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«Россия»
популярна

В НОМЕРЕ

В дорогу задёшево
Российские железнодорожники
продлили срок действия специального
тарифа для студентов. В будущем году
ездить за полцены они смогут уже не
пять, как раньше планировалось, а
десять месяцев.

Попасть на показы
екатеринбургского фестиваля
документальных фильмов
будет непросто
Пять первых дней октября в последние двадцать два года проходят в
Екатеринбурге одинаково: любители и профессионалы документального кино с утра до вечера смотрят фильмы,
созданные за последний год.

Сегодня в Екатеринбурге начался фестиваль документального кино «Россия» –
самый уважаемый, представительный и «возрастной»
в стране ежегодный киносмотр. Он зародился ещё в
Советском Союзе и сумел не
только выжить, но и, задав
изначально высокую планку
представляемых работ, удержать её на достойной высоте. Будучи традиционным
по форме, каждый фестиваль
имеет свои содержательные
и организационные особенности. Например, в этом году в конкурсную программу
вошло довольно много картин из стран ближнего зарубежья. Впервые можно будет
увидеть фильмы из Молдовы и Кыргызстана, будут уже
знакомые представители киношкол Беларуси и Латвии.
Из работ последних дирекция фестиваля сформировала ещё и внеконкурсную программу. Свердловскую школу
документалистики представляет Павел Фаттахутдинов с
картиной «Остров Роговка»,
который можно будет посмотреть в понедельник.
Вечером пятого октября
будут вручены специальные
и главные призы фестиваля,
которые распределит жюри.
В его состав вошли участни-

ки и лауреаты «России» прошлых лет Янина Лапинскайте из Литвы, Арман Ерицян
из Армении, Виктор Васильев
из Беларуси. Вошёл в состав и
известный екатеринбургский
поэт Александр Кердан. Возглавляет команду судей первый заместитель председателя Союза кинематографистов
России, член Оскаровского комитета России Сергей Лазарук.
За пять дней будет показано 29 конкурсных картин. Поскольку все показы бесплатны, попасть в Большой зал дома кино непросто, он обычно не вмещает огромное число желающих, заранее занимающих места. Информационная программа, по традиции, предельно насыщенна:
фильм о Бродском из раздела
«Наше культурное наследие»,
ленты советских режиссёров,
вошедшие в Антологию документального кино ХХ столетия (хроника повседневной жизни советского человека), работы из коллекции Казанского фестиваля мусульманского кино... Также в рамках фестиваля пройдет большой «круглый стол» «Государство и кинематограф: благодетель и проситель или заказчик и исполнитель», который проведёт наш земляк, известный режиссёр Сергей Мирошниченко.
Собственно «Россия» – документальный и пристрастный срез нынешний жизни
огромной страны. Жизни, которую не увидишь по телевизору, о которой не прочитаешь в газетах. Только в Екатеринбурге, только с 1 по 5 октября, только в Доме кино.

Я смотрю
в окно –
электронное оно...
Сегодня в нашей стране начала
функционировать система
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)
Андрей ЯЛОВЕЦ

Отныне государственным органам власти запрещено требовать от
россиян справки, данные для составления
которых есть в электронных базах. С первого октября федеральные ведомства перешли на интерактивную
форму межведомственного взаимодействия
при оказании услуг
гражданам и организациям.

Об этом накануне сообщил руководитель аппарата правительства РФ Вячеслав Володин. Он уточнил, что
электронная система «одного окна» по предоставлению
госуслуг гражданам вводится
во всех российских федеральных ведомствах.
–Всё бремя по оказанию
госуслуг будет лежать на государстве, а не на людях, –
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Конкуренция на пике

подчеркнул руководитель аппарата правительства РФ.
Срок осуществления обмена справками для ведомств –
пять дней. Взаимодействие,
по словам Вячеслава Володина, должно быть обеспечено любым способом – даже с помощью курьера, если по каким-то причинам не
сработает электронная система. При этом граждане вправе запрашивать любые справки (которые относятся к компетенции федеральных ведомств) через Интернет. «Какие бумаги надо собрать – это
уже головная боль государства, федеральных органов исполнительной власти», – подчеркнул руководитель аппарата правительства РФ. В первую очередь речь идет о Федеральной налоговой службе,
Федеральном казначействе,
Росреестре, Федеральной миграционной службе, Пенсионном фонде.
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Птицеводам области по силам заскочить
в последний вагон уходящего экспресса
под названием «российский бум на рынке
куриного мяса». Вот только не случится ли
так, что их вагон отправят в тупик?
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НЕ такой «Князь Игорь»

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Цена в розницу — свободная.

Медиафорум-2011 открыл декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский

СМИ как фактор
развития региона
На Уральском медиафоруме-2011
«Областная газета» презентовала новый проект
Ирина АРТАМОНОВА

Вчера в Верхней Пышме
открылся II Уральский
медиафорум. Его организаторами стали администрация губернатора
Свердловской области,
администрация Екатеринбурга, региональная
общественная организация Свердловский творческий союз журналистов и ряд других общественных организаций,
а также факультет журналистики УрФУ.

