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ПОЛКУ МЕДИА-ИЗДАНИЙ ПРИБЫЛО

Фонд защиты гласности с июля этого года при поддержке Фонда Дж. и К.
МакАртуров начал издавать бюллетень "Взгляд". Редактор нового издания –
Григорий Михайлович Пасько. В состав редакционного общественного совета
вошли: Иосиф Дзялощинский – президент ПФ "КСДИ", Борис Резник –
журналист и депутат Государственной Думы, Елена Тополева – руководитель
Агентства социальной информации, Юрий Шмидт – адвокат– правозащитник,
Юрий Пургин – директор холдинга "Алта–пресс" (Барнаул), Александр
Радушкевич – главный редактор газеты "Новости" (Владивосток).

С президентом Фонда защиты гласности, председателем редакционного
общественного совета, членом редколлегии бюллетеня "Взгляд" Алексеем
СИМОНОВЫМ беседует заместитель редактора "ПЗ" Елена РУДОМЕТКИНА.

 – Сегодня на российском информационном рынке существует немало изданий,
публикующих материалы о тех или иных проблемах в журналистике. Как Вы
видите место своего бюллетеня на этом рынке?

– Серьезных, состязательно–основательных изданий на сегодняшний день я вижу
практически два. Это журналы "Среда" и "Журналист". Эти издания всерьез
занимаются тем, чем собираемся заниматься мы в новом бюллетене. Каждый имеет
свою, достаточно заметную специфику. Скажем, "Среда" больше направлена на
индустриальную составляющую средств массовой информации, и этим интересна.
"Журналист" больше сосредоточен на информационной составляющей. Мы
принципиально уходим от информационной составляющей в пользу аналитической.
Нам надоело быть только источником информации, мы, наконец, хотим создатьсвое
издание, в котором мы могли бы эту информацию, нами и нашими коллегами
накопленную, анализировать и выдавать в каком–то более емком, более
способствующем осмыслению виде.

 – Вы охарактеризовали журналы "Среда" и "Журналист" как "серьезные", и Ваш
бюллетень тоже претендует на такое качество. Так что значит "серьезный"?

– Профессиональный, конечно. Издаваемые в этом поле всякого рода брошюры,
пресс–релизы по итогам круглых столов не работают. Они разовые: в них нет
последовательного изложения, в них не прослеживается ход обсуждений, реакции на
эти обсуждения.

– Понятно, что на страницах Вашего издания будет обсуждаться достаточно
широкий круг проблем. Однакоможно ли сформулировать, что вас интересует
более всего?

– Для себя первую задачу мы сформулировали так: "Остановиться – оглянуться".
Потому что все, что мы до сих пор делали и делаем ("Лента плохих новостей",
например), – это все по сути дела служба SOS. Но факты перспективнее не
фиксировать, а осмысливать: почему, собственно, отсюда раздаются крики о помощи
или именно по этому поводу существует такое количество конфликтов. Это и есть
главный аспект, с которым мы будем работать. Мы постараемся привлечь
региональные силы. Очень важный раздел бюллетеня "Взгляд из...". Мы считаем, что
среди наших товарищей и коллег в регионах достаточное количество людей, способных
не только давать информацию, но и серьезно ее анализировать.



Теперь очень редко смотрят на происходящий процесс извне. Мы не считаем себя
журналистами и находимся по отношению к этому процессу чуть–чуть в стороне, как
скорая помощь находится в стороне от футбольного матча, где дерутся фанаты. Но при
этом мы считаем, что есть много сторон, с которых интересно посмотреть на наши
СМИ. Они сейчас практически не находят отражения. Например, нам интересно, как
смотрят на сегодняшнюю российскую журналистику иностранные корреспонденты,
работающие в нашей стране. С другой стороны, нам очень интересно, как смотрят на
это люди, ушедшие из активной журналистики, но все еще имеющие к ней
непосредственное отношение. Скажем, люди с репутацией ведущих профессионалов
предыдущего журналистского этапа. В первом номере у нас идет интервью с
Александром Бовиным, в перспективе – с Михаилом Ненашевым, Егором Яковлевым.
Мы даже придумали рубрику "Мамонты".

Кроме того, нас интересует, что по поводу различных журналистских проблем
думаютте, кого мы долгих 12 лет нашей работы так или иначе вынуждены считать
оппонентами. Чаще всего у нас есть ощущение, что они во многом виноваты в
сегодняшней ситуации в российской прессе, которая нам не нравится. Например,
действующие пресс–секретари, действующие представители Минпечати на местах –
это люди, которые смотрят на процесс совсем с другой точки зрения. Там есть совсем
неглупые, толковые люди, чей взгляд очень и очень интересен.

– А Вы уверены, что тот же действующий пресс–секретарь, человек, обычно
далеко не открытый, пойдет на контакт?

– Они и сами изъявляют желание и идут на контакт. Так что нам не придется их
уговаривать. Бывший пресс–секретарь мэра Нижнего Новгорода пишет для нас первый
материал о своем личном опыте работы на этом "участке".

Дело в том, что, всегда считая пресс–секретарей оппонентом, мы никогда не
рассматривали их как врагов. Поэтому отношения с ними при всей своей непростоте в
общем нормальные. И мы глубоко убеждены в том, что этим людям тоже иногда
хочется заявить о своей правоте. При этом бюллетень не берет на себя обязательство
печатать материалы без какого–либо комментария или ответа. Ответить – это право
редакции и право читателя.

– На кого рассчитано Ваше издание? Чьи интересы Вы, если так можно
выразиться, намереваетесь "обслуживать"?

– Наш "актив" – порядка 300–400 изданий и телекомпаний, которые в основном
находятся регионах. Это и есть наш читатель. Начинать мы будем с 999 экземпляров.
Думаю, что после второго номера будем расти. Более того, посмотрим, насколько это
будет интересно, и попытаемся сделать на издание подписку. Это вполне реально.

Любое средство массовой информации, действительно, обслуживает чей–либо
интерес. В нашем случае – это интересы журналистов, корпоративный интерес к
собственным судьбам.


