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 СТРОИТЕЛЬСТВО

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 УРАЛЬСКИЙ МЕДИАФОРУМ-2010  ОБЗОР ПИСЕМ

Напомним, участниками форума, 

который впервые прошёл на Среднем 

Урале, стали представители порядка 

100 средств массовой информации 

Среднего Урала, а также гости из Челя-

бинской, Курганской областей и Ханты-

Мансийского автономного округа.

Губернатор отметил, что разделяет 

мнение о том, что средства массовой 

информации являются четвёртой вла-

стью.

«Важно, чтобы сообщения средств 

массовой информации были направле-

ны на решение каких-то проблем, про-

изводили позитивный эффект, даже 

если эти сообщения сами по себе нега-

тивные и кому-то не нравятся. Если та-

кого эффекта в итоге удаётся достичь, 

то это большая заслуга редакции», – от-

метил Александр Мишарин.

Глава региона в ходе своего высту-

пления подвёл промежуточные итоги 

уходящего года, остановившись на 

четырёх важнейших, на его взгляд, на-

правлениях.

Во-первых, отметил губернатор, 

кризис показал нам, что дальнейшее 

развитие невозможно без инноваций. 

«То, что индекс промышленного про-

изводства у нас составляет 115,5 про-

цента, говорит о том, что большинство 

предприятий региона сделало правиль-

ные выводы», – отметил он. Важнейшее 

направление – это социальная полити-

ка государства, которое в кризисное 

время не только не снизило расходы 

на программы поддержки населения, 

но, наоборот, увеличило их. Государ-

ство наконец-то «начало отдавать нако-

пленные за последние 15-20 лет долги» 

старшему поколению. И это также очень 

важно, отметил Александр Мишарин. И, 

наконец, общество начало понимать, 

что именно модернизация и знания яв-

ляются залогом дальнейшего успеха.

«Важно, чтобы всё это было отраже-

но в средствах массовой информации. 

Мы должны воспитывать в людях чув-

ство гордости за свою страну, за свою 

малую Родину. В этом и есть роль СМИ», 

– отметил глава Среднего Урала.

И такой процесс, добавил он, уже по-

шёл. По его личному мнению, средства 

массовой информации Свердловской 

области сегодня достаточно объектив-

но отражают действительность и умеют 

выделить из потока информации самое 

интересное и актуальное.

Как наше слово отзовётся...
Губернатор призвал СМИ воспитывать в свердловчанах гордость за родной край

Роль средств массовой информации в жизни жителей Свердловской 
области, вопросы развития медиасферы и доступности Интернета, а 
также проблемы небольших редакций стали темой панельной дискуссии 
на  I Уральском медиафоруме-2010: WEB-поколение, участие в которой 
принял 11 декабря губернатор Александр Мишарин.

Диалог власти и медиа необходим 

как минимум потому, что аудитория 

средств массовой информации растёт 

год от года, вызвано это всё большим 

развитием сети Интернет.

«Пока охват сетью Интернет, будем 

говорить прямо, не очень велик – менее 

20 процентов. Но, например, в Екате-

ринбурге им пользуются уже примерно 

70 процентов жителей. Я уверен, что 

в самое ближайшее время –  год, два, 

максимум пять лет — Интернет станет 

доступен каждому», – сказал глава на-

шего региона.

Такое развитие технологий, с одной 

стороны, позволяет обеспечить равный 

доступ людей к информации, многие жи-

тели региона перестают быть «оторван-

ными от мира», но, с другой, заставляет 

искать решение новых для медиа про-

блем. Дело в том, что Интернет-СМИ 

сегодня – очень молодой вид средств 

массовой информации, а потому ещё 

не имеет традиций: правила, по кото-

рым такие СМИ работают, в том числе 

правила приличия, только начали фор-

мироваться.

«Этот вопрос достаточно скоро будет 

решён, когда технически можно будет 

легко определить, кто и откуда пишет 

те или иные вещи. Сегодня вседозво-

ленность в Интернете вызвана тем, что 

человек понимает, что не всегда может 

быть опознан», – добавил Александр 

Мишарин.

