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Андрей ДУНЯШИН
В Послании Федеральному 
Собранию в декабре 2011 го-
да Президент России Дми-
трий Медведев предложил 
рассмотреть вопрос о созда-
нии в стране общественного 
телевизионного канала. Эта 
идея активно обсуждается 
как в профессиональном со-
обществе журналистов, так и 
среди тех, кому небезразлич-
но будущее нашей страны, 
развития демократических 
институтов, поступательного 
движения к созданию передо-
вого государства и граждан-
ского общества.На этом фоне стоит погово-рить о проблеме в целом. Что та-кое общественное телевидение и зачем оно нужно? Проблема не так проста, как кажется. С одной стороны, оно необходимо для распространения идей, могущих быть альтернативой официаль-ным взглядам. С другой – кто и как будет формировать повестку ТВ.Необходимо отметить, что о создании общественного теле-видения в России говорили ещё в конце прошлого века. Более того, в 2002 году в Госдуму был внесён законопроект «Об обще-ственном телерадиовещании». Но тогда закон по разным при-чинам не «прошёл». Однако идея не умерла. А теперь, поддержан-ная Президентом РФ Д. Медве-девым, обрела второе дыхание.Общественное телевидение, или вещание, хорошо известно в мире. Общественные ТВ-каналы существуют во многих странах. Их расцвет пришёлся на период с конца 1940-х до 1970 годов, ког-да общество сформировало сво-еобразный социальный заказ на появление таких независимых от коммерческих и отчасти офици-альных структур телевизионных компаний. Однако первый опыт известен ещё раньше – в Вели-кобритании. В 1927 году извест-ная ныне всему миру корпора-ция ВВС, созданная пятью годами раньше, стала общественной. Принципиально важно то, что именно гражданское обще-ство становится при этом заказ-чиком и потребителем инфор-мационного продукта. В 1998 го-ду ЮНЕСКО совместно с Между-народным союзом электросвязи разработало типовой устав об-щественного ТВ и определило три важнейших положения его существования: оно предназна-чается для общества, финанси-

руется обществом, контролиру-ется обществом.В хартии ОТВ, подписанной более чем 400 российскими жур-налистами, общественными дея-телями, блогерами, сказано: «Об-щественное телевидение в со-временном мире является столь же неотъемлемым условием и признаком демократии и про-гресса, как свобода торговли, раз-деление властей, права человека, независимость суда и прессы, не-прикосновенность частной соб-ственности... Наша задача – пред-ложить обществу реальную по-вестку дня, способствовать соз-данию в стране общественного мнения и института репутации, без которых невозможно ни су-ществование гражданского об-щества, ни создание современ-ной динамичной экономики».После упомянутого высту-пления Дмитрия Медведева, председатель Совета по разви-тию гражданского общества и правам человека при Президен-те РФ, секретарь Союза журна-листов России Михаил Федотов подготовил новую редакцию за-кона «Об Общественном телеви-дении и радио в РФ».Предполагается, что новая компания будет создана на базе ВГТРК. Однако возникает ряд во-просов. Первый: захочет ли госу-дарство расстаться с таким мощ-ным медиа-ресурсом? Второй: об источниках финансирования. Третий: о формировании инфор-мационной политики канала.С первым всё более-менее понятно: достаточно решения Президента России. Кроме то-го, ВГТРК входит в Международ-ную организацию обществен-ных телерадиокомпаний и как бы готова к реконструкции.

