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Чак-чак вместо журналистики: чем разочаровал знаковый для России медиафестивальДарья БЕЛОУСОВА
Месяц назад в Сочи завер-
шился XXI фестиваль жур-
налистов «Вся Россия», куда 
на неделю съезжались более 
тысячи представителей СМИ 
из разных регионов стра-
ны. Можно высокопарно рас-
суждать о важности обмена 
опытом, актуальности про-
ведённых там семинаров и 
роли журналистики в регио-
нах. Но будем честны: вместо 
обещанных «дискуссий на 
актуальные темы и мастер-
классов ведущих публици-
стов» год от года участники 
получают всего лишь тусов-
ку со слабой программой и 
минимальным выхлопом в 
виде реальных знаний.Говорить об этом в сво-их союзах — значит добро-вольно отказаться от «путёв-ки на море». Но в узких кру-гах каждый год обсуждают, насколько бездарным обра-зом идёт освоение денег на многих российских фестива-лях, включая этот. 

Живые газеты  
и полуживые 
лекторы — «Ну что, какие у вас во-просы?» — начал своё вы-ступление спикер на секции «Живы ли печатные СМИ?». Газетчики, сидящие в за-ле, своим присутствием под-тверждающие, что тема бесе-ды не имеет смысла, перегля-нулись. «Мы думали, вы нам что-то скажете», — зашепта-лись на задних рядах. — Я пришёл на одно вы-ступление, мне говорят: «Га-зеты умрут». Пришёл на вто-рое: «Газеты умрут». Остаёт-ся только напиться, — смеёт-ся редактор иркутской газе-ты. — В реальности дискус-сия на эту тему стара как мир и не имеет смысла. У меня ти-раж 30 тысяч, мы развиваем сайт. Живы ли мы? Ещё как. К чему переливать из пусто-го в порожнее. К тому же спи-кер явно не был подготовлен, я уж молчу про презентацию, с которой в современном ми-ре выступает каждый уважа-ющий себя лектор. 

Проживание в гостинице стоило 31 тысячу за неделю. Членский взнос на фестиваль — 5 тысяч рублей с человека. Умножьте на тысячу участни-ков и получите сумму, кото-рая была собрана. Но топо-вых медиаперсон среди лек-торов не наблюдалось. Мно-гие из тех, кто был пригла-шён,  приезжают сюда из го-да в год, точно так же повто-ряются и их тезисы. Ощуще-ние, что они подбираются не по принципу медийности и полезности, а методом «теле-фонной книжки» — кто там есть, тому и позвоним.

В программе было заявле-но несколько телевизионных лекций. Местные телеканалы волновало, как они со своими 15 минутами эфирного вре-мени будут выживать на чу-жих кнопках. — Ответа на вопрос, ко-торый сейчас заботит мест-ное телевидение,  мы не по-лучили, вместо этого регио-нальные редакторы расска-зали нам о своих каналах. Ес-ли честно, журналисты в зале, которые слушали их полтора часа, почувствовали себя об-манутыми, — поделилась в разговоре с «ОГ» редактор од-

ного из местных телеканалов Свердловской области. Обманутые ожидания пе-ремежались с ощущением лёг-кого неудобства в полупустых залах. На презентацию книж-ки одного публициста пришло четыре человека. Он и сам, ка-жется, чувствовал себя нелов-ко и, возможно, ожидал на фе-стивале в тысячу человек уви-деть аншлаг. Но не смог конку-рировать с морем. Впрочем, это должны были понимать и сами организаторы, оценивая потен-циальный интерес аудитории.
Наливают здесьЖурналисты, которые ез-дят на «Всю Россию» уже не первый год, замечают, что всё идёт в сторону упроще-ния. Раньше издания готови-ли презентации своих проек-тов, которые проходили на главной сцене перед большой аудиторией. Потом «зона для презентаций» перекочевала в холл первого этажа и превра-тилась в этакое «поле чудес» с угощением.  Кто-то привозит чак-чак, другие — мёд… Не-которые даже наливают. Вы-страивается очередь на весь холл с одноразовой посудой — это всё замечательно, но только это уже не про жур-налистику. В нынешнем году в жюри и вовсе сказали: «Что 