Участники дискуссии говорили и о 

других проблемах и вызовах предста-

вителям медиа-сообщества. Так, СМИ 

не всегда успевают за эволюцией тех-

нологий. Большой проблемой остаётся 

непонимание российским обществом 

того, что такое настоящая журналисти-

ка и для чего она нужна.

Говорили участники дискуссии и о 

инициативе по денационализации СМИ, 

озвученной Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым в Послании к Федераль-

ному Собранию: важно, чтобы бывшие 

государственными средства массовой 

информации попали в «чистые руки». 

Кроме того, в результате продажи вла-

стью «заводов, газет и пароходов» не 

должны быть потеряны небольшие, но 

очень важные для простых жителей 

средства массовой информации, на-

пример, муниципальная пресса.

По словам Александра Мишарина, 

это понимают и в органах государ-

ственной власти. Он уверен, что те же 

муниципальные газеты никогда и ничем 

не будут вытеснены, даже Интернетом. 

Во-первых, они гораздо ближе жите-

лям того или иного населённого пун-

кта, в котором издаются. Кроме того, 

они – одни из самых объективных СМИ. 

«В чём их принципиальное отличие: 

все всегда узнают, кто конкретно по 

какому-то поводу наврал. Его и в мага-

зине можно встретить, и в транспорте 

общественном, можно побить даже», – 

пояснил губернатор.

Речь зашла и о защите журналистов, 

которые нередко страдают в связи с 

исполнением профессиональных обя-

занностей. «Если вы поднимаете зло-

бодневную тему, осознаете, что это за-

тронет чьи-то интересы, то вы, конечно, 

должны ожидать и обратной реакции», 

– сказал глава региона.

При всём при этом, добавил Алек-

сандр Мишарин, пресса должна иметь 

возможность делиться проблемами с 

властью, получать от неё защиту.

«Мы с вами договаривались, что у нас 

должен быть медиапортал для средств 

массовой информации Свердловской 

области. С 1 января такой портал будет. 

Мы должны отработать систему взаи-

модействия», – сказал губернатор.

Говорили в ходе дискуссии и об от-

крытии в Екатеринбурге Дома журнали-

стов, и о необходимости создать центр 

повышения квалификации для работни-

ков медиасферы.

В заключение Александр Мишарин 

отметил, что последнее время между 

властью и прессой начал налаживать-

ся диалог. Он также выразил уверен-

ность, что подобный форум станет в 

Свердловской области доброй тради-

цией.

Сергей СИМАКОВ.

На двух этажах Дворца спорта 

Уральской горно-металлургической 

компании разместились три лекцион-

ные площадки, на каждой из которых 

прошло по четыре встречи. Среди 

лекторов – как местные преподава-

тели, так и московские «акулы пера». 

Главным достижением форума, как 

отметили его участники, стала воз-

можность в процессе живого общения 

каждому СМИ найти свою формулу 

успеха в нынешнем времени.

Новые информационные техноло-

гии и, как следствие, новая специфика 

работы журналиста оказались в цен-

тре внимания. Мастер-класс доктора 

физико-математических наук, про-

фессора Уральского федерального 

университета Владимира Прохорова, 

посвящённый онлайн-трансляциям 

и будущему интернет-телевидения, 

стал гвоздём состоявшихся встреч. 

–Интернет – то же телевидение, 

только без границ. Сегодня любой де-

сятиклассник может поставить камеру 

и создать свой собственный канал. 

Единственная опасность для обще-

ства – это халтура и бездуховность, 

которых уже много в сети. Сегодня 

высокие цены на эфирное время на 

телевидении стали в каком-то смысле 

цензурой, – отметил Владимир Про-

хоров. 

О «быстрых» и «медленных» СМИ 

размышлял Эльдар Муртазин, ве-

дущий специалист аналитической 

компании Mobile Research Group. Он 

обратил внимание на оперативность 

СМИ: сегодня кто успел, тот и «съел» 

внимание аудитории. Как заметил на-

чальник управления по связям с обще-

ственностью УГМК Виктор Белимов, 

пока мы тут заседаем, технологии уже 

далеко впереди, а нам нужно успевать 

за ними. Продолжил тему Владимир 

Касютин, секретарь Союза журнали-

стов РФ. На примере местных газет и 

сайтов он анализировал приёмы ра-

боты с читателем. И многие из слуша-

телей брали обнародованные идеи на 

карандаш. 

