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Дарья БАЗУЕВА
Журнал «Русский репортёр» 
составил десятку свободных 
региональных печатных из-
даний России. В список попа-
ли сразу три газеты из Сверд-
ловской области: «Егоршин-
ские вести» (Артёмовский), 
«Зареченская ярмарка» (За-
речный) и «Городские вести» 
(Ревда). Увидев этот  
список в свежем номере, мы 
поговорили с главным  
редактором «РР» Виталием  
ЛЕйбиным о свободе и не-
зависимости Сми.

— Виталий Эдуардович, 
расскажите, как составля-
лась эта десятка?— Мы попытались найти интересные, на наш взгляд, ре-гиональные издания, они раз-ные по масштабу, но все облада-ют определённой смелостью и свободой. Для этого мы восполь-зовались помощью наших кол-лег, которые устраивают реги-ональные медиафорумы, помо-щью нашего друга, главного ре-дактора журнала «Журналисти-ка и медиарынок» Владимира Касютина, который хорошо зна-ет рыночную ситуацию и журна-листику в разных регионах стра-ны. Я сам был на региональных форумах и с некоторыми из этих редакторов лично знаком. Со-ставляя этот список, мы не пре-тендовали на правоту. Нам бы-ло важно показать разные типы печатных СМИ, у которых раз-ная модель свободы, но все они одинаково интересны. Таких из-даний в России гораздо больше, наша десятка — это всего лишь некоторые из них.

— Что вы вкладываете в 
понятие свободного Сми?— Одна из важных вещей в том, что это вряд ли можно формализовать. Для нас это прежде всего то, что журна-листы в этих изданиях обла-дают достаточной редакцион-ной свободой от какого-либо 

«Свобода СМИ — ускользающий зверь»Главный редактор «Русского репортёра» рассказал «ОГ», как составлялась десятка свободных печатных СМИ,  в которую попали три свердловские газеты
 Из ПЕрвых УСТ

спонсора или владельца. Вто-рой критерий — эти СМИ за-висят от доверия читателей. В этом смысле их свобода обеспе-чена тем, что их любят и чита-ют. Свобода — это ускользаю-щий зверь. Ты можешь в какой-то момент достичь её в каком-то поступке, но не можешь быть навсегда свободным. Сво-бода — это постоянная борьба за творческое самовыражение. В этом смысле важна не догма, а то, что все эти издания ориен-тированы на читателя, а не на спонсора или государственный заказ. Но и от читателя они за-висят не в той мере, как изда-ния вроде телегидов, которые предоставляют программу и 

параллельно рассказывают про майонез и макароны. Эти газеты поднимают серьёзные общественные проблемы.
— Ухудшается ли ситуа-

ция со свободой Сми в регио-
нах и что на неё влияет?— Меняется рыночная си-туация, и это касается всех СМИ. Во-первых, существует давление бесплатной инфор-мации в Интернете. Трудно за-рабатывать деньги, продавая печатное издание, если ин-формация в Интернете предо-ставляется бесплатно. Она мо-жет быть разного качества, но её полно. Во-вторых — это не-идеальная экономическая си-туация. Пресса начала испы-

тывать давление Интернета с 2000-х годов, но пока был эко-номический рост, она имела шанс на развитие. После 2009 года рынки, на которые завя-зана пресса, сужаются. Умень-шается доступ к сети распро-странения, которая у нас и так очень слабо развита, монопо-лизирована отчасти. Отчасти стала жертвой борьбы против точек продаж в некоторых го-родах, где под видом борьбы с несанкционированной торгов-лей закрывают киоски, где про-дают газеты. «Почта России» повысила тарифы на доставку. Все эти факторы влияют на си-туацию для печатных СМИ. Вы-живать сложно.

— наша газета в связи с 
повышением тарифов почты 
вынуждена искать альтерна-
тивные способы доставки. 
То же самое можно сказать и 
про многие муниципальные 
Сми. Вам повышение тари-
фов «Почты России» тоже ме-
шает?— Она мешает больше ре-гиональной периодике, пото-му что большинство наших подписчиков альтернативные. Мы издаёмся в одном месте, а доставлять нужно по всей стране. Сроки, в которые «По-чта России» производит до-ставку,   делает наш журнал  не очень интересным для потре-бителя. Еженедельник хочет-

