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Почему медиапространство России  ей не принадлежит? Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе в Обще-
ственной палате РФ прошёл 
круглый стол по информаци-
онной безопасности нашей 
страны. Депутаты Госдумы 
РФ, представители журна-
листского сообщества и по-
литологи обсудили перспек-
тивы развития отечествен-
ных СМИ и рассказали, поче-
му современное медиапро-
странство не принадлежит 
России. 

Рейтинг важнее 
содержанияВопрос информацион-ной безопасности России в по-следнее время приобретает всё большую актуальность. В этом году было принято сра-зу несколько новых федераль-ных законов, регулирующих эту сферу. В частности, закон о фейковых новостях, по которо-му запрещено распространение в СМИ недостоверной инфор-мации, а также закон об оскор-блении власти. Однако, как от-мечают депутаты Госдумы РФ и общественные деятели, для обеспечения информационной безопасности страны этого не-достаточно. По их мнению, на-до менять само содержание ин-формации, которую гражда-не получают из СМИ. Предсе-датель комиссии ОП РФ по раз-витию информационного сооб-щества, СМИ и массовых ком-муникаций Александр Маль-

кевич считает, что негативные новости бросают тень на рабо-ту журналистов и регионы, в которых они трудятся.Согласен с этим и председа-тель Союза журналистов Рос-сии Владимир Соловьёв. Он отмечает, что такова приро-
да журналистики – негатив-
ный контент доминирует и 
определяет высокие рейтин-
ги СМИ, от которых зависит 
доход и издания, и журнали-
стов. Кроме того, более стар-
шее поколение журнали-
стов опасается писать о хоро-
шем, думая, что это примут за 
«джинсу». – Когда кто-то делал сю-жеты или писал статьи о чём-то хорошем и добром, то сразу возникало подозрение, что че-

ловеку за это заплатили, – пояс-няет Владимир Соловьёв. – Из-за этого значительная часть хо-роших новостей не попадала в эфир и не публиковалась в га-зетах. Журналисты должны не-сти своим читателям и слуша-телям что-то приятное, полез-ное.  
Господдержка СМИ Депутат Госдумы РФ Сер-

гей Вострецов предлагает конкретные меры по поддерж-ке позитивной повестки в СМИ. – На региональном уровне для СМИ должны быть незави-симые грантные конкурсы, ко-торые проводились бы еже-годно, – считает Сергей Востре-цов. – Определять победите-лей должны жители регионов. Люди воспринимают деятель-ность государственной маши-ны через СМИ. Не надо гнать-ся за жареным, мы должны на-учиться грамотно, красиво, чёт-ко и достойно преподносить информацию. У нас ведь мно-го хорошего, и этого не надо бо-яться.От грамотной работы жур-налиста зависит и подача ин-формации. Генеральный ди-ректор Федерального агент-ства новостей Евгений Зубарев привёл конкретный пример, как можно написать о событии в положительном ключе.– Мы хотим, чтобы в России было хорошо. Как мы со своей стороны можем это сделать? Например, мы не будем гово-рить, будто наводнения в Ир-кутской области нет. Но мы мо-

жем рассказать, как с ним бо-рются, привести героические истории спасателей, расспро-сить местные власти и выяс-нить, что они наконец догада-лись больше не строить в пой-ме реки. А значит, в следующий раз в этих местах не будут по-гибать люди, – отмечает Евге-ний Зубарев. – Любую новость можно подавать по-разному, и часто, когда мы видим подачу в строго негативном ключе, об-наруживаем, что за этим стоят те, кто играет против России. 
Происки ЗападаЭту точку зрения разделяет и депутат Госдумы РФ Иван Су-

харев. Он привёл в пример не-давнюю ситуацию с протеста-ми в Грузии, вызванными при-ездом делегации российских парламентариев во главе с де-путатом Госдумы РФ и прези-дентом Межпарламентской ас-самблеи православия Сергеем 
Гавриловым. – Это была провокация, – поясняет депутат, который был в составе той делегации. – За несколько дней до наше-го приезда в грузинских СМИ появилась новость о том, что Гаврилов якобы воевал на сто-роне Абхазии против Грузии. Это не соответствует действи-тельности, но эта новость про-шла по всем грузинским масс-медиа. 19 июня, когда мы при-ехали в Тбилиси, состоялась пресс-конференция с Гаврило-вым, на которой он ответил на все имеющиеся к нему вопро-сы. Он сказал, что никогда в 