Будущее муниципальных СМИ ока-

залось в интересном положении по-

сле принятия Федерального закона 

В ногу со временем идёт WEB-поколение
О том, как будет журналистика выглядеть завтра, шла речь 
на  I Уральском медиафоруме-2010, который состоялся в 
минувшие выходные в Верхней Пышме. Тема звучала актуально 
– «WEB-поколение», но обсуждением форм работы журналиста 
в новом информационном пространстве присутствовавшие 
не ограничились. На мастер-классах не обошли вниманием и 
послание Президента РФ, и новый Федеральный закон № 83. 

№ 83, согласно которому изменён пра-

вовой статус муниципальных учреж-

дений. Обсуждение организационно-

правовых аспектов перерегистрации 

СМИ прошло сразу на нескольких 

площадках. Начальник Управления 

по информационно-аналитическому 

обеспечению деятельности главы 

Екатеринбурга – заместитель руково-

дителя аппарата администрации Ека-

теринбурга Сергей Тушин отметил на 

встрече с журналистами: 

–Я не раз задавался вопросом: 

«Нужны ли муниципалитетам СМИ?», 

и понял, что они необходимы. В Екате-

ринбурге мы будем их сохранять.

–Сегодня у муниципальной прессы 

есть проблемы, и главная из них – от-

ношения с учредителями. Где-то сни-

мают редакторов, где-то держат СМИ 

под жёстким контролем, где-то не вы-

деляют финансирование. Сегодня нет 

того органа, который регулировал бы 

эти отношения. В Свердловской обла-

сти выходит более 70 муниципальных 

изданий, средненедельный тираж – 

около 400000 экземпляров. Это самая 

читаемая пресса на местах, поэтому 

очень актуально звучало обсуждение 

Федерального закона № 83. Всё это 

волнует журналистов, и я надеюсь, 

что форум позволит нам с помощью 

губернатора Александра Мишарина 

найти решение этой задачи, – сказал 

Александр Чертков, председатель со-

вета редакторов муниципальных газет 

Свердловской области. За примера-

ми далеко ходить не надо, у муници-

пальной газеты «Шалинские вести» 

нет строки в местном бюджете. Для 

размещения рекламы необходимо 

выиграть тендер. Так и получается, 

что газета обречена на безденежье.

В рамках форума состоялось пер-

вое заседание комиссии Обществен-

ной палаты Свердловской области по 

информационной политике, свободе 

слова и работе со средствами мас-

совой информации. Как отметил её 

председатель Антон Стуликов, эта 

встреча помогла определить главные 

направления работы комиссии на 2011 

год. Среди них – создание Дома жур-

налистов, юридическая защита про-

фессиональной деятельности, личная 

безопасность журналистов, вопросы 

перевода средств массовой инфор-

мации в новую форму собственности 

и другие.

–Эта комиссия будет работать над 

решением конкретных проблем. На-

пример, проводить анализ законопро-

ектов, чтобы помочь установить отно-

шения «власть-общество». Для себя 

мы очертили круг вопросов, которыми 

предстоит заняться. Прозвучавшие во 

время заседания примеры показали, 

что работа впереди большая. Мы пла-

нируем собираться ежемесячно, – от-

метил Антон Стуликов. В заседании 

участвовали как члены комиссии – се-

кретарь Свердловского творческого 

Союза журналистов и заместитель 

главного редактора «Областной газе-

ты» Дмитрий Полянин, генеральный 

продюсер ОАО «Областное телевиде-

ние» Олег Ракович, так и специальные 

гости – заместитель руководителя 

администрации губернатора Сверд-

ловской области Вадим Дубичев, а 

также декан факультета журналисти-

ки Уральского государственного уни-

верситета Борис Лозовский. Активно 

включились в обсуждение насущных 

проблем журналисты из Екатеринбур-

га, Алапаевска, Лесного и других го-

родов области. 

