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«РОССИЯ, ВСТАНЬ И ВОЗВЫШАЙСЯ!»

Если взять все СМИ и изъять из них гламурную и спортивную части, станет понятно,
что основным потребителем оставшейся
основной части СМИ являются все-таки
люди старшего поколения. Потому что молодежь в большей степени ушла в интернет. С другой стороны, журналисты, которые пишут в этих СМИ, в основном
молодые люди. Они не до конца понимают
потребности и задачи старшего поколения.

АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ
Писатель, первый заместитель
председателя правления
«Российского Фонда мира»
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Дело в том, что нынешние журналисты в массе своей сформировались в 1990-е годы.
А в 1990-е годы у нас только громили Россию,
в нашей же прессе. Именно на основе выступлений российской прессы ЦРУ подготовило доклад под названием «Криминальная
Россия». Все прекрасно помнят бандитский
Петербург и что тогда творилось. Именно
с этим настроением, что вполне естественно, журналисты перешли в нашу жизнь.
И мы сейчас видим, что СМИ в значительной
степени искажают общую картину нашей
жизни, там очень много негатива и гораздо
меньше позитива. Причем, если бы это была
критика, это было бы прекрасно — критика
нужна. Но у нас в основном идет не критика, а негативная информация. При этом журналист не добивается исправления плохих
вещей, как бывало раньше. Конечно, такие
случаи бывают, но их очень мало.
Хочу напомнить, что в 1930-е годы Максим
Горький создал журнал под названием «Наши
достижения», в котором он хотел, как он сам
говорил, показывать достижения новой власти, новой России. То же самое можно сказать
и сегодня. У нас есть очень много достижений,
о которых пресса не пишет, ей это неинтересно. Сейчас неинтересно, если собака укусила человека или даже человек укусил собаку.
Сейчас нужно, чтобы человек укусил человека. Вот тогда об этом можно и нужно писать.

АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ
«РОССИЯ, ВСТАНЬ И ВОЗВЫШАЙСЯ!»

В 1930-е годы, когда были репрессии и
очень много бед, народ героически трудился. За это время удалось создать ВПК, и мы
сумели отстоять Родину и разбить фашизм.
Народ пел песни о себе — народ мечтателей
и народ героев. Сегодня есть трудности, но
нет беды. Народ так же героически трудится,
строит дороги, мосты, космодром. Но есть
категория СМИ и общественных деятелей,
которые вбивают в народные головы, что народ — быдло. И это большая недоработка
власти, которая все это терпит.
Кстати, хотел заметить, что в нашей Конституции пропущено одно слово — очень
важное. В Конституции сказано о запрете
на идеологию, но пропущено слово «политическую». Вот на политическую идеологию —
это правильно. А вообще без идеологии
страна не может развиваться. Я вспоминаю
замечательные слова Пушкина: «Россия,
встань и возвышайся!» Это больше подходит к национальной идее. Но об этом у нас
пишут, к сожалению, мало.
У меня дом в Калужской области, я хорошо знаю этот регион, и я хорошо знаю, почему Калужская область стала «громкой»,
причем заслуженно. Причина в правильных
и хороших технологиях. Я понимаю, что Владимирская область тоже в большой мере
заслуживает славу «громкой». «Громкость»
для калужан оборачивается большими дивидендами, большими плюсами, как и для
страны в целом. Точно так же и для Влади-

мирской области это будет очень большой
материальный плюс.
Теперь о потребительском поведении
старшего поколения. Старшее поколение
интересует реклама не гаджетов и украшений, а продуктов и медицины, это надо
иметь в виду. Если речь идет о продуктах,
можно вспомнить о пальмовом масле. К сожалению, очень долго наше правительство
не принимает никаких решений по поводу
увеличения акциза на пальмовое масло, которым нас травят. С другой стороны, у нас
в прессе идет волна о том, что 80% российских колбас — отрава. Это тоже перебор, и
данный вопрос тоже нужно как-то решать,
потому что именно это прежде всего интересует старшее поколение, молодежь на это
не обращает внимания.
С медициной еще хуже. Наш «50
ПЛЮС» очень долго боролся с газетенкой
«Вестник здоровья», где рекламируются
капли Федорова, — а это обман. Я считаю,
что совершенно необходимо ввести цензуру для «медздрава». И последнее. Что мы
видим по телевидению? Мы видим скандалы Малахова и их клоны на всех каналах.
Видим политику в исполнении Соловьева и
его клоны на всех каналах. На телевидении нужно создать передачу такого типа,
где люди старшего поколения могли бы обмениваться опытом своей многообразной
жизни. Мне кажется, это была бы очень интересная передача.
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