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НЕПОНИМАНИЕ ВАЖНОСТИ ДОСТУПА ГРАЖДАН К СМИ ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ И
ПРОЦВЕТАЕТ

Ситуация, описанная в Открытом письме, знакома мне до боли. Одной из первых
инициатив Фонда защиты гласности в 1992 году было создание собственной
организации для распространения газет и журналов в Москве. Это была отличная идея.
Мы пытались пробить ее почти полтора года. С большим энтузиазмом нас поддержали
столичные газеты средней руки, которые испытывали наибольшие проблемы с
распространением. Разговаривали в то время с московским правительством, но, в
конечном счете, навстречу нам никто не пошел.

С тех пор практически ничего не изменилось: непонимание важности доступа граждан к
СМИ все еще существует и процветает.

Честно говоря, я предвидел, что сложится такая ситуация и лоточников с газетами
будут с улиц выживать. Но я не думал, что ситуация будет до такой степени остра.
Рынок распространения печатной продукции до сих пор не структурирован. У довольно
большого количества издательских домов существуют свои киоски, и выставиться в них
со своей продукцией достаточно трудно.

Мне кажется, что всякая попытка уменьшить свободную конкуренцию на рынке
распространения печатной продукции в Москве, каковая просматривается в
распоряжении столичного правительства, исходит из удобства бюрократов и никогда не
исходит из удобства потребителей.

Вся эта история очень похожа на то, что совсем недавно произошло сточками быстрого
питания в Москве, которые позакрывали из–за того, что они не соответствовали
санитарно–гигиеническим требованиям. Я допускаю, что в каких–то из них
недостаточно соблюдались санитарные нормы. Так, может быть, стоило подвести к ним
воду, а не решать проблему за счет возможности человека поесть на улице? Понятно,
что дело было отнюдь не в возмущениях санэпидемстанции и мэрии вместе с ней. И в
нашем случае – дело совсем не в вопросе увеличения возможности приобретения
печатных СМИ.

Система распространения (и это очевидно) нуждается в реструктуризации. Допускаю,
что государство в лице московского правительства могло бы внести ясность во всю эту
историю. Пока же все выглядит, как лоббирование интересов одних за счет интересов
других, и текст распоряжения подтверждает это.

Почему люди, которых выбирают во власть для проведения решений, способствующих
комфортному существованию москвичей, позволяют себе решать вопросы
упорядочения торговли за счет потребителя? Почему бы мэрии не инициировать
обсуждение проблемы вместо того, чтобы решать ее явно пролоббированным кем–то
путем?

Что касается предложений самого господина Мосина, то я, в общем–то, не бизнесмен,
чтобы оценить их. Но у меня не создалось ощущения, что его предложения носят
универсальный характер. Однако главный пафос его обращения заключается в том,
чтобы сесть за стол переговоров, и это предложение представляется мне абсолютно
разумным.



Алексей СИМОНОВ,
президент Фонда защиты гласности