Организаторами мероприятия 

стали администрация губернатора 

Свердловской области, региональные 

отделения Союза журналистов Рос-

сии и «МедиаСоюза», Совет главных 

редакторов Уральского федерального 

округа, представительство Гильдии 

издателей периодической печати в 

УрФО и Совет редакторов муници-

пальных газет Свердловской об-

ласти. Как справедливо заметил 

Александр Андреев, руководитель 

Свердловского регионального от-

деления «МедиаСоюза»:

–Важно, что сама идея родилась 

в недрах общественных объедине-

ний как инициатива снизу, которую 

поддержали сверху. Работа фору-

ма была направлена на улучшение 

качественного уровня уральской 

журналистики. Планируется, что 

Уральский медиафорум станет 

ежегодным. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: во время за-

седания комиссии Обществен-
ной палаты; даже в перерывах 
между лекциями журналисты 
засыпали вопросами Владими-
ра Касютина; Владимир Про-
хоров: «Будущее за интернет-
журналистикой». 

Фото автора.

В заседании приняли уча-

стие не только члены политсо-

вета и партийные функционеры 

во главе с секретарём Еленой 

Чечуновой и руководителем ис-

полкома регионального отделе-

ния «Единой России» Сергеем 

Никоновым, но и председатель 

областного правительства Ана-

толий Гредин, руководитель 

администрации губернатора 

Свердловской области Вячес-

лав Лашманкин, главы муници-

пальных образований и районов 

Екатеринбурга, руководители 

региональных советов сторон-

ников партии, молодёжной ор-

ганизации «Молодая гвардия», 

а также представители обще-

ственности.

С докладами по единствен-

ному вопросу, вынесенному в 

повестку, выступили Анатолий 

Гредин и Елена Чечунова.

Глава областного прави-

тельства рассказал, что по 

поручению губернатора Алек-

сандра Мишарина в области 

разработан план мероприятий, 

направленных на реализацию в 

нашем регионе предложений, 

содержащихся в Президент-

ском Послании от 30 ноября 

2010 года, и исполнительные 

органы власти области актив-

но работают над его выполне-

нием. При этом правительство 

области надеется на поддерж-

ку и помощь со стороны всех 

членов и сторонников партии 

«Единая Россия». 

В свою очередь Елена Чечу-

нова, выступившая и как пар-

тийный секретарь, и как пред-

седатель областной Думы, 

отметила в своём докладе, 

что законотворческий про-

цесс в Свердловской области 

«идёт в общем тренде идей, 

изложенных в Президентском 

Послании». Благодаря мерам 

по улучшению демографиче-

ской ситуации новый 2011 год 

встретят на тысячу свердлов-

чан больше, чем нас было год 

назад, причём в Екатеринбурге 

население растёт не только за 

счёт притока мигрантов, но и за 

счёт естественного прироста, 

превышения рождаемости над 

смертностью. 

В нашей области поощря-

ется многодетность, учреждён 

знак отличия «Материнская до-

блесть» для многодетных мате-

рей, действует закон о бесплат-

ном выделении многодетным 

семьям земли под строитель-

ство индивидуального жилья. 

Хотя, как признала председа-

тель областной Думы, пока ещё 

нет «чётко выстроенного меха-

низма реализации этого зако-

на, который можно выработать 

только совместными усилиями 

областных и муниципальных 

органов власти и местного са-

моуправления».

Много делается в нашей 

области и по другим направ-

лениям, которые в Послании 

Президента определены прио-

ритетными. На поддержку про-

граммы дорогостоящих опе-

раций по лечению бесплодия, 

например, в бюджете Сверд-

ловской области ещё в докри-

зисный период предусматри-

валось выделение средств, а 

сейчас эту практику областные 

законодатели намерены про-

должить. Примером заботы о 

сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, слу-

жат недавно принятые област-

ные законы об освобождении 

таких детей до совершенноле-

тия или до окончания учёбы в 

образовательных учреждениях 

от оплаты коммунальных услуг. 