касается медиапроектов, не нужно никаких презентаций, просто сдавайте на конкурс публикации, ламинировать тоже не надо, у нас нет време-ни ваши альбомы смотреть». Ощущение, что смотреть и читать не было времени, сложилось и во время так на-зываемого анализа конкурс-ных работ, который должен был длиться целый день, но закончился ещё до обеда. Там прозвучали общие слова — и все разошлись на море, напи-сав в Фейсбуке отчёты о на-пряжённой работе. 
Все всё понимаютПри этом участников нельзя обвинить в том, что им ничего не нужно. Я жи-ла в комнате с редактором из районной газеты Алтайского края, которая дисциплиниро-ванно ходила на все лекции. Возмущалась, критиковала, но ходила и слушала, пото-му что хотела на неделю вы-рваться из своей провинции. — Для меня это как гло-ток свежего воздуха. Инте-ресно понять, чем дышат дру-гие, — рассказывала она мне вечером. Я тогда пришла в номер, а она сидит в темноте. Говорит: «Не могу понять, как тут свет включается». Она не знала, что он работает от входной карточ-ки, не выезжала никуда давно. Всё-таки большая часть России — это не единичные информагентства с высокой посещаемостью и не газеты с миллионными тиражами. Скорее, это условные «Мест-ные известия» и «Н-ские рабо-чие», на которые сегодня при-ходится до 70 процентов все-го российского тиража. У боль-шинства из них низкие дохо-ды, не очень современный ди-зайн, но есть читатель. Муни-ципальные газеты скромны и не столь остры на язык, как ре-гионалы и федералы. Но это не значит, что в районных газе-тах люди тёмные и им можно «скормить» всё, что угодно — они же всё равно не поймут и будут благодарны. Как любят говорить в Екатеринбурге, все всё понимают. 

 мнение
Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «областной газеты»:

— Этот текст долго вылёживался. Были сомнения. острая кри-
тика, которая в нём звучит, могла быть истолкована как удар по ор-
ганизаторам фестиваля — Союзу журналистов россии. Тем более 
накануне отчётно-выборного съезда, который состоится 25 ноября 
в Москве. Я не отделяю себя от Союза, работал и председателем ре-
гиональной организации, и секретарём СЖр. Поэтому несу ответ-
ственность не только за эту публикацию как главный редактор газе-
ты, но и за то, что у автора — представителя молодого поколения 
российской прессы — сложилось такое впечатление о деятельности 
самого крупного в стране журналистского объединения. её запрос 
на повышение профессиональной планки, на качественный анализ 
и знания остался без ответа. не могу не согласиться с автором, что 
формат капустника или семинара на принципах сетевого маркетин-
га, где все делятся маленькими историями успехов, слишком мал 
для большого фестиваля. однако замечу, что и Союз, и фестиваль 
— это наши общие проекты. Какими они станут после съезда, зави-
сит от нас, в том числе и от автора предлагаемого материала.

Формат капустника слишком мал для большого фестиваля, особенно если фестиваль 
называется форумом современной журналистики

