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Фред Турнхайм: «Сегодня новость облетает земной шар за четыре минуты» Ирина КЛЕПИКОВА
Австрийский журналист-
ский клуб и Свердловский 
творческий союз журнали-
стов заключили Соглаше-
ние о двустороннем сотруд-
ничестве. С австрийской 
стороны соглашение подпи-
сал Фред ТУРНХАЙМ, прези-
дент клуба, возглавляющий 
его почти 30 лет. Клуб (ана-
лог творческого союза) объ-
единяет сегодня 6700 чле-
нов — почти 80 процентов 
всех журналистов Австрии. 
Поэтому, используя интерес 
Ф. Турнхайма к главной ре-
гиональной газете Урала и 
его визит в редакцию «ОГ», 
было любопытно погово-
рить об общих профессио-
нальных проблемах. Дело 
вроде узкоцеховое. Ан как 
посмотреть… Это ведь инте-
ресы и проблемы огромной 
читательской аудитории 
Урала и Европы.

— Журналисты — народ 
контактный. И мы, как и вы, 
— за любой диалог. И всё же 
почему Австрия проявила 
такой повышенный инте-
рес к Уралу?— Я возглавил Австрий-ский журналистский клуб в 1990-м, когда Россия пережи-вала очень непростые време-на перестройки. Первым дви-жением души было — помочь коллегам. По договорённости с председателем Союза жур-налистов России Всеволодом 
Богдановым мы начали с гу-манитарной помощи. Присы-лали медикаменты. А даль-ше возник естественный сле-дующий вопрос — почему не дружить профессионально? Поскольку масштабы наших стран несоизмеримы, понима-ли, что контакты будут пред-метны и конкретны только с отдельно взятым регионом России. В 1995-м «вышли» на Челябинск. При этом не раз бывали и здесь, в Екатерин-бурге.  А потом тот же Всево-лод Богданов предложил нам обратить пристальное внима-ние на Свердловскую область, здешнюю прессу. Полагаю, зная уральскую журналисти-ку, он предлагал нам достой-ного и умного партнёра.

— Соглашение двух жур-
налистских союзов рассчи-
тано на пять лет и предпо-
лагает создание эффектив-
ной платформы сотрудни-
чества. Замечательно! Но 
конструктивный диалог 
возможен, если мы хорошо 
знаем достоинства и про-
блемы друг друга. Напри-
мер, российская журнали-
стика становится всё более 
женской. А у вас?— Недавно читал в Гер-мании лекцию будущим журналистам — передо мной сидели одни девуш-ки. Так что не только в Ав-стрии, в целом в Европе жур-налистика становится жен-ской профессией. Думаю — и в мире. К сожалению, на-ша профессия не так высоко оплачивается, как того сто-ит вечный цейтнот, ненор-мированный рабочий день и ответственность за слово. Поэтому мужчины уходят из профессии. С другой сторо-ны — женщины более стрес-соустойчивы.Представляете: в 1974-м, начав работать на телевиде-нии, я только на третий день сел писать материал. До это-го спокойно придумал идею, сюжет. Потом обстоятельно организовал нашу съёмоч-ную группу. Дальше — хоть я и писал свой материал на приставном столике (назы-вал его «кошачий стол»), но это было спокойное тихое пространство. Сегодня любо-му телевизионщику надо вы-дать до трёх сюжетов в день! Тренд профессии к тому же — огромные ньюсрумы, где вместе работают журнали-сты, редакторы, технические специалисты. Какие ж мозги это выдержат? И что они, эти мозги, напишут?

— Существует ли в ев-
ропейских СМИ проблема 
умирающих жанров? К при-
меру, российская словес-
ность, включая журнали-
стику, всегда была сильна 
аналитикой и художествен-
ной выразительностью. Это 
признавал весь мир. Сегод-
ня мы сами замечаем: со 
страниц газет у нас исчез-
ли и фельетон, и очерк. Все 
работают в жанре новостей. 
Американский принцип: со-
общил — и беги дальше…— Поскольку я преподаю, то по возможности стараюсь мо-ниторить-изучать всё, что каса-ется нашего ремесла в мире. Но-вации и тенденции. Так вот, не-давно в материалах Гамбург-
ского института медиаиссле-
дований имени Ганса Бредо-
ва наткнулся на любопыт-
ное сопоставление фактов. В 
1970-е годы суперважное со-
бытие попадало «в мир» бла-
годаря СМИ за четыре часа. 
Сегодня это происходит за че-
тыре минуты! Чувствуете раз-ницу? Да, технически мы очень оснащены — это иные возмож-ности для СМИ, но и иные усло-вия конкуренции. Все старают-ся опередить друг друга в по-даче новостей. Отсюда — пред-почтение работать в информа-ционных жанрах. Вынужден-ное предпочтение. Не до анали-тики, когда есть опасность, что коллега тебя обгонит. Но для меня в этом кроется проблема ещё более серьёзная…

