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СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

Депутата Карапетяна лишили
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(Берёзовский)
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Ярмо Копонен, член
правления финского
подразделения
«Репортёры без
границ» (Финляндия)

Иннокентий Шеремет,
генеральный директор
Телевизионного
агентства Урала
(Екатеринбург)

Дмитрий Колезев,
заместитель
шеф-редактора
портала «Znak.com»
(Екатеринбург)

Елена Инькова,
директор
информационного
холдинга «6 канал»
(г. Талица)

Дмитрий Сивков,
редактор газеты
«Шалинский вестник»
(Шаля)

Наталья Цаценко,
главный редактор
газеты
«Асбестовский
рабочий» (Асбест)

«Газеты станут элитными СМИ»
Что думают о настоящем и будущем своей профессии журналисты?
I

Какой диагноз
ставим СМИ?

Ли ЧАНЦЗЯН:
— Находясь в стадии перестройки механизмов массмедиа, столкнулись с кризисом выживания. Традиционные СМИ в Китае существуют нынче в условиях высокой
конкуренции с Интернетом,
в том числе с мобильным. Соревнуются с блогами и различными новыми медиа. В новую
эру традиционные СМИ должны тесно взаимодействовать с
современными технологиями,
идти в ногу со временем. Только так нам удастся получить
возможность развития.
Ярмо КОПОНЕН:
— В финских медиа самая
большая проблема — это ситуация с разжиганием ненависти
в обществе и, как бы это сказать, «поддельные СМИ»… То
есть пропаганда.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— Больной, несомненно,
болен. Тяжело болен. Но небезнадёжно. Идёт ли он на поправку? Нет — об этом даже
мечтать не приходится. Хотя
всё намного лучше и интересней, чем во времена Советской
власти (при всей моей любви
к СССР). Очень мало молодых,
толковых журналистов. Катастрофически упал интеллектуальный уровень молодёжи.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— Журналистика чувству-

ет себя примерно так же, как общество. Мне кажется, что она потихоньку выздоравливает. Но на
фоне этих улучшений рецидивы болезни выглядят особенно
удручающе и становятся сильно
заметны. Чтобы журналистика
ожила и почувствовала себя лучше, необходима политическая
либерализация. Рекламодатели,
бизнесмены и политики должны почувствовать, что они могут поддерживать и развивать
СМИ, и им за это ничего не будет.
Дмитрий СИВКОВ:
— Пациент скорее жив, чем
мёртв. Есть расхожее мнение,
что прессу кормят несчастья.
Так вот из глубинки эта сентенция не выглядит столь очевидной и всеобъемлющей. Трудно
районщикам и принять за канон ещё один весьма популярный на журфаке постулат: «Если твоя мама говорит, что любит тебя, проверь это». Мы верим своей маме.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
— Журналистика в России
тяжело больна. Можно смириться с тем, что на протяжении последнего десятилетия
из профессии ушли многие
профессионалы и перспективные специалисты, но сегодня
работа в прессе не интересует
даже новичков… Причины —
низкий уровень оплаты труда,
большие риски.
Елена ИНЬКОВА:
— Пациент живее всех живых, чего и хочется пожелать
всем своим коллегам в профессиональный праздник Дня российской печати.

Есть ли у нас
свобода слова?

тя пространство этой свободы
меньше, чем следовало бы.
Наталья ЦАЦЕНКО:
— Свобода слова в нашей
стране закреплена Конституцией, значит, она существует.
Ярмо КОПОНЕН:
— В Финляндии есть свобода слова, но… Это не значит, что мы не должны бороться за это каждый день. Конечно, у нас бывает немало случаев давления на журналистов со
стороны чиновников или бизнес-структур. Но это в целом
обычное дело… Хотя политики
в последнее десятилетие оказывают на нашу журналистику
намного меньше влияния, чем
раньше. В любом случае, правило номер один: журналист
должен отстаивать своё слово.

Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
— Пространство для свободы слова в России сжалось
катастрофически. Очень плохо, что это происходит не в результате саморегулирования, а
путём дикого ужесточения законодательства.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— Безусловно, свобода слова у нас есть — и в России, и в
Свердловской области. Конечно, иногда (очень редко) бывают нюансы, но в Америке всё
гораздо сложней. Без шуток: у
меня в Екатеринбурге никто
не снимал с эфира репортажи.
И тем более целые программы. А вот на Ютубе (он находится под юрисдикцией США)
мои новости блокируют и затирают нещадно по несколько
раз в год. Без всяких объяснений! Особо нам достаётся там
за наши репортажи о педофилах. Что творится в самой «свободной» стране мира?
Дмитрий СИВКОВ:
— Свобода есть. Но в рамках формата издания и задач,
стоящих перед ним.
Елена ИНЬКОВА:
— Свобода слова существует, но настолько, насколько это позволяет Закон о СМИ
и другие законодательные акты РФ. Ведь общество живёт
и существует в ограниченных
рамках, в том числе и правовых.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— Можно сказать, есть. Хо-

Какие темы под
запретом?

Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— Запретных тем нет. Есть
тональность и приёмы, которых лучше избегать. Например, мы не пишем праздные
новости про жизнь знаменитостей.
Дмитрий СИВКОВ:
— Запретные темы в нашей газете можно образно
объединить названием фильма Гая Ричи — «Карты, деньги,
два ствола».
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— Запретных тем для
ТАУ нет. Категорически. Разве
только если тема зубодробительно скучна.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:

Минздрав предупреждает:
не курите нигде и никогда

Концепция нацелена на
дальнейшее ужесточение
правил продажи табачных
изделий и норм контроля
за курильщиками. В частности, предлагается лечить зависимость от табака по полисам обязательного медицинского страхования и включить используемые при этом лекарства в список жизненно необходимых. Разрешить работодателям увеличивать продолжительность рабочего дня для
курильщиков на столько,
сколько они тратят времени на перекуры. Полностью запретить продажу табачных изделий людям, родившимся в 2015
году и позже даже тогда,
когда они достигнут совершеннолетия. Разработчики предложили приравнять электронные сигареты к обычным, повысить
акцизы, ввести экологический налог на сигареты.
Кроме того — расширить
перечень мест, где нельзя курить, включив туда
остановки общественного транспорта, подземные
и пешеходные переходы,
коммунальные квартиры.
И вообще, запретить курение в присутствии лиц,
возражающих против табачного дыма…
Не зря говорят, в Рос-

МНЕНИЕ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Новаторские
меры

По данным регионального министерства здравоохранения,
в Свердловской области курят 62 процента мужчин
и 13 процентов женщин

КСТАТИ
По данным Минздрава РФ, курение в среднем отнимает 9 лет жизни у мужчин и 5,6 года у женщин. С учётом трудоспособного возраста, потери для государства составляют два процента ВВП.
ЭТАПЫ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В РОССИИ
 1996 год — запрет рекламы табачных изделий на телевидении
и радио;
 2007 год — запрет наружной рекламы сигарет;
 2008 год — ратифицирована рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака;
 2010 год — принята концепция противодействия потреблению
табака на 2010–2015 годы;
 2013 год — принят антитабачный закон, введён запрет на рекламу сигарет в печатных и интернет-изданиях.
 2014 год — запрет на курение в кафе и ресторанах.
сии долго запрягают, но
быстро едут. Масштабная
антитабачная кампания в
мире началась в 2003 году, когда была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе
против табака. К ней сразу присоединились Ирландия, Норвегия и Италия, затем ряд других стран Европы. Россия подписала договор лишь в 2008 году. Следом были приняты Концепция противодействия потреблению табака на 2010–
2015 годы и закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и послед-

ствий потребления табака». Так был наложен запрет на курение в образовательных и спортивных
учреждениях, на вокзалах,
в аэропортах и многих других местах. Продавать сигареты разрешили только
в магазинах и павильонах,
запретив их открытую выкладку.
Эти меры дали результат. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в одном из своих выступлений
отметила:
с
2008 по 2013 год число курящих в России снизилось
на 16 процентов, а за период с 2008 года по 2015 год
— на 25 процентов.

За что люблю
свою работу?

Ярмо КОПОНЕН:
— …это то, что я умею делать. С 1984 года.
Ли ЧАНЦЗЯН:
— …мы даём жизнь новостям. Но в то же время новости
наполняют наши жизни свежестью и энергией.
Елена ИНЬКОВА:
— …ни один день в нашей
работе не повторяется, мы
не знаем, с чего он начнётся,
где нам предстоит оказаться
именно сегодня и какими событиями закончится.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
— …она позволяет каждую
неделю видеть результат своего труда — свежий номер газеты. Приятно получать положительные отзывы, узнавать о
том, что газета помогла людям.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— …люблю узнавать и рассказывать истории.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— …журналистика — это
моё всё. И моё самое главное
увлечение, и моё главное хобби, и мой отдых, и моя рыбалка, и мой футбол.