ся читать в ту неделю, о кото-рой он пишет. Мне кажется, ру-ководство «Почты России» не очень понимает, для чего их структура нужна. Всё-таки по-чта, как железная дорога, явля-ется инфраструктурой страны, а не частным бизнесом для из-влечения прибыли любой це-ной. В этом смысле я за то, что-бы у «Почты России» был шанс на выздоровление. Но пока, к сожалению, она не справля-ется не только с задачами по распространению прессы, но и со многими другими задача-ми. Не секрет, что в США раз-вита интернет-торговля, по-тому что почта хорошо работа-ет. А у нас … я думаю, не толь-ко у распространителей печат-ной продукции есть проблемы с почтой.
— Как вам кажется, мо-

жет ли государственная га-
зета быть свободной и что ей 
для этого нужно?— Я думаю, что вопрос фор-мы собственности — вторич-ный. Первичным является во-прос о редакционной самосто-ятельности и коммерческой состоятельности. Если у СМИ есть большое доверие читате-лей, то оно зависит больше от читателей, чем от собственни-ка. Иногда удобнее работать с государственным заказчи-ком, чем с частным. Есть вме-няемые чиновники, которые понимают, что свобода прес-сы — это общественное благо. А коммерческим владельцам сложно в нынешней ситуации. Они беспокоятся прежде всего не об общественном благе, а о коммерческой выгоде. Но, как правило, свободная пресса ока-зывается частной, потому что большинство наших чиновни-ков считает, что государствен-ная пресса — это что-то вроде официального листка и её за-дача — сухо писать о том, как перерезают ленточки. Но это не так.

александр ШарафИЕв, главный редактор 
«Егоршинских вестей»:

— Газета была создана 22 года назад, и всё 
это время мы живём на средства от подписки, 
рекламы и частных объявлений. У нас достаточ-
но правдивая информационная политика. Мы 
соединяем в себе две школы — советской и за-
падной журналистики. Черты советской — это 
сильная обратная связь с читателями. В каждом 
номере — полоса писем, материалы очерково-
го характера, социальные репортажи. Западная 
— это журналистика факта, информация чёт-
ко и по делу. Сегодня наш тираж 10 тысяч 450 
экземпляров. Мы были первыми в районе, кто 
стал уходить от почты к так называемым «руч-
никам». Сейчас чуть больше 300 газет распро-
страняется почтой, остальные идут в продажу и 
разносятся частными курьерами. Большое вни-
мание мы уделяем и журналистскому коллекти-
ву, большая часть у нас — выпускники журфа-
ка, что для муниципальных газет редкость.

Татьяна ладЕйЩИКова, главный редактор «за-
реченской ярмарки»:

— Не люблю словосочетание «независи-
мое СМИ», мне кажется, для нас больше под-
ходит слово «самостоятельное». Наш медиа-
холдинг создавался в 1997 году. Мы встали на 
ноги благодаря тому, что стали развивать одно-
временно несколько видов деятельности — по-
лиграфию, наружную рекламу, выпуск газеты. 
В лихие 90-е «Зареченская ярмарка» была га-
зетой бесплатных объявлений, мы стали помо-
гать людям менять телевизоры на кур, а кур на 
картошку. В 2000-х годах эта необходимость от-
пала, мы получили лицензию как общественно-
политическая газета. Через 20 дней мы отметим 
своё 17-летие и перейдём на полноцвет.

валентина ПЕрмяКова, выпускающий редак-
тор «городских вестей»:

— Мы стараемся, чтобы читать нашу газе-
ту было не только важно и полезно, но и лю-
бопытно. Пишем для читателей, а они голосуют 
за нас рублём. Не ограничиваемся рамками го-
рода, отслеживаем все информационные пото-
ки в области и стране. Мы активны в Интерне-
те, ищем формы взаимодействия с аудиторией, 
но не идём у неё на поводу, главная роль всег-
да остаётся у журналиста. Если честно, то нам 
не совсем понятно, почему «Городские вести» 
Первоуральска не попали в эту десятку. У нас 
с ними одинаковая судьба и вектор развития. 
Возможно, составители просто о них не знали.

l «городские вести». Ревда, Свердловская областьl «Егоршинские вести». Артёмовский, Свердловская областьl «Жуковские вести». Жуковский, Московская областьl «зареченская ярмарка». Заречный, Свердловская областьl «змеиногорский вестник». Змеиногорск, Алтайский край

l «К вашим услугам». Шахты, Ростовская областьl «Пензенская правда». Пенза, Пензенская областьl «Свободный курс». Барнаул, Алтайский крайl «Эхо недели». Железногорск, Курская областьl «якутск вечерний». Якутск, Республика Саха (Якутия)

В городах Свердловской об-
ласти то и дело появляют-
ся различные памятники. 
Героями становятся и ре-
альные люди, и вымышлен-
ные персонажи, попадают-
ся даже животные и расте-
ния, увековеченные в брон-
зе. «ОГ» узнала у депутатов, 
какие монументы в послед-
нее время появились в их 
городе и нужны ли памят-
ники в таком количестве?