6в номере

Екатеринбург	 -17	 	-24	 Ю-З,	 1-3	м/с	 755

Нижний	Тагил	 -14	 	-22	 Ю,	 3-4	м/с	 757

Серов	 -18	 	-21	 Ю-З,	 3-4	м/с	 769

Красноуфимск	 -16	 	-21	 Ю,	 2-4	м/с	 763

Каменск-Уральский	 -18	 	-26	 Ю,	 2-4	м/с	 767

Ирбит	 -19	 	-25	 Ю,	 2-4	м/с	 776

6ПоГода на 20 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

За белый снег
Общественность	Верхнего	Тагила	не	
пустила	на	городские	улицы	грузовики	с	
промышленными	отходами.
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Премьер-министр 
заработал 17 миллионов
Завершился	прием	документов	для	
регистрации	кандидатов	в	Президенты	
РФ.	Уже	обнародованы	сведения	о	
доходах	некоторых	из	них.
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Под крышкой люка моего 
Воровство	канализационных	люков	несёт	
угрозу	безопасности	людей	и	дорого	
обходится	городскому	бюджету.
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Кто – почём...
С	учётом	скрытой	безработицы	доля	
неработающих	екатеринбуржцев	–	
около	5,5	процента.	Что	не	устраивает	
нетрудоустроенных	–	вакансии	или	
зарплаты?
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Порядок в борьбе  
с беспорядком
Внесены	изменения	в	Порядок	создания	
и	деятельности	административных	
комиссий,	обеспечения	их	деятельности.	
Соответствующее	постановление	областного	
правительства	–	сегодня	в	«ОГ».
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«Люблю любить»
Свердловская	
государственная	
детская	
филармония	
—	визитная	
карточка	
области,	
любимое	дитя,	
которое	никак	
не	подходит	под	
выражение	«у	
семи	нянек	дитя	
без	глазу».	У	
филармонии	нет	нянек	вообще,	зато	есть	
главная	мама,	любящая	всех	и	каждого	
своей	необъятной	любовью	—	первый	и	
единственный		директор	за	всю	её	историю	
–	Людмила	Скосырская.
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Прибавка для 
защитников отечества
С	января	2012	года	значительно	выросли	
военные	пенсии	и	надбавки	за	службу	
в	неблагоприятных	климатических	и	
экологических	условиях.
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одной правой
Эффектно	исполненный	Денисом	
Абдуллиным	буллит	принёс	
«Автомобилисту»	победу	над	
финалистом	Кубка	Гагарина	
подмосковным	«Атлантом»	–	3:2.	
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Телевидение,  которое нам нужноВ России начали создавать  общественную ТВ-компанию

Пуанты для Петипа ХХI векаМировая классическая  хореография меняет имидж.  На Урале – тоже
Художественный руководитель екатеринбургского балета 
Вячеслав Самодуров принял участие в «хореографическом 
саммите», состоявшемся в Англии. 
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 КсТаТи
Сегодня	общественное	те-

левидение	 существует	 более	
чем	в	40	государствах.

Пионером	такого	вещания	
стала	 английская	 ВВС.	 Затем	
аналогичные	 телекомпании	
появились	в	Канаде,	Японии.

Особенно	 бурно	 обще-
ственное	 телевидение	 стало	
развиваться	после	Второй	ми-
ровой	 войны.	 Новые	 каналы	
возникли	 во	 Франции,	 США,	
Австралии,	 Скандинавских	
странах,	 некоторых	 государ-
ствах	Латинской	Америки.

Торг уместенВ 2012 году областная власть планирует в два с лишним раза увеличить доходы от продажи госимуществаТатьяна БУРДАКОВА
Если по итогам 2011 года ми-
нистерство по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области (МУ-
ГИСО) заработало 2,6 милли-
арда рублей, то в наступив-
шем году эта сумма увели-
чится до шести миллиардов. 
Об этом шла речь на пресс-
конференции заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области — ми-
нистра по управлению гос-
имуществом Виталия Недель-
ского.По его словам, столь солид-ную сумму принесёт в област-ной бюджет продажа в частные руки различных производств и организаций, являющихся соб-ственностью Свердловской об-ласти. В первую очередь речь 

идёт о бывших государственных унитарных предприятиях. Рабо-та по их приватизации ведётся на Среднем Урале давно и посте-пенно набирает обороты.Прошедший год, кстати, то-же был в этом смысле весьма успешным. В планах на 2011 год предполагалось, что доходы об-ластного мингосимущества со-ставят примерно полтора мил-лиарда рублей, а в реальности они превысили 2,6 миллиарда. Как пояснил Виталий Недель-ский, такого результата в зна-чительной степени удалось до-стичь благодаря удачной про-даже принадлежавших госу-дарству пакетов акций в екате-ринбургских торговых центрах «Успенский» и «Европа».
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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Анна ОСИПОВА,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня депутаты Думы 
Среднеуральска намере-
ны рассмотреть заявление 
о досрочном прекращении 
полномочий главы муници-
пального образования Вик-
тора Злодеева. Он подал за-
явление об отставке из-
за скандала с участием его 
внука.Полагаем, что принять ре-шение по этому вопросу на-родным избранникам будет не так уж просто.Жители Среднеуральска хорошо знают Виктора Зло-деева: в 2008 году на выборах мэра он одержал убедитель-ную победу в первом же ту-ре, а до этого 16 лет руково-дил градообразующим пред-приятием — СУГРЭСом, гене-ральным директором кото-рой его ещё в 1990 году вы-брали сами работники элек-тростанции.Хотя в своём заявлении сам мэр объясняет прось-бу о добровольной отстав-ке состоянием собственного здоровья, истинная её при-чина тоже хорошо известна всем. Заявление об увольне-нии Виктор Злодеев написал ещё 10 января — вскоре по-

