
Мы не собираемся умирать

Глеб ЗАМОРАЕВ, коммерческий директор ТОО "Грань" (г. Дубна)

Я  являюсь  коммерческим  директором  ТОО  "Грань".  Под  этим  названием  скрывается
журналистский  коллектив,  выступивший  учредителем  регионального  вестника  "Компаньон"  и
городской газеты "Площадь Мира", о которых здесь уже шла речь.

Свое  выступление  хотел  бы  начать  с  выражения  благодарности  в  адрес  фонда  "Евразия"  и
Института  гуманитарных  коммуникаций.  В  трудное  переходное  время  смены  политико–
экономической формации в нашей стране они занимались  региональными газетами,  изучали их
деятельность,  проводили  семинары  и  конкурсы,  помогали  нам  увидеть  и  осознать  процессы,
происходящие в региональной прессе, сравнить свои газеты с другими, научиться выживать. Наши
газеты по итогам одного из проведенных фондом и институтом конкурсов получили грант, который
стал в то время мощной поддержкой и толчком для развития.

Сегодня  вновь  стоит  вопрос  о  выживании,  хотя  обе  наши  газеты  пользуются  спросом.
Экономическая удавка как инструмент обеспечения лояльности изданий к власти не снята. В Дубне
три городские газеты, ни одна из них не учреждена органом власти. Власть (мэрия, городская Дума)
работает  с  ними  на  договорной  основе  (оплата  за  определенную  площадь  в  газете  под
официальные  материалы),  что  само  по  себе  момент  положительный.  Однако  в  условиях
конкуренции  газет,  власти  удается  манипулировать  и  этими  малыми деньгами:  кому–то  платить
вовремя, кому–то задерживать. Сейчас всем СМИ Дубны (радио, телевидение, газеты) заплатили за
уже выполненную работу только по май включительно.

Есть и другие способы финансового воздействия. В 1995 году вслед за Федеральным законом о
поддержке СМИ, вышло постановление Московской областной Думы, устанавливающее небольшие
льготы СМИ в части отчислений в областной бюджет и рекомендующее органам местной власти
также  осуществить  поддержку  территориальной  прессы.  Все  наши  городские  СМИ  не  раз
обращались  к  руководству  города  с  просьбой  предоставить  льготы  по  местным  налогам  (или
осуществить поддержку иным образом), как в других районах Подмосковья, но нас уверяли (устно),
что это невозможно. Однако потом совершенно случайно обнаружилось, что в конце 1995 года было
принято решение об освобождении городских СМИ от уплаты налога на соцкультобъекты, которое от
СМИ скрыли. В течение двух с половиной лет мы платили этот большой для нас налог (1,5% от
общего дохода), да еще и пени, которые нам начисляли за несвоевременную его уплату. Сейчас
ведем борьбу за возвращение этих средств.

Понятно, что при высокой конкуренции и весьма малой поддержке властью выживут только те
СМИ, которые само государство фактически затолкнет в серый или черный сектор экономики, или
те,  кого  за  определенные  услуги  будут  кормить  кандидаты  в  большую  политику  или  фигуры,
контролирующие бизнес в  регионе и  имеющие свои коммерческие интересы.  Остальным,  у  кого
хватит духу, физических и творческих сил, придется бороться в полуголодном состоянии за читателя
объективными и интересными материалами, организовывать рынок сбыта своей продукции.

У нас большой опыт по этой части. Мы научились бороться с препонами "Союзпечати", которая
возвращала нам часть тиража газет при том, что в день выхода уже через три часа купить газеты в
киосках  было невозможно –  проданы.  Мы научились  создавать свои точки  распространения  как
городской, так и региональной газет в различных местах. Мы научились отстаивать объективность
своих материалов,  и власть начала считаться с нами. Мы никому не продались и,  думаю,  этим
заслужили уважение и читателей, и власть имущих на северо–западе Подмосковья.

Мы на собираемся умирать. У нашего живого, сплоченного коллектива, перенесшего немало бед и
выстоявшего  в  крутых  схватках,  сильный  позитивный  творческий  настрой  и  неугасимая  вера  в
неостановимый процесс демократических преобразований, гласность и свободу слова. Так что мы
собираемся, несмотря ни на что,  жить и развиваться. Но как  было бы хорошо, если бы органы
государственные власти – Президент, Госдума, Правительство России – тоже были заинтересованы
в том, чтобы местная пресса – кстати, наиболее читаемая – выжила, и поддержали ее.


