
3http://magmetall.ru

н а  д н я х  о б щ е с т в е н н о -
политический центр принимал 
руководителей городских средств 
массовой информации и журна-
листов, представителей полити-
ческих партий и общественных 
объединений. 

Всех их собрал «круглый стол» на 
тему: «Нужна ли Магнитогорску 
желтая пресса?», организованный 

создателем информационного сайта 
«Верстов.инфо» журналистом Павлом 
Верстовым. 

Официальным поводом для встречи 
стал первый день рождения сайта. 
Впрочем, по словам Павла Верстова, 
лицензию на него он получил еще 
три года назад, воплотив тем самым 
свою давнюю мечту о собственном 
средстве массовой информации, в 
котором мог бы быть честным в своей 
работе прежде всего перед самим 
собой. А в августе 2008-го появился 
и сам сайт, сделанный Павлом и его 
единомышленниками, работавшими 
тогда, да зачастую и сейчас на голом 
энтузиазме. 

– У нас малобюджетное средство 
массовой информации, поскольку 
я не ставил себе задачу зарабаты-
вать на своем сайте, – делится с 
приглашенными коллегами Павел 
Верстов. – Работали за домашними 
компьютерами, стимулом служило 
желание творчества, о деньгах не 
думали, рекламы было очень мало, 
да и та – от друзей. 

Однако желание развиваться и 
зарабатывать пришло – сегодня 
агентство  готово к переезду в офис, 
оборудованный, правда, из квартиры 
самого Верстова. Начинается работа 
по заключению договоров информа-
ционной поддержки политических и 
финансовых кампаний. В ближайших 
планах агентства создание газеты 
– для расширения читательской ау-

дитории и размещения рекламных 
материалов. Однако основной своей 
миссии – независимого взгляда на 
политические и социальные события 
в Магнитогорске – его агентство не 
изменит. 

– Что такое желтая пресса? Еще с 
советских времен принято считать, 
что это СМИ, печатающие недостовер-
ные факты, то есть, по сути, работаю-
щие вне рамок правового поля, – с 
такой трактовкой я не согласен. Если 
же рассматривать желтую прессу как 
идущую на поводу у читателей, требу-
ющих захватывающих сенсационных 
материалов, то – да, мы относимся 
именно к таким средствам массовой 
информации, – рассуждает Верстов. 

По словам Павла Верстова, статисти-
ка показывает, что 
в последнее время 
читатели переста-
ли интересоваться 
криминальной хро-
никой и светски-
ми репортажами 
– основным ма-
териалом традиционной желтой прес-
сы. Напротив, сейчас их все больше 
волнует политическая и социальная 
обстановка, ее трезвый и независимый 
анализ, чем и пытается заниматься его 
агентство. 

– Как и все СМИ, ищущие свой путь, 
мы не обошлись без ошибок – вспом-
нить хотя бы конфликт с комбинатом, 
когда мы перегнули палку в прогнозиро-
вании роста криминальной обстановки 
в связи с кризисом и массовыми со-
кращениями, – вспоминает Верстов. 
– Однако не ошибается тот, кто ничего 
не делает. 

На встрече присутствовали директор 
ОАО «ММК» по персоналу и социальным 
программам Иван Сеничев, начальник 
управления информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК» Владимир Дре-
мов, директор телекомпании «ТВ-ИН» 

Валерий Намятов и главный редактор 
газеты «Магнитогорский металл» Олег 
Фролов. Городское Собрание депутатов 
представлял его председатель Алек-
сандр Морозов, а также присутствовали 
представители различных политических 
партий и оппозиционных сил города. А 
вот от городской администрации, кото-
рую настойчиво приглашал на встречу 
Павел Верстов, представителей не было 
– несмотря на то, что ее руководители 
являются частыми героями электрон-
ных публикаций «Верстов.инфо». Этому 
факту были удивлены многие участники 
«круглого стола». 

– Мы уже привыкли к тому, что жур-
налистов «Магнитогорского металла» 
и ТВ-ИН перестали приглашать на 
освещение городских событий, – го-

ворит Иван Сеничев. 
– Но вот сегодня у 
администрации поя-
вилась возможность, 
высказаться о своем 
отношении к прессе, 
но никто не пришел. 
Более того, в эфире 

телекомпании «ТВ-ИН» выходит про-
грамма «На самом деле», и ее ве-
дущий Александр Власюк регулярно 
приглашает принять в ней участие 
городские власти – они  отказыва-
ются. Между тем, другим средствам 
массовой информации платят непло-
хие деньги из городского бюджета, 
чтобы они «правильно» рассказывали 
о деятельности чиновников мэрии. 
Депутаты «подрезали» эти расходы. 
Мы решили, что перераспределить 
эти деньги на заботы городских школ 
будет справедливее. А что касается 
отношений комбината с сайтом 
«Верстов.инфо», то скажу однозначно: 
мне не нравятся только издания, от-
крыто оскорбляющие людей, – на мой 
взгляд, это недопустимо. К остальным 
средствам массовой информации мы 
относимся положительно. Мы стара-

емся жить по принципам демократии, 
а значит, «неудобная» пресса быть 
обязательно должна, особенно про-
фессиональная и грамотная. Кстати, 
хочу сказать, что уважения достоин 
хотя бы тот факт, что именно Верстов 
первым в городе стал проводить он-
лайн-трансляции заседаний городско-
го Собрания депутатов. 

