Павел Гусев: «Самая активная
часть общества — это читатели
печатных СМИ и телезрители, а
не завсегдатаи Интернета».
4 февраля 2015 г. в Белом зале
Союза
журналистов
Москвы собрались секретари его
первичных
журналистских
организаций

Перед собравшимися с информацией
о ситуации в медиаотрасли и
ближайших
перспективах
ее
развития выступил председатель
СЖМ, главный редактор газеты
«Московский Комсомолец» Павел
Гусев. Участники совещания с
огромным вниманием слушали его
выступление.
Павел Николаевич отметил, что «все СМИ России сейчас
переживают глубочайший кризис, последствия которого трудно
прогнозировать. Запреты на рекламу, неквалифицированные
действия высокопоставленных чиновников в отношении СМИ,
безосновательная попытка «загнать» читательские, зрительские
аудитории в Интернет, при этом объявив его чуть ли не
средством массовой информации, «бюджетные непостоянства»
Правительства привели к исчезновению многих СМИ. В том числе
тех, которые за счет своего профессионализма и интересного
содержания, могли сами зарабатывать деньги на рекламе, не
залезая в государственный бюджет». Запреты на рекламу Павел
Гусев считает «большой ошибкой», что осознали и в

правительстве. Начался процесс возвращения рекламы в СМИ:
сегодня Владимир Путин подписал федеральный закон, снимающий
запрет на рекламу для платных телеканалов спутникового и
кабельного вещания, где доля российского контента составляет
75%.
Таким же «ошибочным шагом», по мнению председателя СЖМ,
является закрытие огромного количества газетных киосков и, как
следствие, уничтожение этого сегмента малого бизнеса, которое
за последние полгода привело к сокращению подписки на многие
издания на 80 процентов.
Представители органов власти стали настойчиво «загонять» людей
в Интернет, наполненный самым разным, порой экстремистским,
содержанием, приводящим к цветным революциям. Российские
чиновники, которые упорно продвигают идею, что «все СМИ должны
стать электронными», катастрофически оторваны от реальности:
компьютеры и гаджеты еще не дошли до 80 процентов населения
нашей страны, проживающего в «глубинке». В то же время в
руководстве ведущих стран мира, по убеждению П. Гусева,
понимают значимость бумажных газет и журналов как залога
информационной безопасности. «Ведь 60-70 процентов людей,
принимающих участие в выборах, это читатели печатных СМИ и
телезрители, а не завсегдатаи Интернета».
Практическая медиа-безграмотность ряда управленцев проявляется
и в том, что они провозгласили Интернет, являющийся средством
массовой коммуникации, «средством массовой информации» и не
осознают разницы. По статистике в России 64 миллиона человек —
пользователей Интернета как коммуникационного средства для
поиска справочных материалов, общения в социальных сетях и
посещения порно и эротических сайтов. И только примерно 10
миллионов пользуются Интернетом в качестве СМИ.
В России сегодня 60 000 традиционных СМИ, из которых 40 000 —
печатных. Их аудитория — 100 миллионов человек. В результате
непродуманной государственной политики в отношении
традиционных СМИ возник кризис во всей сфере информирования.

По прогнозу Павла Гусева, в этом году исчезнут еще 20-25
% СМИ, что затруднит доступ наших граждан к социально
значимой, идеологически и политически важной информации. С
ростом цен, в том чисел на бумагу, ситуация будет только
ухудшаться. П.Н.Гусев особо подчеркнул «разрушительное
наступление на журналистику графоманов и дилетантов, множества
неквалифицированных блогеров». Сегодня, по словам Гусева,
буквально диктуется лозунг «Блогер — лучший журналист».
Однако, по глубокому убеждению председателя СЖМ, «для
профессионального сообщества не секрет, что большинство
блогеров — это бывшие «чайники журналистики» с «зудом
графоманства, письма которых прежде мешками выбрасывали все
редакции». В таких условиях «профессионалам поможет только
единение, только желание быть вместе и совместно решать
возникающие проблемы».
Участники встречи задали Павлу Николаевичу ряд вопросов, в
частности, об Ассоциации журналистских союзов Российской
Федерации. Ассоциация создана в прошлом году по инициативе
СЖМ, сказал Павел Николаевич. — На равных условиях в нее вошли
три союза: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Союз журналистов Кубани и Союз журналистов Москвы.
Цель создания Ассоциации — объединение усилий и возможностей
журналистских организаций страны для активизации деятельности
в сфере социальной и юридической защиты журналистов, в
отстаивании их профессиональных прав и интересов медиаотрасли.
Одна из стратегических задач – создание реально действующего
профессионального союза журналистов России. Сегодня три Союза
объединяют почти двадцать тысяч работников российских СМИ (СЖМ
– 15 399 человек, СЖ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
– 2 500 человек и СЖ Кубани – 1100 человек). По инициативе
Ассоциации прошли два мероприятия: «Круглый» стол» в
Петербурге, на котором обсуждалась ситуация в законодательной
сфере, серьезно влияющая на деятельность СМИ и работу
журналистов, и «Круглый стол» на тему «Подписка на прессу
сегодня. Проблемы и перспективы» в Геленджике.