На двух этажах Дворца спорта Уральской горнометаллургической компании
разместились три лекционные площадки, на каждой из
которых вчера прошло по четыре мастер-класса или «круглых стола». «Цифровое телевидение: новые горизонты
развития», «Журналистская
этика», «Правила предвыборной игры: соблюдать нельзя
наказать» – вот лишь некоторые из тем обсуждения. Среди лекторов – как журналисты Екатеринбурга и Свердловской области (к примеру, декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозов-

ский), так и московские «акулы пера». Одна из самых интересных встреч – с директором
фотослужбы издательского
дома «КоммерсантЪ», лауреатом престижных фотопремий
Эдди Оппом, рассказавшим
свердловским коллегам о секретах своего ремесла.
Уральский медиафорум
– не только лекционная площадка, но и место принятия
важнейших решений. В его


















рамках состоялась Учредительная конференция Ассоциации муниципальных телевещателей Свердловской
области. Президентом ассоциации избран генпродюсер
«Областного телевидения»
Олег Ракович.
На медиафоруме также состоялся пленум правления
Свердловского творческого
Союза журналистов, на котором было решено провести
в конце октября внеочередную конференцию Союза. На
ней региональные журналисты примут новую программу
Союза на ближайшие два года и внесут поправки в устав
своей общественной организации.
На пленуме выступила
Уполномоченный по правам
человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
–В этом году в аппарат
Уполномоченного не поступило ни одного обращения от
журналистов. Мы ведём мониторинг случаев нарушения
прав корреспондентов с 2001
года. Жалобы поступали всегда, а сейчас нет – рассказала
Татьяна Георгиевна.

Важное направление, которому Союз уделяет пристальное внимание – работа
с молодёжью. Секретарь Союза Светлана Лебедева отметила, что с каждым годом проводить юнкоровские сборы,
на которые съезжаются ребята со всей области, становится всё сложнее. Но, тем не менее, областные власти всегда находят на эти цели средства. Также Светлана Лебедева предложила организовать
в Свердловской области премию «Двойная звезда» – для
наставников и их учеников,
достигших в журналистике
высоких результатов.
Наряду с журналистами в
обсуждении назревших в сфере медиа проблем впервые
участвовали блогеры, которые сегодня нередко создают
информационную повестку.
Одна из самых обсуждаемых тем медиафорума – исследование «Областной газеты», которое проводилось на
протяжении года. Редакция
«ОГ» проанализировала все
интернет-ресурсы свердловского интернет-пространства,
(за исключением екатеринбургских), и выбрала самые,
на наш взгляд, достойные из
них. Во вчерашнем номере
«ОГ» были обнародованы названия лучших официальных
сайтов муниципальных образований и новостных порталов. В сегодняшнем номере
мы называем лучшую десятку
интернет-версий газет. Это те
издания, которые чаще всего
попадали в новостную колонку Уралинфопорт.рф. «Областной газеты».
Тройку лидеров среди муниципальных печатных изданий «ОГ» огласит сегодня на
медиафоруме, на панельной
дискуссии «Медиасообщество
как фактор развития региона», в присутствии главы области Александра Мишарина.
Подробности читайте во
вторник.

Необычно начал свой 100-й сезон
Екатеринбургский театр оперы и балета.
Впереди в юбилейном сезоне ещё немало
сюрпризов и творческих экспериментов.
В частности, оперный шедевр Доницетти
«Любовный напиток» станет на уральской
сцене... балетом.
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«ОГ» и УФПС представляют

-

Подписка –
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем имена новых участников,
перечисливших средства на подписку.
65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ — таков вклад в благотворительную подписку ОГУП «Санаторий «Обуховский» - директор Альберт Николаевич МАКАРЯН (на снимке). Альберт Николаевич давний друг «Областной газеты», он постоянно принимает участие в акции «Подписка - благотворительный фонд».
Санаторий «Обуховский»
– один из самых известных
на Урале.
На сегодняшний день
«Обуховский» – крупный
научно-практический медицинский центр, где под руководством ученых Уральской, Пермской и СанктПетербургской
медицинских академий ведется большая работа по реабилитации
больных с различными патологиями. В санатории имеется все необходимое для успешного лечения и диагностики патологий почек, мочевыводящих путей, печени, желчевыводящей системы, желудочнокишечного тракта, болезней обмена веществ, кожных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, опорнодвигательного аппарата. В санатории имеется клиникодиагностическая лаборатория, биохимическая лаборатория.
Лечебная база санатория оснащена современным оборудованием.
Просторные светлые, уютные залы столовой, разнообразный ассортимент блюд, заказное меню – все это способствует
улучшению самочувствия и настроения.
Санаторий «Обуховский» ежегодно принимает на лечение и отдых более семи тысяч уральцев и жителей соседних областей. Известен «Обуховский» и далеко за пределами Урала.
11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ перечислило для
организации подписки своим ветеранам ЗАО «Уральский
турбинный завод» - генеральный директор – Игорь Павлович СОРОЧАН. 36 ветеранов завода будут получать «Областную газету» в первом полугодии 2012 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК выделило на подписку для своих ветеранов ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина» - генеральный директор Николай Владимирович КЛЕЙН. 30 ветеранов завода, как и в прошлые
годы, будут получать нашу газету.



2

ПОГОДА НА 2 ОКТЯБРЯ
Облачность Температура
и осадки
день ночь

Ветер
направление, сила

Давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+10

+4

Ю-В, 5-10 м/с

725

Нижний Тагил

+6

+2

Ю-В, 5-10 м/с

729

Серов

+5

+4

Ю-В, 5-10 м/с

744

Красноуфимск

+10 +5

Ю-В, 5-10 м/с

730

Каменск-Уральский

+12

+6

Ю-В, 5-10 м/с

736

Ирбит

+11 +5

Ю-В, 5-10 м/с

746

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