Дмитрий 
ПОПЕнОВ, 
депутат думы 
Серовского ГО:— В Серове возле библиотеки открылся памятник книге — это часть оформления территории. Ду-маю, на такие вещи деньги нужно собирать всенародно, чтобы это не было прихотью чиновников. Но если памят-ник уместен в данной терри-тории и не несёт никакой по-литической нагрузки, может и бюджет вложиться. Мы же оформляем площади, фон-таны строим. А вот если это какой-то политический мо-нумент, то бюджетные день-ги тратить не стоит. 
Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат 
Екатеринбургской 
городской думы:— Если люди считают, что это имеет какое-то значение для них, то монумент дол-жен быть. Самое главное — не нарушать свободу и не за-девать жизненные принципы тех, кто живёт рядом. Напри-мер, если это будет памятник фашизму в Екатеринбурге — это будет безнравственно, это оскорбит и унизит людей, ко-торые боролись с фашизмом и отдали свою жизнь за это. А вот, например, что плохого сделали Битлз, которым у нас поставили памятник? Те, кто восхищаются их творчеством, имеют право так выражать своё почтение. Но внимание слишком пристально сфоку-сировано на поп-культуре. 

Сегодня многие представи-тели подрастающего поколе-ния думают, что Вторая ми-ровая война и Великая Оте-чественная война — это одно и то же. В Екатеринбурге есть всего лишь один монумент (в дендрарии, возле цирка), ко-торый посвящён Второй ми-ровой, и подобных вещей не хватает. 
Александр 
КОРОбКин, 
депутат думы ГО 
Верхняя Пышма:— У нас недав-но был открыт памятник ру-докопу, памятник металлургу Владимиру Грум-Гржимайло, в музее военной техники от-крыто шесть барельефов, по-свящённых Героям Советско-го Союза и полным кавалерам ордена Славы… И мы продол-жаем работу в этом направ-лении. Тот народ, который не знает своей истории, это не народ. А те события, кото-рые сейчас происходят в ми-ре, особенно на юго-востоке Украины, ещё раз подтверж-дают необходимость данной работы.
Павел 
ЗАДОРОЖный, 
депутат думы 
нижнетуринского 
ГО:— Те стелы и обелиски, ко-торые ставят афганцам, вои-нам, погибшим в Чечне, черно-быльцам — это нормальное яв-ление, люди должны где-то со-бираться и отдавать дань тем событиям. Да и такие памятни-ки, как самовар для молодожё-нов (в Нижней Туре такой не-давно поставили), это здорово — молодые супруги могут при-ехать, повязать ленточку, поси-деть на скамеечке.  Это нужное дело, но в разумных пределах, и непременно любые скульп-туры должны проходить со-гласование с архитекторами и местными жителями. Мне ка-жется, в Нижней Туре был бы уместен памятник старателю — когда-то здесь добывали зо-лото и платину. 

наталья 
КАЛГАнОВА, 
депутат 
Кушвинской 
городской думы:— К сожалению, в исто-рическом центре города есть утраченные памятники. Но объекты культурного насле-дия, состоящие на учёте в каз-не, муниципалитет старается содержать в порядке. Напри-мер, ремонтируются мемори-ал участникам Великой Оте-чественной войны и памят-ник красноармейцу. Шахтёры «Южной» помогли восстано-вить ограждение памятника первооткрывателю Горобла-годатского месторождения Степану Чумпину. На сред-ства родственников в Кушве был открыт мемориал жерт-вам репрессий. Чтобы взять его на содержание, муници-палитет должен был офор-мить права на собственность — на это потребовалось пол-тора года и неимоверное ко-личество бумаг.
Сергей 
нАЩЕнКОВ, 
депутат 
Волчанской 
городской думы:— Открытие памятников да и любые события куль-турной жизни хороши толь-ко при решённых насущ-ных вопросах. Мало кого по-радовал бы красивый уго-лок в парке, если бы до это-го муниципалитет не решил застарелую проблему с обе-спечением горячей водой. За последний месяц наш го-род украсили два культур-ных объекта. Возле храма поднялся памятник Петру и Февронии. А в парке куль-туры после благоустройства появился символ доброты — Одуванчик. Каждая из ты-чинок цветка имеет форму раскрытой человеческой ла-дошки. Подобные Одуванчи-ки уже установлены в вось-ми странах мира.

