
НаграждеНие победителей кон-
курса «Золотой фонд прессы-2012» 
состоялось в российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте рФ. 

Знак отличия вручили 308-ми СМИ, 
в том числе и «Металлу». Решение об 
этом принял экспертный совет, в со-
став которого входят директора круп-
нейших библиотек страны, ученые, 
государственные и общественные 
деятели. Остальные конкурсанты, по 
словам председателя оргкомитета 
конкурса, гендиректора издательского 
дома «Журналист» Геннадия Мальцева, 
отсеяны за излишнюю «желтизну» и 
тяготение к экстремизму. По задумке, 
знак отличия «Золотой фонд прессы» 
призван стать ориентиром для чита-
теля на качественные общественно 
значимые издания. Учитывая, что в 
стране около 70 тысяч зарегистри-
рованных печатных СМИ, и большую 
часть из них качественными не на-
зовешь, вырисовывается пугающая 
картина. Поэтому продолжением 
праздника стал серьезный разговор о 
прессе России и перспективах ее раз-
вития. Деловой форум организовали 
оргкомитет «Золотого фонда прессы» 
и издательский дом «Журналист» при 
поддержке федерального Агентства по 
печати и массовым коммуникациям.
Динозавры еще живы

Презентация секретаря Союза журна-
листов Владимира Касютина началась 
с картинки с изображением динозав-
ров и гордой надписью «качественная 
пресса».

– Чтобы читателю найти в газетах по-
лезное, вкусное и питательное, ему надо 
много сожрать, – считает Касютин.

Рецепт качественного газетного 
«блюда» от Касютина таков. Должно 
быть больше серьезных критических 
м а т е р и а л о в . 
В е д ь  п и с а т ь 
то л ь ко  п о з и -
тивное и раз-
влекательное 
для журналиста 
гибельно. Нуж-
но возвращать на страницы газет 
мнения экспертов – ведь высказы-
ваний некомпетентных, неразвитых 
и нетолерантных людей хватает и в 
Интернете. Также нужно уходить от 
«якающей» журналистики – читатель 
не хочет знать мнение журналиста, его 
интересует общественное мнение. А 
вот хороший колумнист газету только 
украсит. И конечно, городским газетам 
и «районкам» нужно соблюдать баланс 
между местными материалами и тем, 
что волнует всю страну. При этом про-
сто перепечатки неэффективны – на 
темы российского масштаба должны 
высказываться местные жители. Также 
редакции должны проводить конкурсы, 
акции, встречи с читателями.

Неслучайно в рамках конкурса 
«Золотой фонд прессы» в номинации 
«Редактор года» победила Людмила 
Кейбол из районной газеты «Змеи-
ногорский вестник» Алтайского края. 
Один из множества проектов «район-
ки» назывался «Солнечный круг»: ре-

дакция сформировала общественное 
мнение, создала фонд, а на собранные 
средства в маленьком небогатом го-
родке открывала детские площадки. 
Потом выиграла грант и построила еще 
одну – в парке.

– Для того чтобы четыре местных 
отделения наших партий были 
дружны, мы пригласили всех на 
строительство. И во время работы 
они действительно не ругались, – 
рассказала главред.
Женщины  
Левитана

Д и к т о р  в ы с ш е й 
категории, заслу-
женный артист РФ 
Илья Прудовский 
выступил про-
тив «энтэвиза-
ции» прес-
сы – его 
термин, 
возник-
ший от 
назва-
ния из -
в е с т н о г о 
телеканала.

– Это непрерывный 
поток криминала, сплетен 
о шоу-бизнесе и душещипа-
тельная похоронно-поминальная 
тематика, – пояснил он. – И энтэ-
визация распространяется со скоро-
стью эпидемии. Мне хочется не просто 
оштрафовать и наказать, а бить палкой 
по голове одного ведущего, который в 
эфире давал совет молодым звездам: 
«Если хочешь быть звездой, поработай-
ка…» пауза «головой и руками». Дальше 
опускаться уже некуда.

Однажды журналист попросил Илью 
Ефимовича рассказать о его друге, 
легендарном дикторе Юрии Левитане. 
Воспоминаний много, но журналист 

прерывает и просит «о 
женщинах Левитана». 
Прудовский отказыва-
ется. Журналист не-
доумевает: «Но ведь 
люди это любят!»