Впервые в нашей области ми-

нувшей осенью принята целе-

вая программа по патриотиче-

скому воспитанию молодёжи, 

учреждена должность Уполно-

моченного по правам ребён-

ка – а об этом также говорил 

Дмитрий Медведев, выступая в 

Кремле 30 ноября.

 Конкретные примеры рабо-

ты над реализацией предложе-

ний, содержащихся в Послании 

Президента, приводили в своих 

выступлениях и региональные 

координаторы партийных про-

ектов «Детские сады – детям», 

«Доступная среда», «Качество 

жизни (здоровье)», «Библиоте-

ки России», «500 бассейнов», 

«IT прорыв», «Урок физкультуры 

XXI века» и других.

О планах по реализации по-

ложений Президентского По-

слания в столице Среднего 

Урала рассказал новый глава 

Екатеринбурга Евгений Пору-

нов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Поручения Президента РФ 
выполняются

Задачи по реализации Послания Президента России Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 
обсудили участники прошедшего 10 декабря в Свердловской 
областной научной библиотеке имени В.Г. Белинского 
расширенного заседания политсовета Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

ТЕМА НЕДЕЛИ. Обозначим 
её «Не перевелись ещё 
добрые люди». Нынче в 
почте благодарностей 
больше, чем жалоб. 

Нелли Ситникова из Ниж-

него Тагила три года скиталась 

по больницам, пока не попала 

в госпиталь ветеранов войн в 

Екатеринбурге. «Здесь получи-

ла действенную помощь и изба-

вилась от недуга. Радость меня 

переполняет, и хочется сказать 

огромное спасибо медперсо-

налу отделения гинекологии 

госпиталя, которым руководит 

Елена Сергеевна Серова. Эти 

люди умеют доводить дело до 

счастливого конца», – пишет 

довольная лечением женщина. 

Библиотекарь из пансио-

ната «Северный» в Североу-

ральске Н.Тельнова от имени 

ветеранов благодарит, как она 

их назвала, «артистов из наро-

да» Юрия Петровича Хошенко 

и Ивана Максимовича Заузир-

ного. Они часто устраивают 

концерты для отдыхающих: Хо-

шенко играет на баяне, а зри-

тели подпевают, а Заузирный 

читает стихи. 

«Недавно мы узнали, что в 

середине декабря в Екатерин-

бурге они примут участие в 

фестивале клубного движения 

пожилых людей «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящённо-

го 65-летию Победы. Мы дале-

ко от областного центра и не 

сможем «поболеть» за наших 

друзей, вот и решили поддер-

жать их через газету, пожелать 

здоровья и... обязательно по-

беды в конкурсе».  

Клавдия Спирина из села 

Елань Байкаловского  муници-

пального района с радостью 

сообщила: «Возрождается 

наше село благодаря сель-

хозпредприятию (бывшему 

колхозу «Заря»). Мы входим 

в Краснополянское сельское 

поселение, и слова призна-

тельности наши и главе ад-

министрации района Алексею 

Анатольевичу Жукову, и Крас-

нополянскому главе Ирине Ми-

хайловне Губиной. Во многом 

благодаря её деятельности и 

настойчивости наше поселение 

на областном конкурсе «Самое 

благоустроенное муниципаль-

ное образование» (с населени-

ем меньше 40 тысяч жителей) 

заняло третье место».

Пенсионер Вадим Лычаков 
из посёлка Таватуй Невьянско-

го района прислал в редакцию, 

можно сказать, целый трактат 

об огородничестве. Один из вы-

водов его исследования таков: 

«Для людей старшего возрас-

та занятие огородничеством 

— один из способов значитель-

ного продления жизни. И дело 

не только в физическом труде 

на свежем воздухе. Вдумчивая 

работа на земле активизирует, 

стимулирует умственную дея-

тельность». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 
О.Гаврилюк из Екатеринбурга 

пишет: «18 сентября в газете 

написали о службе знакомств 

для инвалидов «Сирень». Мы 

ждём  продолжения темы, же-

лающих познакомиться много. 

Хорошо бы газета публиковала 

адреса, чтобы начать перепи-

ску». 