Королевство кривых зеркал *Жду диссертаций (или серьёз-ных объективных исследова-ний) с анализом аудитории активных пользователей и почти штатных комментато-ров в Фейсбуке. Точнее — его российского и, очевидно, что гораздо важнее для нас, жи-телей мегаполиса — Екате-ринбургского сегментов. Хо-чу убедиться в ошибочности или правоте складывающе-гося у меня мнения о форми-рующейся или формируемой «картинки фейсбук-сообще-ства», которое живёт в Сети. Если читать соцсети по-стоянно, то этот мир состо-ит исключительно из неком-петентных и коррумпиро-ванных, намеренно стремя-щихся сделать всё назло лю-дям, чиновников; из малогра-мотных, бездушных и лени-вых педагогов, которых за их поступки нельзя близко под-пускать к ученикам; из ци-ничных и алчных медиков; из безответственных роди-телей, наплевавших на своих детей; из криворуких дорож-ников и сборщиков отече-ственных автомобилей (да и, похоже, всей российской про-дукции за редким исключе-нием); из хамоватых и лени-вых продавцов; из чёрствых и бессердечных работников социальных служб… и так да-лее, и тому подобное.И ещё этот мир состоит из некой активно пишущей группы пользователей Фейс-бука,  которые могут заочно поставить медицинский диа-гноз или обьяснить, как про-ектировать улицы; которые исчерпывающе знают тон-кости законодательства, ко-торые честны и порядочны, сдержанны и ответственны, ироничны в отношении вла-сти и принципиальны-прин-ципиальны. Они компетент-ны в любой сфере, которая се-годня обсуждается в социаль-ной сети. Забыл упомянуть про знания в сфере архитек-туры ну и, само собой, про ак-тивную жизненную позицию.К чему это я? Хорошо, ког-да такая активность опира-ется на опыт, знания, долж-ный уровень образования, на успешно реализованные про-екты и всё то, что даёт осно-вание сказать: человек состо-ялся как специалист, как лич-ность, как родитель.
ОТ РедакцИИ. Нам кажется, Сергей Ту-
шин поднял важную и инте-ресную тему. Штатных вы-ступальщиков и коммента-торов всего и обо всём в соц-сетях навалом. Иной раз ди-ву даёшься:  да где вы на это сканирование и комменти-рование время находите? Вы вообще работаете где-нибудь и как-нибудь? Глубина высказываемых иной раз суждений наводит на мысль, что наша психиа-трия нуждается в укрупне-нии и усилении. Чем продик-тована такая активность? Думается, желающих вы-сказаться по любому пово-ду не допускают на страницы серьёзных изданий, на вме-няемые телекомпании, а по-трындеть очень хочется. В Интернете же трынди хоть о чём и сколько хочется. Мож-но власти критиковать и в хвост, и в гриву, и тебе ничего за это не будет. Можно махом разгадать тайну века — при-чину гибели студентов-тури-стов на перевале Дятлова в 1959 году. А вы что думаете по этому поводу? Есть дельные мысли? Приглашаем к дискуссии.

сегодня — день таможенника 
Российской ФедеРации
Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Таможня стоит на страже национальных интересов страны, за-

щищая здоровье и безопасность россиян. обеспечивать уплату по-
шлин, пресекать поставки опасных и некачественных товаров, кон-
трафакта, оружия и наркотиков, бороться с экономическими махи-
нациями — чрезвычайно ответственная миссия, особенно в Сверд-
ловской области, имеющей около полутора сотен государств-пар-
тнёров. Внешнеторговый оборот региона в январе-июне 2017 года 
составил 4,6 миллиарда долларов, превысив аналогичный показа-
тель прошлого года на 11 процентов.

Ведущими подразделениями Уральского таможенного управ-
ления являются екатеринбургская и Кольцовская таможни. за 2016 
год они перечислили в федеральный бюджет порядка 25,5 милли-
арда рублей.

В нынешнем году отметила 20-летний юбилей Уральская опера-
тивная таможня, которая занимается непосредственно раскрытием 
и профилактикой преступлений, курирует оперативно-разыскную 
деятельность и кинологические отряды. 

Таможенные органы нашего региона эффективно строят ди-
алог с иными государственными и контролирующими структура-
ми, ведут активную разъяснительную работу. Упрощаются проце-
дуры, связанные с декларированием товаров, внедряются совре-
менные информационные системы. Этот курс как нельзя лучше от-
вечает целям областной программы «Пятилетка развития»: выве-
сти Средний Урал в тройку российских лидеров, повысить качество 
жизни свердловчан.

Благодарю всех таможенников за компетентность, выдержку, 
неукоснительное следование долгу. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и новых профессиональных достижений!

губернатор свердловской области  
евгений кУйваШев

с верхне-макаровского 
водохранилища  
вывезли два камаЗа 
мусора
Экологический субботник на берегах ланд-
шафтного заказника провели студенты 
УрФУ по инициативе общественной орга-
низации «Чистый Урал — здоровое поко-
ление».

Крепко помог техникой Северский труб-
ный завод — предоставил самосвал и по-
грузчик. 43 волонтёра прочесали два берега 
и убрали весь мусор: банки, бутылки, мешки, 
картонки — всё, что оставляют после себя от-
дыхающие и рыбаки. Характерно, что охотно 
чистили российский берег и студенты из Эк-
вадора и Панамы. После ударного труда все 
закрепили успех экологическим конкурсом и 
чаем с тортами в спорткомплексе «Уралец».