Назовите три
главные заповеди
журналиста

Ли ЧАНЦЗЯН:
1. Контролировать достоверность и точность новостей.
2. Соблюдать профессиональную этику и государственный закон.
3. Постоянно искать истину в новостях.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
1.Проверяй информацию.
2. Уважай читателя.
3. Береги источники.
Дмитрий СИВКОВ:
1. Не укради (текст).
2. Не наври.
3. Не навреди.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
1.Не врать.
2. Ни в коем случае не
врать.
3. Тем более не клеветать.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
1. Достоверность.
2. Объективность.
3. Справедливость.
Ярмо КОПОНЕН:
1. Проверить.
2. Ещё раз проверить.
3. И снова проверить.

Александр Новиков улетел за границу
Художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков улетел в Объединённые Арабские Эмираты, о чём сам сообщил своим поклонникам в официальной группе в социальных сетях: «Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменён не будет».
Официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила «ОГ», что такое возможно, если это согласовано со следователем, который ведёт данное дело. Однако в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области от каких-либо комментариев воздержались.
Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс»: строительство жилого комплекса началось в
2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце
2015 года. В конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга о домашнем аресте Новикова. Шилиманову арест был отменён. На этой неделе Новикову и Шилиманову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-следователей департамента МВД
осудили за вымогательство
Пресненский суд Москвы приговорил двух бывших следователей по особо важным делам Следственного департамента МВД Александра Казюлина и Максима Дементьева к четырём с половиной и четырём годам условно за вымогательство взятки. Бывшие правоохранители полностью признали свою вину и попросили, чтобы их дела рассматривались в особом
порядке. Суд учёл их сотрудничество со следствием и назначил лишь условные сроки.
По версии следствия, Казюлин и Дементьев в 2015 году получили от
бизнесмена Анатолия Блинова 3,2 млн рублей. За это они обещали сделать
так, чтобы предприниматель не стал обвиняемым по ряду дел, находившихся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве. В дальнейшем правоохранители потребовали с бизнесмена ещё 100 тысяч долларов, но он обратился
в ФСБ. Контрразведчики задержали следователей, в отношении них было
возбуждено уголовное дело.
Марина КОЛЧИНА, Оксана ЖИЛИНА

ДОКУМЕНТЫ
12 января на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Елена АБРАМОВА

Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала разработанная
Минздравом России антитабачная концепция на
2017–2022 годы. Она ещё
не принята, лишь разослана для ознакомления
в профильные ведомства
РФ, но уже стала поводом
для дискуссии. Даже в государствах с самым жёстким антитабачным законодательством нет таких радикальных мер по
борьбе с курением, которые предложены в этой
концепции.

— С большой осторожностью мы готовим критические
материалы в отношении крупных сетевых партнёров, распространяющих газету. К сожалению, нехватка сил не позволяет нам вести глубокие
расследования о деятельности
местных органов власти или
крупных предприятий, поэтому мы не сталкиваемся с противодействием и не можем
оценить глубину «запретной
зоны».
Ли ЧАНЦЗЯН:
— У нас нет запретных тем.
Но кроме той информации, которая связана с государственными тайнами.

Депутата Законодательного собрания Свердловской области от фракции
«Справедливая Россия» Армена Карапетяна лишили прав на год и семь
месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. Ему также выписали административный штраф в
размере 30 тысяч рублей, сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловского
областного суда.
Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга Юлия Денисова признала Армена Карапетяна виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.
12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения»).
Напомним, инцидент произошёл 10 декабря 2016 года в Екатеринбурге
на улице Челюскинцев, когда сотрудники ДПС для проверки остановили автомашину Mercedes Gelendwagen. За рулём иномарки находился Карапетян
с явными признаками опьянения. В машине была личная охрана народного
избранника, которая оказала сопротивление сотрудникам полиции.

Олег
ЗАБРОДИН,
главный внештатный нарколог
Свердловской области:
— Никотиновая зависимость — менее вредное заболевание, чем наркомания и алкоголизм, оно практически не имеет социальных последствий. Негативные последствия есть лишь
для здоровья самого курильщика: это заболевания дыхательной системы, горла, гортани, онкологические заболевания. То, что человеку,
который не курит, вредно находиться среди курящих —
миф. Было бы так, мы все
уже вымерли бы. Поэтому,
на мой взгляд, лечить никотиновую зависимость нужно
не за счёт средств ОМС, а за
счёт самих граждан. Запрет
продажи сигарет новому поколению приветствую. Нация
должна быть здоровой.

