наш союз

Как ярославцы
отстояли Данилову
из Данилова

Ирина Пухтий —
председатель Союза
журналистов
Ярославской
области

Ч

естно говоря, и у
меня, вроде
привыкшей за 40
лет работы в СМИ
региона ко всему,
сей факт поначалу
вызвал оторопь.
Ну да всё по порядку.
Удивительно то, что «кинжал»
был занесён над одной из самых
успешных газет региона как по чи'
тательскому рейтингу, так и фи'
нансовому состоянию, — издание
хорошо зарабатывает, у сотрудни'
ков — приличные зарплаты, кол'
лектив — молодой, работоспособ'
ный.
Первая мысль, которая возникла у
меня: кому'то что'то не понрави'
лось в очередной публикации, и в
запале учредитель попытался сме'
лого редактора «поставить» на
место. Это, к сожалению, бывает.
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Последний месяц 2018 года вызвал в журналистском сообществе
Ярославской области настоящую бурю. Впрочем, спокойной
жизни у нас никогда не было и, как полагаю, не будет.
Но неприятный инцидент с попыткой главы Даниловского
муниципального района А.В. Смирнова уволить главного
редактора газеты «Северянка» Татьяну Данилову «зашкалил»
уровень эмоций, выплеснувшихся в соцсетях, письмах,
высказываниях и т.д. Причём не только в журналистской среде

Но вскоре звонок из «Северянки»
развеял сомнения: да, Татьяну
Александровну увольняют, при'
чём, ускоренными темпами. Неу'
дивительно, что на следующий
день после предложения уволить'
ся Татьяна Данилова оказалась на
«больничном». Поскольку «сро'
ки» были сжатые, в тот же день,
4 декабря, я отправила по элект'
ронной почте письмо на имя гла'
вы района, а копию его ещё и в га'
зету: а вдруг «не дойдёт» до адре'
сата или он «не прочтёт».
Через два дня своё открытое
письмо главе района отправил
коллектив редакции, начав срочно
готовить спецвыпуск газеты, пос'
вящённый этому непредвиденно'
му событию.
Дальше события шли по нараста'
ющей. Мы привлекли в помощь
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«тяжёлую артиллерию» в лице де'
путата Государственной думы Рос'
сии Анатолия Грешневикова. Ана'
толий Николаевич, журналист по
образованию и основной профес'
сии, начинал свою карьеру после
журфака Ленинградского госуни'
верситета в газете «Новое время»
Борисоглебского района Ярослав'
ской области, так что знает «горь'
кий вкус» хлеба газетчика.
Он отреагировал моментально,
позвонив председателю прави'
тельства области, который заве'
рил, что не позволит «за просто
так» уволить такого редактора.
После неудавшейся попытки
«уйти восвояси» редактора «Се'
верянки» А.В. Смирнов захотел
установить особый порядок рабо'
ты с районной газетой, а именно:
он, глава, будет проверять, т.е.

защита

Татьяна Данилова

подвергать цензуре, все материа'
лы издания. На такие условия
уважающий себя редактор, конеч'
но, не пойдёт.
Я принялась за новое письмо —
губернатору нашей области Д.Ю.
Миронову, в котором не только
попросила помочь нам «отстоять»
талантливого журналиста и редак'
тора, не допустить нарушения За'
кона о СМИ, но вкратце «обри'
совала» тяжёлые условия, в кото'
рых приходится работать район'
ным журналистам, высказала свои
предположения, что столь стран'
ное указание на увольнение луч'
шего редактора региона даниловс'
кий глава получил не иначе как из
структур областной администра'
ции.

На чём основывались мои
предположения на сей счёт?
В конце ноября на базе кафедры
журналистики и издательского
дела ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в
Ярославле прошла VI Всерос'
сийская научно'практическая кон'
ференция «Современные медиа:
процессы и контексты», соучреди'
телем которой является Союз
журналистов Ярославской облас'
ти.
Одним из докладчиков на конфе'
ренции была Татьяна Данилова,
которая подробно рассказала, как
шла «Северянка» к успеху, как
старается развивать его. А на воп'
рос из аудитории об отношениях с
учредителем газеты, т.е. админист'
рацией района и главой, ответила