Это уже вторая акция волонтёров на бе-
регах заказника. Характерно, что после про-
шлогодней уборки на одном из берегов му-
сора было значительно меньше. глядишь, 
так и приучат к чистоте?

станислав богомоЛов

и
з

 л
и

ч
н

о
го

 а
р

Хи
Ва

а
л

еК
С

ей
 К

Ун
и

л
о

В

несколько тонн молока в «Путиловском» ежедневно не отправляют на молзавод, а кипятят  
и выливают в места утилизации 

на среднем Урале 
продаётся самый 
дорогой особняк 
за 150 млн 
на территории свердловской области в рей-
тинге выставленных на продажу самых до-
рогих домов с бассейнами лидирует особняк 
за 150 млн рублей. он расположен на берегу 
нижне-исетского пруда (Уктус, екатеринбург) 
и оснащён сразу двумя бассейнами (один — 
внутри здания, а второй — на улице).

Согласно рейтингу, составленному экс-
пертами портала N1.RU, на втором месте — 
коттедж с одним бассейном в посёлке Ка-
расьозёрский. он выставлен на продажу за 
110 млн рублей. на третьем месте — ком-
плекс из трёх зданий на Таватуе, имеющий 
один бассейн. он продаётся за 90 млн рублей.

— Как правило, такие объекты достаточ-
но долго ждут новых владельцев, — проком-
ментировала руководитель проекта N1.RU в 
екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

татьяна бУРдакова

судебные приставы 
просидели 13 часов  
у дверей алиментщика
судебные приставы железнодорожного рай-
онного отдела в екатеринбурге проявили 
упорство в деле со злостным алиментщиком. 
мужчина задолжал двум сыновьям порядка 
одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП рос-
сии по Свердловской области, 39-летний муж-
чина, проживающий в екатеринбурге, задол-
жал почти миллион по алиментным обязатель-
ствам своим детям. из-за этого он ранее отси-
дел 10 суток административного ареста. После 
отбывания наказания должник к выплатам не 
приступил и не явился к приставу-исполните-
лю для разъяснения причин неуплаты. Судеб-
ным приставом было вынесено постановление 
о принудительном приводе должника.

но двери судебным приставам никто не от-
крыл, хотя изнутри раздавался кашель, были 
слышны передвижения по квартире. на протя-
жении 13 часов алиментщик не открывал дверь. 
Приставы смогли попасть в помещение, когда 
домой пришёл его пасынок. В тёмной квартире 
оказались мужчина и его новая супруга.

Таким образом, после долгих часов ожи-
дания судебным приставам всё-таки удалось 
привести уклониста от алиментов на приём к 
судебному приставу-исполнителю.

валентин тетеРин

3,6 млрд 
задолжали алиментщики  

Свердловской области с начала 2017 года

6циФРа

* Заголовок редакции.

Три фермы на карантинеВ хозяйстве под Алапаевском 1 700 голов крупного рогатого скота будет уничтожено, если у животных подтвердится туберкулёзРудольф ГРАШИН
Последний раз крупная 
вспышка туберкулёза у жи-
вотных была в Свердловской 
области в 1977 году.  Спустя 
сорок лет в регионе вновь 
заговорили об этой болезни: 
в результате плановых диаг-
ностических исследований 
и проведения противоэпизо-
отических мероприятий на 
животноводческих фермах, 
расположенных в селе Оста-
нино,  деревнях Верхний Яр 
и Бучина муниципального 
образования «алапаевское», 
выявлены коровы с поло-
жительными пробами на ту-
беркулёз. Своим распоряже-
нием глава региона ввёл ре-
жим ЧС в этих населённых 
пунктах.

диагноз 
неокончательныйПод карантин попал сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив СХПК «Путиловский», которому при-надлежат неблагополучные фермы.— Это одно из крупнейших хозяйств района, общее поголо-вье крупного рогатого скота со-ставляет там 1 700 голов, — го-ворит начальник Алапаевского территориального управления АПК и продовольствия Евгений 

Рудаков.Всего в «Путиловском» пять ферм, животных с подозрени-ями на туберкулёз выявили только на трёх из них. Первые положительные пробы появи-лись две недели назад во время плановых исследований скота.— Исследования скота на туберкулёз проводятся два раза в год. В период таких пла-новых диагностических иссле-дований и проведения проти-воэпизоотических мероприя-тий животные дали аллерги-ческую реакцию на туберку-лёз. Были проведены дополни-