— Куда уж серьёзнее?— И тем не менее. Хорошо, что благодаря той же техни-ческой оснащённости журна-листы получили возможность мгновенных профессиональ-ных связей, обмена информа-цией — потому новости и раз-летаются стремительно. Но в 

этом же и засада. Все друг друга цитируют. И если новость, мяг-ко говоря, неточна — невоз-можно установить авторство фальшивки. Она уже пошла гу-лять по миру, обрастая «под-робностями» и домыслами.
— Раньше в России это 

называли газетной «уткой», 
а теперь «вбросом». Но 
раньше автор или издание, 
запустившее «утку», по-
лучали соответствующую 
оценку в профессиональ-
ном сообществе, а теперь…— …а теперь кого наказы-вать? Автор фейка (от англий-
ского fake — фальшивый, под-
дельный. — Прим. ред.) не-уловим. Это как в детской игре «Глухой телефон» — невоз-можно понять, на какой ста-дии информация перестала быть достоверной. Мы недав-но говорили об этом с колле-гами в Берлине, на конферен-ции по цифровым технологи-ям «Re: publica». 1180 спике-ров из 65 стран, 500 сессий, посвящённых таким темам, как fake news, свобода печати и мнения, основные права в цифровом пространстве… Бы-ло о чём подумать, а сошлись в одном: фейковые новости — проблема современной жур-налистики. К сожалению, си-туация почти неконтролируе-ма. Замкнутый круг: из-за пер-манентной стрессовости про-фессии,  невысоких зарплат из журналистики уходят профес-сионалы — а приходят как раз любители фейковых новостей.

— Похоже, вы — анти-
глобалист?—  Знаете, в немецком язы-ке есть слово «jein» — среднее между «ja» (да) и «nein» (нет). По-русски — и да, и нет. Вот ответ на ваш вопрос. Всё зави-сит от целей, во имя которых принципы одной страны начи-нают определять что-то в дру-гой. Наши журналистские кон-такты — уж точно не попыт-ка давления. Мы «пришли» на Урал не диктовать своё, а об-мениваться профессиональ-ным опытом. Союз наш творче-ский. Это попытка решать об-щие проблемы единого инфор-мационного пространства.

 ДОСЛОВНО
Из Соглашения о двустороннем сотрудничестве (с российской сто-
роны его подписал председатель Свердловского творческого со-
юза журналистов Александр Левин):

 Проводить совместные мероприятия, симпозиумы, ис-
следования в области СМИ и взаимные журналистские поездки 
в Свердловскую область и Австрию;

 Обе стороны создают рабочую группу, которая займётся 
разработкой и реализацией конкретных проектов. Рабочая груп-
па заседает один раз в году, попеременно в Екатеринбурге и Вене.

30 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 22.05.2017 № 178 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области от 
23.03.2017 № 93 «Об утверждении формы заявления о заключе-
нии специального инвестиционного контракта для отдельных от-
раслей промышленности Свердловской области» (номер опубли-
кования 13008);
 от 23.05.2017 № 183 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области от 
29.01.2013 № 20 «Об организации работы Свердловского област-
ного художественно-экспертного совета по народным художе-
ственным промыслам» (номер опубликования 13009).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 26.05.2017 № 174 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Воз-
движения Креста Господня», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Карла Маркса, 31» (номер опубликования 13010).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 19.05.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории, для рекон-
струкции линейных объектов транспортной инфраструктуры: ули-
ца Московская — на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро 
Тольятти, на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисо-
ва-Уральского; улица Патриса Лумумбы — на участке от переулка 
Рижского до улицы Братской; улица Зенитчиков — от улицы Брат-
ской до улицы Палисадной; улица 2-ая Новосибирская — от улицы 
Палисадной до улицы Окружной» (номер опубликования 13011);
 от 30.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, для реконструкции линейных объектов транспортной ин-
фраструктуры: улица Московская — на участке от улицы Попо-
ва до улицы Пальмиро Тольятти, на участке от улицы Хасановской 
до бульвара Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы — на 
участке от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зенитчи-
ков — от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 2-ая Ново-
сибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной» (номер 
опубликования 13012);
 от 30.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания жилого района «Зеленоборский-1» в 
планировочном районе «Горнощитский Луч» (номер опубликова-
ния 13013);
 от 30.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания жилого района «Зеле-
ноборский-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (но-
мер опубликования 13014).

Лариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «ОГ» в послед-
нее время часто обращают-
ся читатели с вопросом — ку-
да пойти учиться тем, кто за-
кончил коррекционную шко-
лу. Мы выяснили, что таким 
выпускникам Свердловские 
областные колледжи дают 
рабочие профессии — имен-
но те из них, которые больше 
всего востребованы на рын-
ке труда. Важно, что государство учит выпускников коррекци-онных школ с ограниченными возможностями здоровья аб-солютно бесплатно — на бюд-жетных местах. Педагоги кор-рекционных школ заранее на-целивают своих учеников на профессию, при помощи кото-рой они смогут не только себя прокормить, но и реализовать свои способности.— Как правило, выпускни-ки коррекционных школ в силу своих особенностей очень от-ветственны и доброжелатель-ны, — пояснила «ОГ» исполня-ющая обязанности директора Социально-профессионально-го техникума «Строитель» Еле-
на Волощук. — Профессией они овладевают настойчиво, стара-ясь проявить себя максимально хорошо. Ученики на строитель-ных специальностях успеш-но проходят практику в строи-тельных предприятиях, полу-чают при этом высокие оценки. В «Строителе» сегодня че-тыре образовательные про-граммы, по которым обучают 

выпускников коррекционных школ VII и VIII видов: «Садов-ник», «Маляр строительный. Штукатур», «Штукатур. Обли-цовочник-плиточник» и «Сто-ляр строительный. Плотник». На каждой специальности — 15–18 мест. Этот техникум — базовая площадка Свердлов-ской области, на которой учат не только молодёжь с инва-лидностью и ограниченны-ми возможностями здоровья (ОВЗ), но и самих педагогов. Здесь будут повышать квали-фикацию преподаватели дру-гих учреждений среднего про-фессионального образования. Таких на Среднем Урале не-много, но спрос на профобуче-ние выпускников коррекцион-ных школ растёт, так что дру-гие колледжи тоже будут полу-чать лицензии на их обучение.На оператора швейного оборудования — швею — вы-учат выпускников 9 класса с ОВЗ в Свердловском областном техникуме дизайна и сервиса.— В группе швей, которую мы набираем для выпускников 

школ VIII вида, всего 12 мест, — рассказал «ОГ» директор Сер-
гей Голыгин. — Но именно та-кова потребность в наборе на эту специальность. Если при-дёт больше абитуриентов, то отправим заявку на увеличение мест в министерство общего и профессионального образова-ния Свердловской области. Как правило, такие заявки удовлет-воряются, поскольку рабочие профессии в регионе нужны. Сегодня и в областном центре, и в небольших городках обла-сти работают предприятия, где труд швей востребован.Выпускников 9-х классов коррекционных школ для сла-бослышащих детей (I и II ви-дов) принимают и в Уральском техникуме «Рифей»: 25 чело-век на специальность «Печат-ник плоской печати», 25 — на «Оператор электронного набо-ра вёрстки» и 12 — на «Резчик по камню».— Обучению этим профес-сиям отсутствие слуха у уче-ников совершенно не мешает, — считает директор «Рифея» 

Татьяна Колузакова. — У нас в штате сотрудников име-ется и сурдопереводчик, так что освоение профессий идёт успешно.Выпускников школ III и IV видов — незрячих и слабови-дящих — принимает на учёбу Свердловский областной ме-дицинский колледж — на спе-циальность «Медицинский массаж для лиц, имеющих ограниченные возможно-сти здоровья по зрению». Вы-пускники медколледжа, ко-торые получили профессию массажиста, высоко ценятся на Среднем Урале и никогда не остаются без работы — как и все другие обладатели при-кладных специальностей.