– Мы это не любим, 
нас заставляют это 

любить, – уверен Илья Прудовский. – к 
примеру, зачем нас приучают к крими-
налу? Этим нам говорят: ты еще жив, 
тебя не подожгли, не ограбили. Так чем 
ты недоволен? Ну, подумаешь, низкая 
зарплата и не решен квартирный во-
прос…
Период полураспада

Перманентная проблема – отноше-
ния с «Почтой России». Местные газеты в 
киосках не продают – сложно заключить 
договор, жаловались свердловчане. 
Доставка нерегулярная: иногда за раз 
приносят сразу три-четыре газеты, а под-
писчики почему-то хотят получать их по 
одной в течение всей недели. Недаром 
потом шутили в кулуарах, что наша почта 
изобрела сыр с плесенью, уксус и пери-
од полураспада. Деловые отношения 
между почтой и СМИ пробуксовывают. 
А партнерские? Вот информация из 
Ижевска – газеты освещают меро-
приятия почты, делая для нее, по сути, 
социальную рекламу. Но если статьи 

перепечатывают 
специализированные по-

чтовые издания, то названия 
газет стыдливо вымарываются. Поли-
тика ведомства в корне неправильная, 
решили на форуме.

Руководитель департамента по подпи-
ске ФГУП «Почта России» Ольга Князева 
обещала разобраться и помочь. Впро-
чем, как говорили бывалые участники 
подобных мероприятий, этот разговор 
уже навяз в зубах. Недаром многие 
СМИ организовывают свою систему 
доставки.
Царь горы

Неоднозначно, но с интересом форум-
чане восприняли выступление нашего 
земляка, руководителя департамента 
по печати челябинской области Дмитрия 
Федечкина, который призывал изменить 
управленческий подход в редакциях. 
Освоить тайм-менеджмент – управле-
ние временем. Ввести систему lean 
production – бережливого производства, 
как на заводах «Тойоты», ведь и маши-
ны, и газеты выпускают по принципу 
конвейера. Журналисты спокойно могут 
работать дома – если есть Интернет 
и телефон, зачем занимать место в 
офисе? Главному редактору стоит стать 
«диджеем» – менять «музыку», чтобы 
не надоела, а жанры не «съедали» друг 
друга. Главбух должен стать директором 
по экономике, зам или ответственный 
секретарь – директором по развитию. 
Новая штатная единица – трагедия для 
редакции. А лучшая стратегия для газеты 
на медиа-рынке – такая же, как в игре 
«царь горы».

По словам председателя правления 
ассоциации распространителей печат-
ной продукции Александра Оськина, 
отношение к прессе как к бизнесу ха-
рактерно для заграницы, у нас же пока 
царит романтизм. Но их сегодня – это 
наше завтра. Кстати, развитие мирово-
го медиарынка доказывает: Интернет 
газетам не конкурент. Взять Токио – там 

доступ к Все-
мирной сети есть у каждого, но при этом 
ежедневно раскупают миллионы газет. 
Потому что Интернет – это «большая по-
мойка», а качественные газеты – зона 
читательского доверия.
Пресс для прессы

Председатель оргкомитета конкурса 
Геннадий Мальцев говорил о том, что 
пресса пережила нелегкие испыта-
ния. Во время выборов политическое 
давление на регионы было очень 
большим, да и московским изданиям 
пришлось несладко. Но предвыборные 
баталии в прошлом, есть возможность 
вздохнуть свободно, осмотреться по 
сторонам.

– Знак отличия «Золотого фонда прес-
сы» – знаковая победа для «Металла», – 
говорит главный редактор Олег Фролов. 
– Мы не собираемся замалчивать город-
ские проблемы, одна из наших новых 
акций – дорожный проект «МагЯма». 
По-прежнему актуальна читательская 
журналистика – публикации писем, 
разработка тем, подсказанных горо-
жанами. «ММ» будет еще интереснее, 
острее и задиристее, но – не в ущерб 
качеству 
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 МониторинГ
тарифы  
на коммуналку
жители Южного Урала платят за жилищно-
коммунальные услуги меньше всех в рос-
сийской Федерации.