тельные лабораторные иссле-дования в соответствии с ин-струкцией, так называемая оф-тальмопроба, которая также дала положительную реакцию, — говорит директор департа-мента ветеринарии Свердлов-ской области, главный госу-дарственный ветеринарный инспектор региона Евгений 
Трушкин.Но это ещё неокончатель-ный диагноз. Именно на се-годня в хозяйстве намечен контрольный убой животных, тех, что дали положительные пробы на туберкулёз. Будут забираться пробы для полно-го подтверждения диагноза. По словам Евгения Трушки-на, к этой работе привлечены специалисты Всероссийско-го научно-исследовательско-го института бруцеллёза и ту-беркулёза животных, располо-женного в Омске, а также учё-ные УрГАУ и Уральского науч-но-исследовательского вете-ринарного института. 

Потребитель  
не пострадаетТуберкулинизация (иссле-дования) крупного рогатого скота очень напоминает пробу Манту у человека, с помощью которой оценивается реакция организма на антиген возбуди-теля туберкулёза. Одним сход-ством диагностики дело не ограничивается. Есть различ-ные типы этой болезни, есть бычий туберкулёз, а есть чело-веческий, но в принципе забо-левание считается общим для человека и животных. Этим и опасно.Для здоровья человека угрозу может представлять мо-локо и мясо заражённых жи-вотных. В молочных продуктах возбудитель этой болезни со-храняется в течение длитель-ного времени. Поэтому в отно-шении продукции «Путилов-ского» был введён карантин: 

запрет на реализацию моло-ка, мяса, зерна, кормов, запре-щено также перемещать скот. Специалисты департамента ве-теринарии проводят диагно-стические исследования ско-та на других фермах хозяйства и на частных подворьях граж-дан, что расположены в дан-ных населённых пунктах. Так-же специалистами Роспотреб-надзора проверены Кушвин-ский гормолзавод, куда постав-лялось молоко из «Путиловско-го», и Талицкий мясокомбинат, где проводился забой скота из этого хозяйства.— Департамент ветерина-рии гарантирует, что продук-ция с положительными проба-ми на туберкулёз не попадёт в свободную реализацию и на стол потребителям, — заявил Евгений Трушкин.По его словам, вся молоч-ная продукция в магазинах безопасна для потребителя. Вместе с тем он предостере-гает население от использо-вания в пищу мяса животных подворного забоя, а также от покупки у частников молока, 

если эта продукция не серти-фицирована.
Сохраните 
производство! 

— Для меня эта ситуация стала полной неожиданно-стью. Я не ветврач, не могу ска-зать о причинах случившегося, идёт разбирательство, ветстан-ция районная работает, депар-тамент ветеринарии работа-ет, пока диагноза и причин точ-ных нет, — говорит председа-тель СХПК «Путиловский» Ва-
дим Хорьков.По его словам, на пред-приятии трудятся около двухсот человек, для мест-ных сёл оно является основ-ным. Сейчас этим людям про-сто не из чего будет платить зарплату. На молзавод отсюда поступало до 10 тонн молока ежедневно. Сегодня его ути-лизируют: кипятят и вылива-ют в специально отведённые места. — У нас доход приносила реализация молока, теперь это-го нет. Планировалась также 

продажа скота, зерна, мяса, сей-час это нам запретили. Посту-плений денежных средств нет. Ситуация критическая, — ут-верждает Вадим Хорьков. Если диагноз у животных подтвердится, то, как сказа-ла начальник отдела госу-дарственного ветеринарного надзора управления Россель-хознадзора по Свердловской области Евгения Косарева, поголовье в «Путиловском» будет уничтожено полностью. Также будут утилизирова-ны зерно и корма. В животно-водческих помещениях будет проводиться дезинфекция, и они ещё полгода должны вы-стаиваться пустыми. По сути, это полная остановка произ-водства. Ещё хуже будет, ес-ли придётся забивать скот на подворьях населения. Прав-да, пока там заразы не выя-вили. На прошедшем недавно сходе жителей села Останино прозвучали просьбы: в слу-чае худшего сценария сохра-нить здесь хозяйство, произ-водственную базу.