сле разразившегося в прессе скандала, вызванного задер-жанием сотрудниками МВД его внука, которому инкри-минируется попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере.Президент фонда «Го-род без наркотиков» Евге-ний Ройзман сообщил в своём блоге, что в рождественскую ночь на 7 января в Среднеу-ральске за сбыт наркотиков сотрудники полиции задер-жали 22-летнего внука Вик-тора Злодеева Евгения, в ав-томобиле которого обнару-жили наркосодержащую ку-рительную смесь. По утверж-дению Евгения Ройзмана, по-сле установления личности и составления протокола Евге-ний Злодеев был отпущен из-под стражи, а начальник верх-непышминского отдела по-лиции дал своим подчинён-ным указание возбудить де-ло только за хранение нар-котиков, а не за сбыт, за что предусмотрена более строгая ответственность. Хотя поз-же выяснилось, что на свобо-ду Евгений Злодеев был отпу-щен под залог в один милли-он рублей, информация о та-ких поблажках внуку город-ского главы вызвала бурную реакцию не только в блого-сфере, но и за пределами Ин-тернета, после чего Виктор 

Злодеев и написал своё заяв-ление.Не случайно помощник среднеуральского мэра Вик-тор Топорков, первый пре-доставивший прессе офи-циальную информацию об этом, объяснил желание сво-его начальника покинуть пост «эмоциональной реак-цией Виктора Злодеева на об-щественное порицание в свя-зи с появившейся в ряде СМИ информацией об аресте его внука, которого подозрева-ют в сбыте наркотиков». По-мощник мэра сообщил также, что 12 января депутаты Ду-мы городского округа Сред-неуральск обсудили предва-рительно заявление мэра и решили не принимать его от-ставку, поскольку «в городе, за 80 лет его существования, никто ещё столько для него не сделал».Тем не менее, как сообщил «Областной газете» замести-тель главы администрации Среднеуральска Александр Астахов, окончательное ре-шение по заявлению Злоде-ева депутаты местной Думы намерены принять на сво-ём очередном заседании 19 января, то есть сегодня. Хо-тя, согласно уставу Средне-уральского городского окру-га, просьбу мэра они долж-ны рассмотреть в течение ме-

сяца, и у них ещё достаточно времени до 10 февраля.Но происходящие в Сред-неуральске события вызвали большой резонанс не только в СМИ. Обращает на себя вни-мание тот факт, что впервые в нашей стране заявление о добровольной отставке чи-новника такого ранга после-довало за публичным осуж-дением в прессе и блогосфере Интернета его родственных связей с правонарушителями. Дотошные журналисты выяс-нили, что скандал с Евгением Злодеевым — не первый по-добный эпизод в семье сред-неуральского мэра. В сентя-бре 2011 года за сбыт нарко-тиков была осуждена дочь Виктора Злодеева, а его сына правоохранители и ранее не-однократно задерживали в наркопритонах.Помощник главы Сред-неуральска Виктор Топорков считает, что депутаты могут и не поддержать отставку. Ведь срок полномочий у Злодеева, который «с точки зрения про-фессионализма как глава го-родского округа устраивает всех», заканчивается в октя-бре, а 4 марта пройдут выбо-ры нового состава местной Думы.

Мэр за внука отвечает?Репутацию чиновнику могут испортить  его близкие родственники

Елена АБРАМОВА
О планах запустить с 5 февра-
ля рейсы между двумя ураль-
скими городами заявила 
«Магнитогорская пассажир-
ская компания» (МПК) – пер-
вая на Урале частная структу-
ра, занимающаяся дальними 
пассажирскими перевозками.Лицензию от федеральной службы по надзору в сфере желез-нодорожного транспорта на осу-ществление перевозок пассажи-ров и багажа по железной дороге МПК получила в ноябре 2011 го-да. А ранее ей были переданы в аренду 56 пассажирских вагонов.Как сообщает пресс-служба Магнитогорской пассажир-ской компании, поезд будет на-ходиться в пути 12 часов и про-ходить через станции Карталы, Троицк, Челябинск и Каменск-Уральский. Первое время будет только один состав. Отправлять-

ся он будет с магнитогорско-го вокзала по вторникам, чет-вергам и воскресеньям в 19.05 по московскому времени. Таким образом, в Екатеринбург пас-сажиры прибудут на следую-щий день в 07.24 по московско-му времени. Из Екатеринбур-га в обратном направлении по-езд будет отправляться по по-недельникам, средам и пятни-цам в 17.30, в Магнитогорск при-бывать в 05.00. В составе будут три типа вагонов: плацкартный, купейный и вагон для проезда инвалидов-колясочников.На сайте Магнитогорско-го информационного агентства есть сведения о том, что в насто-ящее время идет подготовка со-става к рейсам. Поезд будет ско-рый фирменный, с вагонами вишнёвого цвета. Никаких над-писей РЖД на составе не будет.

Прямым рейсом  до МагниткиЖелезнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Магнитогорском  наладит частная компания
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Бывший ромео, принц Зигфрид и граф альберт сегодня – 
новатор в «области балета»

У мэра 
среднеуральска 
проблем с законом 
нет. но они есть у 
его родственников