совершенно искренне: «Отноше'
ния замечательные, продуктив'
ные, работаем, помогая друг дру'
гу».
Чем, кстати, вызвала белую за'
висть у присутствующих руково'
дителей СМИ и бурные аплодис'
менты. Какие мысли могут воз'
никнуть после того, как через не'
делю «продуктивные» отношения
и взаимоподдержка вдруг меняют'
ся на диаметрально противопо'
ложные?
Копия письма губернатору была
направлена для сведения не толь'
ко нашему коллеге и настоящему
другу, депутату А.Н. Грешневико'
ву, но и депутату, конкретно
представляющему интересы изби'
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рателей Даниловского района,
А.С. Грибову, который, возможно,
не знает о всех перипетиях газет'
чиков (хотя замечу: до своего изб'
рания в Госдуму Александр Серге'
евич, будучи заместителем губер'
натора, несколько лет курировал
информационную политику и ра'
боту СМИ региона).
Известие о попытке введения в
даниловской газете цензуры, что,
понятно, нарушает Закон РФ «О
средствах массовой информации»,
подняло ещё большую волну эмо'
ций. Высказывались по этому по'
воду в сетях журналисты и поли'
тики, читатели и просто обывате'
ли. Люди в основном были возму'
щены столь бестактными и неза'
конными действиями представи'
телей власти.
Вышел к тому времени и специ@
альный выпуск «Северянки», где
журналисты на четырёх газетных
полосах разместили не только моё
письмо главе, но и своё обращение
к нему, ответ главы (правда, как и
ожидалось, по'чиновничьи витие'
ватый и неконкретный), высказы'
вания и мнения читателей, жите'
лей района, пользователей соцсе'
тей, которые, конечно, поддержа'
ли газету и редактора.

ОСОБОГО УВАЖЕНИЯ
ЗАСЛУЖИВАЕТ В ЭТОЙ
ИСТОРИИ ПОЗИЦИЯ САМОГО
КОЛЛЕКТИВА «СЕВЕРЯНКИ»,
КОТОРЫЙ «СТЕНОЙ» ВСТАЛ
ЗА СВОЕГО РЕДАКТОРА,
НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ТОМ,
ЧЕМ «АУКНЕТСЯ» ДЛЯ
КАЖДОГО ИЗ НИХ
ЭТОТ ПОСТУПОК.
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Попробуй найти работу журна'
листа в районе, где выходит одна
муниципальная газета! И тем не
менее ребята громко и внятно
публично высказали своё мнение.
Спасибо им за это! Да и сами да'
ниловцы, как могли, защищали
редактора своей районки.
Так не на словах, а на деле журна'
листское сообщество региона про'
явило свою корпоративную соли'
дарность.
Однако, честно скажу, настрое@
ние пока совсем не победное.
Когда волна административного
давления на редактора «Северян'
ки» стихла, мы стали обсуждать
уже другой вопрос: что это было и
о чём это говорит?
А говорит о том, что «трудно при'
ходится на ярославском информа'
ционном поле росткам правдивого
слова.
Взойдёт такой росток, а если не
понравится важному дяденьке
(тётеньке), то он своим сапогом
(модным ботинком или туфель'
кой) и притопчет его, пояснив в
ответ на письмо узумлённого ре'
дакционного коллектива: так ведь
работодатель — я, чего удивляй'
тесь?
Словом, приехали, или на что мы
«напоролись», когда боролись за
свободу и демократию?» (цитата
из моей же статьи «СМИ и власть,
или Рассуждения после бури вок'
руг ''Северянки''», размещенной
на сайте нашей организации
(yarjur.ru).
Похоже, у журналистов и пред@
ставителей органов власти раз@
ные взгляды на роль CМИ в сов@
ременном обществе. Мы считаем,
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что журналистика — это зеркало
общества, его уши и глаза, кото'
рые должны видеть, слышать и
отражать жизнь во всей её полно'
те вместе с победами и неудачами,
проблемами и поисками их реше'
ния.
А во власти как будто всё больше
укрепляется желание превратить
СМИ в необъятное пиар'поле, где
можно без оглядки на реалии вес'
ти пропаганду успехов этой самой
власти на всех без исключения
направлениях.
Замечу, рассказывать об успехах,
конечно, надо, народ должен
знать, что делает хорошего для не'
го власть, которую он, народ, со'
держит на свои налоги. Но жизнь'
то сложнее и многограннее, и не
всегда в ней присутствуют только
достижения, немало и проблем.
Почему бы не вести честный диа'
лог с народом с помощью мощней'
шей площадки, каковой являются
средства массовой информации?
Думаю, что когда такое понима'
ние будет взаимным, роль СМИ в
обществе и доверие к органам
власти всех уровней повысятся,
что, несомненно, благоприятно
скажется на настроении всего об'
щества, а почвы для конфликтов
между редакторами и администра'
циями станет значительно мень'
ше.
…И всё@таки журналистское со@
общество региона одержало
пусть небольшую, но победу, в
случае с газетой «Северянка» на
деле доказав, что наша солидар'
ность — не пустой звук, а вполне
реальная сила.
&