Записали 
Анна ОСиПОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Заслужил ли одуванчик памятник?

Настасья БОЖЕНКО
Отопительный сезон в Тав-
динском городском округе 
обошёл стороной началь-
ную школу №5. из-за не-
исправной котельной с 30 
сентября дети учатся на до-
му. над образовательным 
учреждением нависла угро-
за закрытия — распустить 
19 учеников оказалось вы-
годнее, чем привести в по-
рядок бойлерную.Учебный год в начальной образовательной школе №5 ничем не отличался от дру-гих, пока дело не дошло до начала отопительного сезо-на. Котельная, отапливаю-щая образовательное учреж-дение, оказалась неготова к нагрузкам и вышла из строя. В начале сентября здесь уста-новили новый котёл, однако простоял он всего неделю.Как оказалось, компания, с которой администрация за-ключала договор на комму-нальное оборудование, отка-залась работать с муниципа-литетом, когда ей предложи-ли расплатиться в рассроч-

ку. Подрядчик демонтировал уже установленные объекты и расторг договор. Админи-страция же, понадеявшись на удачное завершение сделки, не предпринимала самостоя-тельных мер по реконструк-ции своих котельных и, как следствие, осталась ни с чем.Впрочем, такое стечение обстоятельств не заставило в срочном порядке подклю-чить школу к резервным ис-точникам теплоснабжения. Бо-лее простым выходом стало за-крытие образовательного уч-реждения, которое и с работа-ющей котельной было нелег-ко содержать — в год уходи-ло около миллиона рублей. От-сутствие возможности отапли-вать школу стало ещё одним поводом для её ликвидации.— Пока решение не при-нято, но такой вариант рас-сматривается. Детей там учится мало, а расходы боль-шие. Возить их в соседние школы — гораздо удобнее. Мы решим этот вопрос в бли-жайшие несколько дней, а пока с ребятами занимают-ся дистанционно. Учителя тоже не останутся на улице, 

мы предложим им новые ва-кансии, — пояснил «ОГ» гла-ва Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.По словам главы, осталось согласовать маршрут с авто-инспекцией, после чего нач-нут курсировать автобусы. Поскольку школа №5 нахо-дится в отдалённом районе города, путь к знаниям зай-мёт пять-шесть километров. Родители младшеклашек, ко-нечно же, недовольны, про-ще было отправлять детей в школу рядом с домом. Кроме того, по подсчётам директора школы №5 Валентины Саф-роновой, через 2 года здесь могли бы учиться уже 35 де-тей, так как частный сектор в этом районе Тавды активно заселяется новыми семьями. Глава городского округа согласился пойти на диалог, обсуждение перспектив уч-реждения состоится 9 октя-бря. Родители и педагоги го-товы стоять до последнего: они уверены, что неисправ-ные котлы — ошибка мест-ных властей, и это не повод ликвидировать школу.

В Тавде вместо ремонта котельной закроют неотапливаемую школу
в Североуральске на базе военно-патриотического клуба 
«морской пехотинец» открыли военизированную полосу 
препятствий, сообщает газета «Наше слово в каждый 
дом». Тренироваться там могут не только курсанты и 
воспитанники клуба, но и простые североуральские 
мальчишки. Средства на строительство полосы препятствий 
появились благодаря бывшей воспитаннице «морского 
пехотинца» ольге овчинниковой. она заняла первое место 
в номинации «Патриотизм» на молодёжном форуме «Утро» 
и получила грант в 250 тысяч рублей. Эти деньги и пошли 
на закупку конструкции для полосы препятствий, а с 
недостающими средствами помогли местные спонсоры

Вниманию акционероВ  
открытого акционерного общестВа

«ЗаВод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в фор-
ме собрания 28 октября 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 18.00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 17.00.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 7 октября 2014 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 8 октября 

2014 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. Справки по телефону: 
(343) 251-93-51.

совет директоров 
оао «Завод радиоаппаратуры»

М
И

хА
И

л
 С

ЕК
ЕР

И
Н

 По словам мэра Тавды, образование в школе №5 обходится муниципалитету примерно  
в 4 тысячи рублей в месяц на одного ученика

Отдел рекламы

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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«зареченская ярмарка», издаётся  
с 1997 года. Тираж 2 500 экземпляров 

«городские вести», издаются  
с 1997 года. Тираж 15 000 экземпляров  

«Егоршинские вести», издаются  
с 1992 года. Тираж 10 450 экземпляров