Уважаемая читательница! 

(Сколько ни прошу авторов пи-

сем «расшифровывать» свои 

инициалы, они меня не слы-

шат). 18 сентября 2010 года на 

странице «С верой и надеждой» 

опубликованы выдержки из пи-

сем инвалидов, чтобы ещё раз 

привлечь внимание свердлов-

чан к новой  службе знакомств 

«Сирень» – для людей с огра-

ниченными возможностями. 

Напечатали телефон службы: 

(343) 207-23-32.  Газета своё 

дело сделала — теперь звони-

те туда. 

«НАКАЖИТЕ ГОРЕ-
ВОДИТЕЛЯ». С Раисой Гав-
риловой из села Николо-

Павловское Пригородного 

района произошёл вопиющий 

случай.  «28 ноября в 14 час. 

42 минуты (время местное) 

рейсом автобуса № 956 Екате-

ринбург — Горноблагодатская 

возвращалась я домой с Се-

верного автовокзала. На руках  

льготный билет как ветерану 

труда. Подъезжая к остановке в 

родном селе, попросила води-

теля остановиться, а он сказал: 

«Давай десять рублей». У меня 

не было, дала 500. А он: «Давай 

десять», и поехал. Нашла-таки 

я в сумке десятку, подала, он 

говорит: «Поедешь до Нижне-

го Тагила» (16 километров).  

Упрашивала, умоляла, но не 

пожалел меня, старую.  

Села я с 29-го места на 

второе и только тогда увидела 

объявление: «По просьбе пас-

сажиров остановка автобуса в 

черте города — 10 рублей, на 

трассе — 50 рублей».

Довёз меня до Нижнего Та-

гила. На улице темно, снег и 

ветер. Пришлось с вещами на 

больных ногах полкилометра 

добираться до маршрутки. За 

25 рублей  приехала домой вся 

измученная... 

Впервые со мной такое 

случилось. Дважды в год езжу 

навещать сестру, ей 89-й го-

док идёт. И всегда автобусы 

по моей просьбе останавли-

вались в Николо-Павловском. 

Прошу вас наказать этого горе-

водителя и чёрствого молодого 

человека, которому я в бабуш-

ки гожусь. Так и не поняла, что 

за сборы такие, что за издева-

тельство над пассажирами?». 

Хотя пенсионерка не знает 

имени водителя, она указала 

время и рейс, и руководство 

Северного автовокзала без 

труда его найдёт. Именно туда 

редакция отправила письмо 

глубоко обиженной женщины 

и надеется получить ответ. За-

одно ждёт пояснения, что это 

за такса такая для пассажиров 

появилась у водителей этого 

частного автовокзала? 

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем, 
телефон 262-70-04.

НА СНИМКЕ (слева на-
право): «артисты из народа» 
Ю.Хошенко и И.Заузирный. 

Фото из архива 
Н.Тельновой.

Не перевелись ещё 
добрые люди

С верой и надеждой пишут

в газету читатели

Глава областного кабинета 

министров Анатолий Гредин 

и генеральный директор ЗАО 

«РЕНОВА-СтройГруп-Академиче-

ское» Алексей Воробьёв на 

месте проанализировали ход 

исполнения постановления 

областного правительства  о 

создании инженерной и соци-

альной инфраструктуры в рай-

оне Академический, ознако-

мились с ходом строительства 

нового квартала. Региональ-

ные власти в рамках частно-

государственного партнёрства 

готовы к дальнейшему сотруд-

ничеству, чтобы и в дальней-

шем обеспечивать стабильное 

развитие проекта.

Анатолий Гредин высоко 

оценил ход и качество работ, 

было отмечено, что в этом году 

более 30 процентов всего по-

строенного в Екатеринбурге 

жилья будет сдано в Академи-

ческом. Председатель област-

ного правительства поддержал 

планы строителей на 2011 год. 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Планы строителей 
нашли поддержку 

Накануне председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин побывал на строительстве района 
Академический в Екатеринбурге. Академический является 
крупнейшим градостроительным проектом не только 
в России, но и Европе.


