки, задержания, угрозы,
и т.д.

Как ни странно, после того, как наша газета победила, я из этой газеты ушел, вместе со
мной ушло несколько единомышленников, мы начали создавать свою газету, свою
радиостанцию. Почему? Потому что та газета была ярко оппозиционной, для нее все,
что ни делается, плохо. А я считаю, что это так же далеко от свободы слова, как газета
"Правда" 15–летней давности.

Создавая свою газету, свою радиостанцию, мы изначально определили для себя, что
мы не будем бороться с властью и не будем поддерживать власть, мы будем
объективными и, по модному сейчас выражению, равноудаленными. И по большому
счету, местная власть, местный губернатор все больше и больше в наших публикациях
уходят в тень. И в выпуске новостей (на радиостанции у нас очень сильная служба
новостей) первой стоит новость о подключении воды в каком–нибудь районе или доме;
а второй или, может быть, третьей – о том, что наш губернатор встретился, например, с
Путиным. Мы пишем и говорим больше о коммунальной реформе, о состоянии дорог, о
сосульках на крышах, то есть о тех проблемах, которые волнуют людей. Мы как бы
разрабатываем некую модель, которая называется "Локал коммьюнити". То есть мы
работаем на местное сообщество, живем его проблемами.

По большому счету, у нас нет конфликтов в сфере свободы слова. Вообще говоря, если
говорить о таких конфликтах, то очень легко и очень удобно обвинять в них
исключительно власть. Опять же международная общественность поддерживает, и



можно хорошо выступить на какой–нибудь конференции. Однако если газета или
телеканал, нарушая общественный долг журналиста, используя какие–то
необъективные публикации, начинает информационную войну против власти, стоит ли
удивляться, когда власть отвечает на это своей большой государственной дубинкой?
Безусловно, в цивилизованном обществе власть не стала бы так поступать. Она бы
молча страдала, пила бы валокордин, потому что там не принято воевать с прессой. Но
мы живем в том обществе, которое заслуживаем, с тем президентом, которого мы
выбрали, и с тем отраслевым министром, который абсолютно соответствует
нынешнему состоянию прессы в России.

И то, что произошло с НТВ, ТВ–6 (а это только верхушка айсберга, потому что в
регионах есть очень много не видимых миру слез в этой сфере), – это расплата. Это
расплата за "черный" PR, за скрытую рекламу, за информационные войны, за "джинсу",
за то чувство вседозволенности, которое испытывают очень многие журналисты, очень
многие журналистские коллективы. И в таком случае очень логично выглядит, что
человек что–то породил, и в конце концов это его и стукнуло.

Наши отношения с местной властью претерпели определенную эволюцию. Когда мы
начинали, мы были независимой газетой, независимой радиостанцией. Поначалу было
очень настороженное, почти враждебное отношение. Но чиновника надо воспитывать.
Если ты публикуешь критический материал – даешь возможность тому же чиновнику
или объекту критики предложить свои комментарии, высказаться. Если ты публикуешь
конфликтную ситуацию – в ней должны участвовать все стороны. Это как бы азбучные
истины, но на самом деле они очень редко встречаются в региональной прессе. На
сегодня мы чувствуем себя достаточно защищенными. У нас нет враждебных
отношений, мы добились уважения со стороны чиновников. Вот есть еще и такое у нас.
Попробовали запугать – не получилось. Попробовали проверками замучить – не
получилось. Попробовали перекупить – не получилось. Ну, ладно, пусть живут.

И еще один важный момент. Безусловно, свобода слова возможна не при
экономической самодостаточности. как здесь звучало. Экономическая
самодостаточность – это маленький первый шажок. На самом деле, независимые СМИ
возможны только если это абсолютно вменяемый бизнес, ориентированный на
прибыль, построенный по всем законам менеджмента. Только в этом случае.


