Очень
плохое
решение
президента Украины Зеленского
В.А.
В СМИ появились сообщения о том,
что президент Украины В.А.
Зеленский подписал Указ об
отмене
большого
количества
указов своих предшественников, и
прежде всего Ющенко и Януковича.
Возможно, в этом решении есть
смысл, так как время идет
вперед, и указы или устаревают,
или превращаются во вредный инструмент.
Но меня поразило то, что в числе аннулированных указов
стало решение об отмене господдержки СМИ. Решение не просто
плохое, оно вредное и недальновидное.
Напомню, что в большом количестве зарубежных стран, и прежде
всего в Европе, господдержка печатных СМИ существует уже много
лет, и
никто на нее не посягает. Страшно сказать, но в
некоторых скандинавских странах существуют специальные
программы господдержки оппозиционных изданий.
В наше время, когда объемы рекламы в печатных СМИ падают,
выживать прессе все труднее и труднее. Напомню, что в 18-19
веках
пресса
стала
массовой
и
общедоступной
исключительно благодаря рекламным доходам. Во многих соседних
с нами странах прессу поддерживают за счет низких или нулевых
доходов, а также субсидиями своим почтовым ведомствам
на доставку подписных изданий населению. Причем без исключения
всех изданий, зарегистрированных в этих странах. В соседней
Латвии ежегодно выделяется 3 млн евро на доставку прессы
сельскому населению, причем льгота распространяется на любое

издание, выбранное сельским жителем.
То, что президент Зеленский отменил все льготы для печатных
СМИ, это очевидно близорукое решение, так как оно стало ударом
по интересам малообеспеченных слоев населения среднего
и старшего возраста, которое на
сегодняшний день является
во многих странах основным потребителем бумажной прессы.
Недалеко от Украины в данном вопросе ушла и Россия. У нас лет
пять назад по инициативе недальновидных чиновников модели
Зеленского отменили субсидии на покрытие убытков Почты России
по доставке подписных изданий населению по всей нашей огромной
территории. Субсидии ранее составляли 3 млрд рублей,
и благодаря им населению России ежегодно доставлялся 1
миллиард экземпляров газет и журналов. Субсидии отменили, как
выясняется, из-за предстоящего акционирования Почты России.
Дескать, акционерному обществу госсубсидии ни к чему – будут
связывать руки и мешать получать прибыль.
В результате антинародного решения подписные тарифы Почты
России выросли в три раза, высокие цены на подписку
превратились в форму экономической цензуры, а количество
подписных экземпляров, доставляемых народу в год, с тех пор
упало в два раза и составляет всего лишь полмиллиарда. Газеты
и
журналы стали закрываться, и не столько под влиянием
интернета, сколько от
падения подписных тиражей из-за
растущей стоимости подписки.
Почту России можно понять – перед ней поставлена задача
зарабатывать деньги и не допускать убытков. А вот Минфин
и Минсвязи понять невозможно. Они разрушили механизм подписки
на СМИ, а все льготы и скидки для небольшого числа изданий
носят исключительно косметический характер.
Судя по всему, подписка на бумажную прессу на Украине и в
России скоро умрет. Но бог с ней, с Украиной. Обидно, что
в нашей стране чиновники идут той же дорогой.
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