Строгость
законов
компенсируется…
Очередной
комплекс
мер призван ещё на четверть сократить потребление табака к 2025 году.
— Если будем соблюдать уже принятые законодательные ограничения, то
у людей, родившихся после
2015 года, просто потребности не будет в курении, —
прокомментировал новую
концепцию депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Эту же мысль высказывает и председатель Свердловского областного отделения
Российского детского фонда
Марина Черкасова.
— Дети начинают курить не потому, что хотят
отравить себя, — им хочется казаться взрослее. Так
вырабатывается пагубная
привычка. Если соблюдать
существующие требования
и не допускать, чтобы ребёнок пробовал сигареты, к
совершеннолетию он сам не
захочет курить, — заявила
она «ОГ».

Сегодня вряд ли можно
встретить человека, который бы дымил сигаретой в
каком-либо учреждении, на
вокзале, в кафе.
— Не помню, чтобы днём
кто-то закурил в ресторанном зале. Изредка ночью нетрезвые посетители забывают, где находятся, но сотрудники ресторана напоминают. Всегда обходится без конфликтов, —
рассказал нашему изданию
бренд-шеф холдинга «АртРесторанс» (Bukowski Grill,
Maccheroni, Donna Olivia и
Mamma’s Big House) Владимир Олькиницкий.
Между тем люди продолжают курить в подъездах, на детских площадках,
железнодорожных перронах. А предприимчивые люди даже пытаются зарабатывать на курильщиках. В
поездах курить запрещено.
Летом, когда я ехала на на
юг, проводница строго объявила: «Чтоб в тамбуре никто не курил! Кому невтерпёж, обращайтесь ко мне».
Периодически в вагон проникал запах сигарет. А пассажиры перешёптывались
о том, что покурить можно в купе проводников за
определённую плату.
Как рассказали «ОГ» в
Управлении МВД России по
Свердловской области, за
выполнением антитабачного законодательства должны следить полиция, Роспотребнадзор,
учреждения Минздрава, МЧС, управляющие компании и жилинспекция.
— В 2016 году органами внутренних дел Свердловской области составлено
2 867 протоколов за курение
в не отведённом для этого
месте. По протоколам наложены штрафы на сумму свыше 968 тысяч рублей, — сообщила заместитель руководителя пресс-службы ведомства Нина Пелевина. —
Наведением порядка в этой
сфере активно занимается
также Роспотребнадзор. А
остальные ответственные
структуры, к сожалению,
самоустранились.

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 09.01.2017 № 1-УГ «О Регламенте Правительства Свердловской области» (номер опубликования 11087).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 27.12.2016 № 2542-п «О внесении изменений
в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.03.2016
№ 354-п «Об организации направления пациентов
на позитронно-эмиссионную томографию на территории Свердловской области» (номер опубликования 11088).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 30.12.2016 № 652 «О внесении изменений в
приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 17.02.2015 № 52 «О реализации
постановления Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» (номер опубликования 11089);
 от 10.01.2017 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия лицу, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» (номер
опубликования 11090);
 от 10.01.2017 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия вдове (вдовцу) в случае смерти лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области», или присвоения ему этого почетного звания посмертно» (номер опубликования 11091);
 от 10.01.2017 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты многодетной семье, имеющей
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума
на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей»
(номер опубликования 11092).

Приказы Министерства
промышленности
и науки Свердловской области
 от 14.03.2016 № 92 «О внесении изменений в
должностные регламенты, являющиеся Приложениями №№ 1.5, 1.6, 1.9 к Административному регламенту Министерства промышленности и науки
Свердловской области, утвержденному приказом
Министерства промышленности и науки Свердловской области от 09.04.2015 № 127» (номер опубли-

кования 11093);
 от 17.08.2016 № 341 «О внесении изменений в
Административный регламент Министерства промышленности и науки Свердловской области, утвержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 09.04.2015
№ 127» (номер опубликования 11094);
 от 17.08.2016 № 343 «О проведении в 2016 году
областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший лаборант химического анализа» (номер опубликования 11095);
 от 24.08.2016 № 351 «О реализации мероприятия
«Предоставление субсидий промышленным предприятиям Свердловской области на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и техническому перевооружению
производственных мощностей, направленных на
создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции», предусмотренного государственной программой Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №
1293-ПП» (номер опубликования 11096).

Приказы Департамента
государственного жилищного
и строительного надзора
Свердловской области
 от 30.12.2016 № 1766-А «О внесении изменений
в Административный регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный
приказом Департамента от 26.08.2016 № 1046-А»
(номер опубликования 11097);
 от 30.12.2016 № 1767-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом Департамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 11098);
 от 30.12.2016 № 1768-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора» (номер опубликования 11099);
 от 30.12.2016 № 1769-А «О внесении изменений
в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 31.08.2016 № 1063-А «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области функции
по осуществлению регионального государственного строительного надзора» (номер опубликования 11100).
QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти
документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