жизни не брал в руки оружие. Но его слова специально нигде не прозвучали. А потом появи-лась новость, что он не туда сел. Это тоже ложь: кресло ему пре-доставил председатель грузин-ского парламента Ираклий Ко-
бахидзе.Известный российский по-литолог Валерий Коровин, член Изборского клуба, доба-вил, что у любого информаци-онного потока есть свой заказ-чик. В Советском Союзе им вы-ступало государство, а в совре-менной России — рынок. И, по большому счёту, нынешнее ме-диапространство России не принадлежит.– Рыночный подход к ме-
диа даёт возможность лю-
бому, в первую очередь ино-
странному заказчику, фор-
мировать информационную 
картину дня, – добавил Вале-
рий Коровин. – Формировать 
тот образ России, который по-
требляют наши граждане, и 
влиять на общественное мне-
ние, часто для дестабилиза-
ции страны. Позитивные но-
вости – ответная стратегия, 
противостоящая сетевой вой- 
не, ведущейся против России. Это серьёзная вещь, и у неё дол-жен быть ясный заказчик, то есть государство. Российский публицист Ни-
колай Стариков предлагает ввести новый профессиональ-ный стандарт для журнали-стов. Участники круглого сто-ла согласились с его мнением и договорились подробно поду-мать об этом во время следую-щих встреч.– К этому обсуждению должно подключиться всё жур-налистское сообщество, – по-дытожил Николай Стариков. – Через некоторое время, как этот стандарт будет выработан, мы увидим, как начнёт менять-ся общественно-политическая повестка дня. И вслед за эти-ми новыми стандартами жур-налисты начнут немного ина-че искать и подавать матери-ал. Значительная часть насе-ления любой страны оценива-ет свою жизнь так, как об этом рассказывают СМИ. Поэтому если журналисты говорят, что жизнь стала лучше, то люди это действительно ощущают.

Белый гриб… по лицензииКак скажется регулирование сбора и оборота дикоросов на грибниках и сборщиках ягод?  Рудольф ГРАШИН
В начале июля на феде-
ральном портале проектов 
нормативных правовых 
актов появился законо-
проект, который предлага-
ет Министерству сельско-
го хозяйства России взять 
под контроль сбор  
и оборот дикорастущих 
грибов, ягод и орехов. Раз-
говоры об этом поднима-
лись уже не раз, и «Облга-
зета» выяснила, насколько 
выгодно регулирование  
в этой сфере для населе-
ния и страны. 

Грибников 
обложат данью?Новость быстро стала обрастать непроверенны-ми дополнениями и свобод-ными трактовками. В итоге некоторые СМИ написали, что регулирование дикоро-сов – это лицензирование и запреты. То есть с гриб-ников начнут брать дань, и в лес на «тихую охоту» без лицензии нельзя будет сту-пить ни ногой. Но в комментарии «Рос-сийской газете» Минсельхоз РФ пояснил, что предлага-ется лишь «повысить каче-ство и эффективность нор-мативно-правового регули-рования в этой сфере и обе-спечить доступ предприя-тиям заготовки, переработ-ки и хранения дикоросов к действующим мерам господ-держки». Каких-либо огра-

ничительных и контроль-
ных мер по отношению к 
сбору дикоросов предпри-
ятиями и гражданами ве-
домство точно не планирует. Главное – нарастить экспорт продукции АПК за счёт реа-лизации лесных ягод, грибов и орехов. И это на самом де-ле реально: по оценкам мини-стерства, Россия обладает за-пасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 милли-

