Владимир Путин: Господдержка
СМИ составит 36 млрд. рублей
Господдержка СМИ в 2015 году
будет на уровне 2014 года и
составит 36 миллрдов рублей. Об
этом на втором медиафоруме
региональных и местных СМИ
«Правда
и
справедливость»,
организованном
Общероссийским
народным фронтом (ОНФ), заявил
президент России Владимир Путин.
«Средства, которые предусмотрены на поддержку СМИ, в прошлом
году, по-моему, по стране в целом где-то 36 млрд было, в
общем, денежки не маленькие», — заявил президент в ходе форума
ОНФ.
При этом Путин указал, что средства, выделяемые на освещение
деятельности региональных администраций, должны быть сокращены
на 20%. «Посмотрим, как это будет развиваться дальше;
обязательно поговорю с коллегами, чтобы они добились полного
раскрытия этой информации», — сказал президент, добавив, что в
этом вопросе нужно прямое указание Минфина.
Глава государства особо подчеркнул, что расходование средств
на поддержку СМИ должно быть подконтрольным обществу. «Надо
понять, на что они идут, — пояснил Путин. — Эта информация
должна быть максимально прозрачной и тогда не удастся просто
подкармливать свои карманные средства массовой информации».
«На то и щука в реке, чтобы карась не дремал», — привел
президент в заключение известную поговорку.
Путин обращает внимание на недостойную практику «поддержки
прессы», когда отдельные руководители откупаются от негативных
публикаций в СМИ.

«Нужно, чтобы и сами СМИ не давали никакого повода сомневаться
в правильности, объективности тех материалов, которые они
излагают, — сказал глава государства. — В практику федеральных
СМИ уже входит такая форма общения с различными крупными
бизнес- структурами, ведомствами, когда платят не за то, что
они объективно излагают информацию о деятельности тех или иных
ведомств, а платят за то, чтобы не писали ничего —
откупаются».
«В условиях сложной экономической ситуации это одна, может
быть, из форм поддержки прессы, но абсолютно недостойная и
вредная как самой сферы СМИ, так и для общества в целом», —
подчеркнул Путин.
«Поэтому мы все вместе должны постоянно анализировать все, что
происходит в этой сфере, и соответственным образом строить
свою работу, хотя со своей стороны буду делать все, чтобы вас
поддержать», — обратился президент к участникам медиафорума.
О законодательной базе СМИ
Владимир Путин также считает необходимым укреплять
законодательную базу работы СМИ, чтобы они были более
независимы и объективны.
«Что нужно сделать, чтобы порядочным людям, работающим в СМИ,
было легче — надо в обществе утверждать соответствующие
принципы морали и нравственности, а также укреплять
законодательную базу работы независимых СМИ», — подчеркнул
президент.
Кроме того, он считает, что необходимо создавать такие
«неформальные инструменты, как ОНФ». В частности, центр
правовой помощи должен «подсказывать, помогать и вести». «ОНФ
— это такая общенациональная структура, которая сейчас
работает практически во всех регионах РФ и непосредственно
выходит на правительство, на президента, это — инструмент
прямой поддержки независимой прессы, и надеюсь, мы будем и
дальше его использовать еще более активно», — считает Путин.

«Нужно, чтобы сами СМИ были независимыми, и чтобы в этом не
было ни у кого сомнений, чтобы никто даже не пробовал
использовать СМИ для достижения своих бизнес-интересов, других
интересов, не связанных с интересами общества»,- считает он.
«То, что независимый, порядочный, честный человек, который все
прямо говорит, сталкивается с давлением — это везде так
происходило и происходит и у нас в стране, и за рубежом, и это
касается не только журналистов, но и порядочных сотрудников
правоохранительных органов, следственных органов, судейского
корпуса — это в целом проблема общества вообще», — полагает
Путин.
«Но в нашем обществе люди очень чувствительно относятся ко
всему, что связано со справедливостью, и когда журналист
вытаскивает на свет Божий какие-то «художества» чиновников или
начальников, то это чрезвычайно важная функция», — подчеркнул
он. «ОНФ скажет вам спасибо, но те люди, которым вы наступаете
на «хвост» — вряд ли, они всегда будут противодействовать», —
заметил глава государства. «Это внутренний выбор человека:
готов он к борьбе или нет», — обратился он к участникам
медиафорума.
О переизбытке рекламы
По словам президента, от переизбытка рекламы на ТВ у зрителей
возникает негативная реакция, поэтому с ее увеличением «нельзя
переборщить».
«Вопрос в том, чтобы не переборщить с этой рекламой совсем
уже, с тем, чтобы печатные издания не были чисто рекламными, а
несли бы в себе какую-то полезную для общества информацию
прежде всего, а уже потом выполняли функцию товаров и услуг»,
— сказал президент.
О сохранении печатных СМИ
Президент России Владимир Путин считает, что печатные СМИ
необходимо сохранить, особенно для пожилых людей. ОБ этом он
заявил на медиафоруме ОНФ.

«Безусловно, очень хочется сохранить печатные СМИ, поскольку
им тяжело конкурировать с интернетом, с электронными СМИ.
Особенно это важно для людей старшего поколения, поскольку они
пользуются этой продукцией по традиции. Подержать в руках
газеты и журналы — само по себе удовольствие», — сказал
российский лидер.
На жалобу одного из журналистов, «что Минкомсвязи нас не
слышит и не понимает», ее опасения, что «главпочтампы будут
проданы, и газеты будет некому разносить», и предложение взять
хотя бы частично государству на себя оплату доставки печатной
продукции потребителю, президент отметил, что «нужно
посмотреть, сколько это стоит». «Это не так просто. Конечно за
доставку надо платить, и вопрос в том, кто это будет делать.
Либо конечный потребитель, надо перекладывать на людей, либо
государство будет субсидировать, или даже региональный
уровень, или это будет делать печатное издание как бизнес
структура. Надо вместе подумать» — сказал президент.
Призыв больше писать о положительных
предпринимателей в регионах

примерах

работы

Владимир Путин призывает журналистов больше писать о
положительных примерах эффективной работы предпринимателей в
регионах.
«Вы обратите внимание не на начальников больших, а на простых
людей, которые добиваются интересных, значимых для региона или
страны результатов. Такие положительные примеры эффективной,
творческой, интересной работы, направленной на пользу
общества, региона конкретного или всей страны (…) они должны
быть», — сказал Путин.
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