Областные власти провели мониторинг сете-
вых компаний, оказалось, что на Южном Урале 
тарифы одни из самых низких в УрФО. Тариф 
на тепло чуть ниже только в Екатеринбурге – 879 
рублей. У нас он с учетом НДС составляет 888 
рублей, а в соседнем Кургане – 1487 рублей. 
Вода в Екатеринбурге оценивается в 531 рубль, 
а на Южном Урале – в 355 рублей. По словам 
губернатора Михаила Юревича, это значит, что 
резерв у региона есть.

 рейтинГ
Действенный 
интернет-ресурс
В рейтиНге интернет-ресурсов 84-х 
регионов россии официальный сайт пра-
вительства Челябинской области занял 
вторую строчку. 

Соответствующий мониторинг провело Мини-
стерство экономического развития РФ. На итоговую 
оценку повлияли следующие факторы: количество 
посещений, отзывы гостей сайта, его информаци-
онная насыщенность. Сайт pravmin74.ru не огра-
ничивается рамками официального ресурса прави-
тельства, ему также присущи черты полноценного 
информационного агентства. Ежемесячная аудито-
рия правительственного сайта – 35 тысяч человек. 
Первое место – у объединенного сайта губернатора 
и правительства Ульяновской области.

 знай наших!
наследники  
Менделеева
В сУбботУ В МгтУ были подведены итоги 
48-й Всероссийской олимпиады школьни-
ков по химии.

Среди призеров олимпиады – трое из Челябин-
ской области: Василий Баженов, Игорь Валуев и 
Кирилл Досаев. В числе победителей – челябинский 
десятиклассник Никита Шлапаков и магнитогор-
ский одиннадцатиклассник Илья Устинович – имен-
но он в прошлом году завоевал золотую медаль на 
Всемирной олимпиаде по химии. Также Илья был 
отобран в команду России, которая примет участие в 
Менделеевской олимпиаде этого года в Астане.

– Впечатления – замечательные: организация 
была безупречной, особенно в экспериментальной 
части. Экскурсию на ММК ребята запомнят на всю 
жизнь, немногие это смогут увидеть еще раз. Все 
вместе создало хорошее впечатление о людях и 
о Магнитогорске. Мы благодарны университету, 
ММК и всем людям, с которыми работали, – по-
делился впечатлениями председатель жюри, декан 
химического факультета МГУ им. М. Ломоносова 
Валерий Лунин.

Подробности химических баталий – в сле-
дующем номере «ММ».

НегосУдарстВеННый пен-
сионный фонд «социальная 
защита старости» будет ре-
организован в форме при-
соединения к НПФ «Первый 
национальный пенсионный 
фонд».

Решение об этом принято не-
давно на заседании совета НПФ 
«СЗС». Объединение позволит 

укрепить позиции на федераль-
ном пенсионом рынке, приведет 
к значительному увеличению 
пенсионных и страховых резервов, 
что существенно повысит устойчи-
вость и надежность объединенного 
фонда. В соответствии с действую-
щим законодательством будет обе-
спечено исполнение всех принятых 
обязательств в неизменном виде.

18 апреля НПФ «Социальная 

защита старости» организует 
«горячую линию». На вопросы 
вкладчиков и застрахованных 
лиц ответят вице-президент НПФ 
«Первый национальный пенсион-
ный фонд» Максим Вячеславович 
Тихомиров и исполнительный 
директор НПФ «СЗС» Людмила 
Анатольевна Деревскова. Телефон 
«горячей линии» 8(3519)20-39-37, 
с 15 до 18 часов.

Задать вопрос можно на сайте 
НПФ «СЗС» www.npfszs.ru в разделе 
«Вопросы и ответы», обязательно 
указав фамилию, имя и отчество.

вместе – сильнее

наша почта изобрела 
сыр с плесенью, уксус  
и период полураспада

андрей Некипелов: 
«Свою партию  
мы создаем  
по интернету»
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Бодибилдеры  
показали  
силу и красоту 
тела стр. 6

Золотые ученики  
Брониславы  
Приходько

magmetall.ru

Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12! Жители 112, 114 микрорайо-

нов и поселка Крылова!
18 апреля с 17.30 в общественной приемной 

МОУ «СОШ № 65» (ул. Дружбы, 33) состоится 
личный прием депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владими-
ровича ДРЕМОВА.

Справки по телефонам: 24-03-02, 24-58-50.

Вниманию жителей!
18 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