По сути, Ассоциация — это межрегиональная структура по защите
журналистов. Кроме того, подчеркнул глава СЖМ, для поддержания
устойчивости и сохранения СМИ, сообществу нужно активнее
участвовать в создании сильных профессиональных средств
массовой информации в Интернете.
Самые острые и глобальные проблемы в медиасфере глава
столичного Союза журналистов планирует озвучить на предстоящей
встрече руководителей ведущих СМИ с президентом страны
Владимиром Путиным.
Ответив на вопросы участников встречи, Павел Николаевич вручил
дипломы СЖМ руководителям первичек.
За активную
столичной

работу в жизни
журналистской

организации награждены Строев
Анатолий Федорович (Агентство
национальных
Георгий

новостей), Вирен
Валентинович

(«Интерфакс»), Русанова Ольга
Виленовна (РС «Маяк»), Кузнецов
Юрий Владимирович (газета «Авторевю»), Попов Мстислав
Мстиславович («Аргументы и факты»), Кристи Нонна Николаевна
(газета Дворянский вестник»), Зайцева Валентина Дмитриевна
(«Медицинская газета»), Алпатов Георгий Львович (газета
«Самооборона»), Игнатьев Руслан Павлович (газета «Социальная
защита»), Курганова Маргарита Сергеевна («Учительская
газета»), Чачух Игорь Мадинович («Военно-исторический
журнал»), Галин Леонид Латыпович («Военно-медицинский
журнал»), Глотов Александр Георгиевич (журнал «Моя Москва»),
Шарипов Дамир Ринатович (журнал «На боевом посту»), Фролов
Юрий Михайлович (журнал «Наука и жизнь»), Пожарский Владимир
Павлович (журнал «Путь к здоровью»), Пасынков Руслан
Евгеньевич (ИД «Граница»), Пимбурская Лада Владимировна (ИД
«Дискавери»), Киц Александр Владимирович (ИД «Мир
безопасности»), Дмитренко Сергей Федорович (ИД «Первое
сентября»), Вуколова Мария Савельевна (ИД «Просвещение»),

Пинегин Владислав Николаевич
(ГД РФ), Горожанкин Владимир
Викторович (электронное издание службы сервиса «Lamik.ru»).
После церемонии награждения
перед секретарями первичных
журналистских
организаций
выступила первый секретарь СЖМ
Л.В. Щербина. Рассказав о
направлениях деятельности СЖМ,
Людмила Васильевна призвала
коллег активно участвовать во
всех делах и начинаниях столичного журналистского сообщества.
В частности, одна из первоочередных задач — сбор средств в
редакциях на сооружение памятника журналистам, погибших при
исполнении служебных обязанностей, который планируется
установить в Москве по инициативе СЖМ. Подчеркнув важность
первичных организаций в развитии Союза журналистов Москвы и
укреплении «профессионального братства», Людмила Васильевна
призвала секретарей присылать информацию о жизни своего
трудового коллектива для размещения на сайте Союза журналистов
Москвы, откликаться и комментировать размещаемые на сайте
материалы.
Л.В. Щербина также рассказала о
новых
дополнительных
возможностях, появившихся в
последнее время у членов СЖМ.
В частности, в соответствии с
соглашением, подписанным между
СЖМ и Департаментом культуры
города
Москвы,
члены
Союза журналистов Москвы имеют право по своему членскому
билету бесплатно посещать музеи и выставочные залы,
подведомственные Департаменту культуры города (полный перечень
музеев и выставок — здесь) .
К услугам столичных журналистов — Международный Визовый Центр
СЖМ, который оформляет визы и организует поездки во многие

страны мира. В ближайшее время с помощью Визового центра
членвм Союза можно будет оформить заграничный паспорт в
консульском отделе МИДа России. Информация об этом и многом
другом постоянно публикуется и обновляется здесь на
www.ujmos.ru.
В мероприятии принял участие секретарь СЖМ В.И. Черемухин.
Алла Сущинская.
Фото Ольги Давыдовой.

