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Лесин пакует вещи

Владимир Путин подписал Указ "Об Информационном управлении Президента
Российской Федерации". Информационное управление будет образовано в целях
"совершенствования обеспечения деятельности Президента в области
информационной политики". Оперативное руководство новой структурой будет возложе
но на помощника Президента Сергея Ястржембского.

Вообще говоря, решение это вызревало давно. Вспомним ту беспомощность, которая
царила в официальных СМИ летом прошлого года: катастрофа "Курска", взрыв в
переходе на Пушкинской площади, пожар на Останкинской телебашне. Какой богатый
урожай собрали тогда "оппозиционные" НТВ и ОРТ! Сколько сил и, главное, средств
пришлось потом потратить на то, чтобы смазать негативное впечатление, царившее в
обществе. С каким трудом Путину удалось отбиться!

А ведь повторения чего-то подобного можно ожидать в любую секунду. Взять хотя бы
недавнюю историю с самолетом: трагедию удалось предотвратить, однако, как и в
августе, вся страна пребывала в напряжении не в последнюю очередь благодаря
крайне противоречивой информации, поступавшей к тому же очень нерегуляр но.
Одним словом, у исполнительной власти еще будет немало возможнос тей
"споткнуться", благо желающих "подставить подножку" в избытке.

И все-таки, как бы ни был силен враг, итог гипотетической борьбы предрешен.
Государство, если только оно того как следует захочет, победит любого из возможных
игроков на информационном поле. В частности, политика "открытого доступа" к
информации, проводимая в последнее время РИА "Новости", не может быть
сориентирована на получение прибыли. То, что "ИТАР-ТАСС" и "Интерфакс" продают
за бешеные бабки, ребята с Зубовского дарят кому ни попадя. Но в их альтруизм
отчего-то верится с трудом.

Очевидно, руководство РИА поставило перед собой не меркантильно-тактическую, а
возвышенно-стратеги ческую цель - максимальное расширение присутствия "своей"
информации на российских медиа-просторах с по следующим банкротством или
реструктуризацией деятельности всех возможных конкурентов. Возвышение
Ястржембского, становящегося в не гласной табели о рангах на строчку выше Лесина,
свидетельствует о возможности подобного сценария, при котором Михаилу Юрьевичу
придется расстаться и с ролью финансового воротилы, к которой он прикипел сердцем
за последнюю пятилетку. Сегодня - новости, завтра - реклама. Такая простейшая
комбинация просчитывается сама собой. И прежде-то глава Минпечати был нужен
исполнительной власти ну разве что в качестве карманного бульдога, эдакой бяки-
закаляки кусачей, которую нужно натравливать на кого-то уж очень неприлично себя
ведущего. А теперь и эта надобность отпала. На место мрачному и одутлова тому
Лесину приходит избыточно-жизнерадостный Ястржембский. Разительная перемена!

В Кремле уже обмолвились, что при образовании Информационного управления будет
использован кадровый состав аппарата помощника Президента, но доверят ли ему
денежку - пока не понятно. Уж больно велики ставки... Но так или иначе игра сделана.
Еще вчера Россия была разделена на семь федеральных округов, и наблюдатели
терялись в догадках, что бы это значило? Не будет преувеличением сказать, что



Ястржембский назначен восьмым полпредом, а это означает...

Спросите у Лесина. Он знает.

Анатолий ГЛАДЫШЕВ