Выпускников коррекционных школ бесплатно учат самым востребованным на рынке рабочим профессиям 
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 СПРАВКА «ОГ»
Специализированные (коррек-
ционные) школы ведут обуче-
ние детей с ограниченными воз-
можностями здоровья:
I вида — для глухих детей;
II вида — для слабослышащих 
и позднооглохших детей;
III вида — для незрячих детей;
IV вида — для слабовидящих 
детей;
V вида — для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи;
VI вида — для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата;
VII вида — для детей с трудно-
стями в обучении — задержкой 
психического развития;
VIII вида — для детей с ум-
ственной отсталостью.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей КОЗЛОВ, руководитель Ассоциации учреждений среднего про-
фессионального образования Свердловской области, директор Екате-
ринбургского политехникума: 

— Образовательных учреждений, где выпускники могут получить 
профессию по образовательным программам, созданным специально 
для них, в регионе не так много. Довольно много тех, что принимают на 
обучение после коррекционных школ на адаптированные для них про-
граммы. Учиться по таким программам может любой ученик с ограни-
ченными возможностями здоровья, если есть согласие медиков. Так, 
профессию монтажника у нас в политехникуме могут получить глухие 
и слабослышащие выпускники 9-х классов.

И швея, и маляр — востребованные профессии у абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья   
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Стратегия на вырост Ближайшие десять лет в России будут посвящены детству Лариса ХАЙДАРШИНА
В понедельник Президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал Указ об учреждении про-
екта «Десятилетие детства». 
Этот проект продолжит стра-
тегию в интересах детей, ко-
торая действует в стране 
уже пять лет и заканчивает-
ся 1 июля. «Десятилетие дет-
ства» разрабатывает и будет 
принимать Совет Федерации 
под руководством Валенти-
ны Матвиенко — об этом 
она на днях сообщила «Рос-
сийской газете»: «Ничего по-
добного в истории нашей 
страны не создавалось».«ОГ» решила выяснить, что уже сделано в интересах ребёнка в Свердловской обла-сти? И что ещё предстоит сде-лать в ближайшие годы?

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ. Тот факт, что за последние пять лет исчезли очереди в детские сады — из-вестен всем. Однако садики продолжают прибывать — в новых микрорайонах област-ного центра и даже в кое-ка-ких муниципалитетах на пе-риферии. В результате мас-сового строительства места в садиках получают не только дети старше трёх лет, но и ма-лыши — в ясельные группы.— Со старшим ребёнком, который пошёл в садик в на-чале 2008-го, мне пришлось ждать путёвку четыре года, хотя в очередь мы встали сра-зу же после рождения сына, — рассказывает жительница Чка-ловского района Екатеринбур-га Мария Козловская. — Вто-рой сын получил место в дет-саду без всяких проволочек в три года, а вот младшей дочке в районной администрации обе-щали выделить место в группе для двухлеток. Это хорошо — у нас ипотека, мне надо трудить-ся полный рабочий день.Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков го-

ворит, что федеральный бюд-жет здорово помог построить столько детских садов, сколько региону требовалось. Однако и область в краткие сроки смог-ла справиться с этой задачей.
 РАЗВИТИЕ МЕДИЦИ-

НЫ. Качество оказания мед-помощи детям значитель-но улучшилось, о чём пре-жде всего говорит снижение младенческой смертности. В этом убеждена главный пе-диатр Свердловской области 
Любовь Малямова:— Сейчас этот показатель в Свердловской области сопо-ставим с показателями евро-пейских стран. Это связано и с тем, что мы наладили систе-му маршрутизации пациен-тов — будущих мам и детей. И с тем, что стационары получи-ли качественное современное оборудование. Прекратились и увольнения медиков, приём у узких специалистов стал бо-лее доступным. Сыграла свою роль по сохранению здоровья детей обязательная диспансе-

ризация, которая вернулась из советского прошлого.
 ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕ-

СТУПНОСТЬ. За два последних года сократилось количество преступлений, которые совер-шают подростки. По данным ГУ МВД по Свердловской обла-сти, в 2015 году таких правона-рушений было 114 на 100 000 населения, а в 2016-м их стало меньше почти в два раза — 64 на 100 000 населения.— Меньше стало и тех преступлений, которые на-правлены против несовер-шеннолетних, — добавля-ет Игорь Мороков. — Значит, взрослые проводят правиль-ную профилактику правона-рушений. Считаю, что комис-сии по делам несовершенно-летних, которые прежде дей-ствовали очень формально, теперь стали работать по-настоящему и превратились в правозащитный орган.
 ДЕТИ-СИРОТЫ. Почти 90 процентов детей, оставших-ся без родителей,  сегодня вос-