она тонн в год. Сегодня же оно используется всего на шесть процентов, и лицензирование поможет увеличить этот пока-затель. К слову, два года назад эта тема наделала большо-го шума. Тогда пресс-службе аграрного ведомства при-шлось оправдываться за тогдашнего министра сель-ского хозяйства РФ Алек-
сандра Ткачёва – произо-шла подмена смыслов, и ми-нистр высказался «за увели-чение сбора грибов в стра-не и назвал это направле-ние перспективным для ма-лого бизнеса». И оно дей-ствительно перспективное. В 2017 году экспортный по-тенциал России только по дикорастущим грибам оце-нивали в два миллиарда долларов. При этом, как со-общала та же «РГ», ежегод-но страна продаёт за рубеж грибов всего на 15 милли-онов долларов. А спрос на лесные грибы в мире год от года растёт, и только Россия с её громадными лесами мо-жет реально удовлетворить эти запросы.  

Грузди, да не те– Если правительство хо-чет сделать такое регулиро-вание ради повышения нало-гообложения – это одно. Если же для того, чтобы нарастить экспорт дикоросов и добиться большего количества нашей продукции на прилавках в российских магазинах, то дру-гое, – комментирует «Облга-зете» руководитель сельско-хозяйственного потребитель-ского кооператива «Заготпо-требсоюз» Алексей Чернози-
пунников. – Уже сейчас про-дукция, которую мы закупаем у сборщиков дикоросов, почти вся идёт на экспорт. Обратно, из Китая, к нам поступает уже переработанный, консервиро-ванный товар, но более низко-го качества. Скажем, зачастую вместо маринованных груз-дей в банки кладут другие, бо-лее дешёвые грибы, и рядо-вой покупатель этой подмены просто не замечает.Кооператив Алексея Ана-тольевича работает в Камыш-лове. Из дикоросов закупает в основном чернику. По словам нашего собеседника, за сезон 

хороший сборщик может со-брать до 150 килограммов этой ягоды. При расчёте на месте стоимость килограм-ма черники составляет око-ло 200 рублей, а земляники – 600. На рынках цена увеличи-вается примерно в два раза. А есть ли возможность увели-чить сбор этих дикоросов?– Всё зависит от конкрет-ной территории. Если гово-рить про Камышловский рай-он, то грибов у нас очень ма-ло, но здесь можно пособи-рать чернику, – говорит Алек-сей Чернозипунников. – Ес-ли взять Ирбитский, Тавдин-ский, Таборинский районы и территории севернее Нижне-го Тагила, то там есть что со-бирать, и эта ягодная продук-ция очень хорошего качества. Не зря при СССР там были ор-ганизованы заготовительные пункты, которые скупали у населения ягоды и грибы. 
Даёшь 
заготконторы!О таких заготовительных пунктах заговорил и другой наш эксперт. 

–  Прежде всего имен-но текущее состояние ин-фраструктуры по сбору ди-коросов и не позволяет на-ращивать их сбор, – считает управляющий группы ком-паний «Ягоды Урала» Сер-
гей Севрюков. – Ну согласи-тесь, что неразумно гонять 20-тонный рефрижератор ради 50 килограммов тех же ягод. Холодильники должны быть на местах. Раньше это называлось заготконтора-ми. Изобретать ничего не 
нужно: стоит просто повто-
рить на современном уров-
не то, что уже было. Но соз-
дание таких заготконтор 
требует больших вложе-
ний. Без поддержки госу-
дарства это невозможно. 
Думаю, выступая за лицен-
зирование в данной сфе-
ре деятельности, Мини-
стерство сельского хозяй-
ства России подразумева-
ет именно встраивание от-
расли в систему госрегули-
рования и поддержки. То есть вряд ли чинов-ники, выступая за лицензи-рование, имеют в виду кон-кретного сборщика грибов 

и ягод. Их интересует оп-товое звено заготовителей. И здесь система может вы-страиваться так же, как она сейчас работает при сборе молока у частников. Полу-чая доступ к дешёвым кре-дитам и субсидиям, заго-товители молока могут на приемлемом уровне под-держивать закупочные це-ны на него и вкладывать средства в техническое пе-ревооружение, тем самым стимулируя производство. Если такой подход удаст-ся реализовать в сфере сбо-ра дикоросов, то это суще-ственно повысит объёмы их заготовки. При этом те же «Ягоды Урала» уже сей-час заготавливают 160 тонн  ягод в год.– Ягоды мы моем, фасу-ем, замораживаем, храним. Потребителей много, – гово-рит Сергей Севрюков. – На-пример, 90 процентов фрук-тово-ягодной начинки в раз-личной выпечке, что произ-водится в Свердловской об-ласти, прошло через нас или наших коллег. 

 в тему

На территории Свердлов-
ской области в прошлом 
году была заложена первая 
плантация по выращиванию 
белых грибов в естествен-
ных условиях. Мицелий гри-
ба распространили на двух с 
половиной гектарах леса. На 
реализацию проекта инве-
стор потратил шесть милли-
онов рублей, первую продук-
цию рассчитывает получить 
в будущем году. По понят-
ным причинам местонахож-
дение плантации держится 
в секрете. Подобного рода 
грибные питомники уже есть 
в Европе, но там этот бизнес 
ограничен скудостью лесов. 
У нас он может быть весьма 
перспективным.
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Уведомление  
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Ри-
аком» совместно с администрацией Берёзовского 
городского округа уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: по проектной документации «Пусковой 
комплекс полигона захоронения отходов Межмуници-
пального центра обращения с отходами «Берёзовского 
Экотехнопарка» в составе: карт складирования и хозяй-
ственной зоны, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство 
Межмуниципального центра обращения с отходами 
«Берёзовский Экотехнопарк».

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Свердловская область, город Берёзовский, п. Красно- 
гвардейский (Крутихинский торфомассив), земельный 
участок с кадастровым номером 66:35:02010001:116.

Наименование и адрес заявителя: Общество с 
ограниченной ответственностью «Риаком» (ОГРН: 
1136658000621, ИНН: 6658425042) Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 11а-74.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: до 31 декабря 2019 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация Берёзовского 
городского округа.

Форма общественных обсуждений: публичные 
слушания.

Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы в сети Ин-
тернет: березовский.рф/structura/zhkkh/397058.

Направить свои замечания и предложения можно 
по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, ул. 
Театральная, д. 9 к. 205, с понедельника по пятницу с 
9:00 по 16:00, перерыв с 12:30 до 14:30.

Контактное лицо: главный специалист по экологии 
администрации Берёзовского городского округа Кинева 
Оксана Борисовна.

Сроки представления замечаний и предложений: 
с 22.07.2019 по 20.08.2019.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «проектная 
документация «Пусковой комплекс полигона захоро-
нения отходов Межмуниципального центра обращения 
с отходами «Берёзовского Экотехнопарка» в составе: 
карт складирования и хозяйственной зоны», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, состоятся 21.08.2019 в 18:00 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, д.7.  4
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Грибы остаются одним из самых хорошо продаваемых лесных 
продуктов на рынке

Лесные ягоды – товар скоропортящийся, поэтому их стараются 
продать как можно быстрее

После изменения настроек перчатку можно просто 
перезагрузить, и она будет работать по-новому

Председатель союза журналистов России владимир соловьёв 
(в центре) призвал региональных журналистов чаще писать  
о хорошем
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Полезные изобретения школьников Елена ЮРОВСКИХ, Светлана КИРЬЯНОВА
На прошлой неделе в заго-
родном центре «Таватуй» за-
вершилась третья Уральская 
проектная смена. Сто одарён-
ных ребят региона разраба-
тывали более 40 проектов  
в разных направлениях. Кор-
респонденты «Облгазеты» 
выбрали три наиболее инте-
ресных, на их взгляд, изобре-
тения школьников. – Заболевание ногтей мо-жет быть вызвано разными причинами, многие начинают терапию, но процесс идёт мед-ленно. Наш лак может помочь ускорить эффект от назначен-ных средств лечения неинфек-ционных болезней, – рассказы-вает «Облгазете» один из участ-ников проекта, ученик гимна-зии №9 Екатеринбурга Игорь 
Матковский. У средства есть и бонус: без-опасное камуфлирующее веще-ство в составе позволяет маски-ровать дефекты ногтя. Ребята планируют полностью завер-шить проверки лака и прода-вать его в аптеках. Не менее амбиционные це-ли ставят и создатели подуш-ки-массажёра. Кажется, что это обычная мягкая подушка, но на деле она легко поможет снять нервное напряжение. – Современный ритм жиз-ни заставляет нас быть в на-