питываются не в детских до-мах и домах ребёнка, а в семьях.— А те, что остаются в го-сударственных учреждениях, мало отличаются от воспиты-вающихся с родными людь-ми, — говорит Мороков. — Педагоги так налаживают со-циализацию в детских домах, что сегодня дети выпускают-ся из них морально сильны-ми, способными справляться с жизненными трудностями.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. Удалось со-хранить бесплатные кружки и секции в муниципалитетах Среднего Урала — как в домах детского творчества, в клубах по месту жительства, так и в школах. По данным министер-ства общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области, дополнитель-ное образование в регионе по-лучают более 187 тысяч детей и подростков — 72,3 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет.В рамках Уральской инже-нерной школы за последние 

годы в регионе было открыто 30 площадок по робототехни-ке — в 26 территориях.
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. Защита семей с детьми стала адресной — помощь получают те, кому она требуется. Особен-ное внимание — многодетным семьям: кроме регионального материнского капитала, который выдаётся при рождении третье-го ребёнка, малоимущие получа-ют региональное пособие (под-робнее — в «ОГ» за 15.03.2017 и на oblgazeta.ru).— Детские омбудсмены участвовали в подготовке про-екта «Десятилетие детства», — говорит Мороков. — Мы мно-

гое сделали, но останавливать-ся нельзя. Главное, что сейчас предстоит — включение детей в жизнь страны. Все спрашива-ют — что государство сделало для меня? А надо спросить се-бя: что я сделал для государ-ства, чтобы всем нам жилось в нём лучше. И если в резуль-тате этого «Десятилетия дет-ства» мы вырастим поколение, которое будет мыслить имен-но так, значит, мы всё сдела-ли правильно. Главное — это так воспитывать детей, что-бы они чувствовали ответ-ственность за то, что происхо-дит в стране.

Правительство РФ к осени утвердит план мероприятий до 2020 года. А в проекте на 10 лет будут 
учтены все «детские» программы и стратегии, которые действуют в стране 

 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник Управления образования города 
Екатеринбурга:

— В рамках «Десятилетия детства» необходимо строить новые шко-
лы и продолжать создавать дополнительные места в детских садах. К 
примеру, в Екатеринбурге в силу сложившейся демографической ситу-
ации количество детей, которые приходят в систему общего образова-
ния, с каждым годом растёт. И мы должны создавать современные ус-
ловия для их обучения, а также стремиться к тому, чтобы дети учились 
в одну смену. Кроме того, необходимо усиливать роль дополнительно-
го образования, а для этого нужны не только педагоги, но и помещения.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр социальной политики Свердловской области:
— Безусловно, с принятием стратегии «Десятилетие детства» будут 

усилены меры поддержки семьи и детей. Детская и семейная политика у 
нас в числе приоритетных направлений. Одна из основных госпрограмм, 
реализуемых в рамках стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016–2030 годы, называется «Счастливая се-
мья». Её финансирование с каждым годом увеличивается, в текущем 
году сумма составит более 13 миллионов рублей. В числе основных за-
дач — увеличение количества многодетных семей, снижение числа се-
мей, оказавшихся в социально опасном положении. Кроме того, в ре-
гионе действуют Программа демографического развития до 2025 года, 
Программа поддержки семей с детьми на 2015–2020 годы.

Олег ЗАБРОДИН, главный нарколог Свердловской области:
— В стратегии «Десятилетие детства» надо развивать кадетское 

образование, поскольку кадетские школы связаны с русской культу-
рой, с нашими историческими корнями. Это не ходьба строем, там 
обучают социальным и практическим навыкам, приучают детей к 
труду, к дисциплине. Но в какой бы школе ни учился ребёнок, важ-
но, чтобы его тянуло домой, в семью. 

…Иногда необходимо, чтобы специалист сказал родителям: 
«Вам нужно что-то менять в семье. Возможно, у вас есть автомо-
биль, достаточно фруктов и колбаски, но ребёнку не хватает вашей 
любви и внимания».

Записала Елена АБРАМОВА