пряжении. Поэтому поду-шка-массажёр идеально по-дойдёт тем, кто часто под-вержен стрессу, – считает од-на из авторов проекта, уче-ница екатеринбургского ли-цея №110 Мария Сафонова. – Внутрь неё вставляется ви-бромотор с датчиком давле-ния. Если сильно сжать поду-шку при стрессе, то этот ви-бромотор запускается и де-лает массаж. Интересна и разработанная школьниками перчатка для космонавта. По словам настав-ника и руководителя команды создателей изобретения Алек-
сандра Кормильцева, космо-навту в защитном скафандре не всегда удобно управлять приборами на космическом ко-рабле. И перчатка позволяет упростить эту задачу. – Прибор выглядит как куб, встроенный в корпус ко-рабля внутри. Космонавт за-водит в него руку, и конструк-ция из светодиодов с матрицей считывает её движения. Пер-чатка повторяет каждый жест космонавта, позволяя ему вы-полнять разные действия бес-контактно, то есть удалённо, – поясняет «Облгазете» школь-ница Мирослава Чебить-
ко. – За каждой командой сто-ит определённый жест, но эти настройки можно легко из-менить и усовершенствовать перчатку. 

Лесничества среднего 

урала получили новые 

автомобили

вчера в екатеринбурге состоялось вруче-
ние ключей от новых патрульных автомо-
билей «уАЗ Патриот» директорам 11 лесни-
честв свердловской области. технику ра-
ботникам лесной охраны передал губерна-
тор Евгений Куйвашев. машины уже посту-
пили в Алапаевское, свердловское, билим-
баеваевское, таборинское, верхотурское, бе-
рёзовское, Новолялинское, Красноуфимское, 
серовское, Нижнетагильское и сысертское 
лесничества.

Евгений куйвашев отметил, что осна-
щение лесничеств высокопроходимой тех-
никой для патрулирования лесов и тушения 
лесных пожаров проводится в рамках регио-
нального проекта по сохранению лесов. Это 
одно из направлений национального про-
екта «Экология», который утвердил Прези-
дент россии Владимир Путин в майском ука-
зе 2018 года.

– Сохранение лесов – приоритетное на-
правление для всех нас, – отметил губерна-
тор. – в течение этого года на улучшение ма-
териально-технической базы лесничеств в 
рамках нацпроекта предусмотрено более 200 
миллионов рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

На покупку 11 машин выделили девять 
миллионов рублей, из них три – из областно-
го бюджета. По словам губернатора, автопарк 
в лесничествах ждёт серьёзное обновление – 
в 2020–2021 годах им будут поставлены ещё 
52 высокопроходимых УАЗа. С учётом того, 
что площадь лесов на Среднем Урале превы-
шает 15 миллионов гектаров, закупка техники 
позволит патрулировать леса в труднодоступ-
ных районах. в министерстве природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области счи-
тают, что это поможет снизить число неза-
конных рубок в регионе.

– Автомобили для лесной охраны рас-
пределены по тем лесничествам, где случаи 
незаконных рубок фиксируются чаще, – ска-
зал министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Алексей Кузне
цов. – Проходимые и надёжные машины по-
зволят нашей лесной охране не только бо-
лее оперативно реагировать на нарушения 
лесного законодательства, но и значительно 
увеличат охваченную патрулированием пло-
щадь лесов.

станислав мищеНКо

Работники лесничеств среднего урала рады новым машинам. 
теперь лесники ждут дальнейшего обновления автопарка 
патрульной и пожарной техники

Последний 
раз автопарк 

лесничеств 
региона обновляли 

после природных 
пожаров 2010 

года. Новые уАЗы 
оборудованы всем 
необходимым для 

патрулирования 
лесов. машины 

полноприводные, 
комфортные, 

с полным 
электропакетом, 

оснащены 
системой ГЛоНАсс