Выпускник МГУ, кандидат филологи-
ческих наук, стоявший у истоков оппо-
зиционной журналистики, Александр 
Добчинский на протяжении встречи 
молчал – пока к нему не обратились 
напрямую: «Ну, вы-то хоть скажете свое 
слово, маэстро?» Маэстро в восхвале-
ния не пустился: 

– Все, что делает в городе Верстов, – 
это мило и симпатично, но все это уже 
было – и даже прямая трансляция засе-
даний Совета народных депутатов. Мы 
живем в современном мире и должны 
получать информацию. Однако стоит 
признаться, что сегодня в силу разных 
причин человек не может получать объ-
ективную информацию – даже от так 
называемых независимых изданий. 
Потому что газеты ангажированы, у 
каждой есть хозяин, чьи политические 
взгляды она должна отстаивать. И даже 
независимые СМИ, чтобы быть окупае-
мыми, должны дружить с той или иной 
большой корпорацией. 

Участники встречи сошлись в том, что 
желтая пресса, прежде всего, должна 
быть нравственной – и при этом носить 
налет сенсационности, чего требует 
сам жанр. А главное, не забывать, что 
обсуждать – а тем более, осуждать – 
журналистам следует не человека, а его 
поступок. И даже если кого-то за что-то 
осуждать, не забывать при этом упо-
минать и о том хорошем, что он сделал 
в жизни. Чтобы все было, как в слогане 
самого агентства: «Верстов.инфо» – все 
комильфо» 

Рита Давлетшина 
Фото > ДмитРий Рухмалев
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 взгляд
Методом проб  
и ошибок
В тридцатом номере «аиФ» опубликована 
беседа главного редактора николая Зятькова 
с Евгением Примаковым, возглавлявшим 
правительство в 1998 году. 

Зная о трудностях кризиса не понаслышке, При-
маков поделился своими соображениями о кризисе в 
России.

Основной причиной тяжелейшего экономического 
положения в стране является то, что бюджетные деньги 
не дошли не только до предприятий, но и до некоторых 
банков. Не удивительно, потому что ЦБ не знает вла-
дельцев некоторых российских банков. Полученные 
государственные деньги банки использовали в коммер-
ческих целях, то есть «прокручивали» их в своих ин-
тересах. Министерством финансов не была обработана 
система передачи денег предприятиям через них. По-
пытки использовать для этой цели уполномоченных ЦБ 
не увенчались успехом, так как не набрали необходимо-
го количества некоррумпированных специалистов.

На характере кризиса сказались ошибки, допущен-
ные правительством в докризисный период. При-
быль, которая в основном складывалась от продажи 
сырья, с падением цен сократилась. Востребованные 
экспортом нефть, газ уголь, нельзя повернуть на наш 
внутренний рынок – мы еще не готовы освоить та-
кое количество «ненужного» сырья. Все огромные 
средства от продажи нефти и газа вкладывали в каз-
начейские бумаги США. Ничего не было сделано, 
чтобы превратить нашу банковскую систему в источ-
ник долгосрочного кредитования предпринимателей, 
поэтому они были вынуждены кредитоваться за ру-
бежом. Корпоративный долг к началу кризиса соста-
вил пятьсот миллиардов долларов – это чуть меньше 
золотовалютного запаса страны. Так как заемщики 
не могли или не хотели погашать свои долги, это 
вынуждено было сделать правительство, лишив тем 
самым нашу экономику дополнительной поддержки. 
Как правило, мы не покупали лицензии для выпуска 
на американской основе своих доработанных изде-
лий, как это делали Китай и Япония.

Естественно, был затронут вопрос о преодолении 
кризиса одиннадцать лет назад, когда казна была пу-
ста, экономика разрушена, сельское хозяйство «ре-
формировалось». Правительство Примакова не полу-
чило от МВФ ни цента, в то время как предыдущие 
правительства обрели семь миллиардов долларов. 
Несмотря на тяжелейшие условия, Евгений При-
маков со своей командой в кратчайший срок вывел 
страну из экономической ямы. Но как только он на-
чал борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, 
Ельцин тут же отстранил его от должности.

Примаков подытожил: «Мы выходим из кризиса 
методом проб и ошибок».

Константин КРЫш, 
ветеран труда

 взгляд
Особый статус
ПрЕЗидЕнт россии дмитрий медведев внес 
в Госдуму законопроект, придающий мо-
сковскому государственному университету 
и Санкт-Петербургскому государственному 
университету особый статус.

Согласно законопроекту, право назначать ректоров 
этих вузов перейдет к президенту России. Срок пол-
номочий ректоров не будет превышать пяти лет. При 
этом ректора можно будет дважды переназначить на 
новый срок. Президент сможет сделать это даже в 
том случае, если ректор достиг предельного для этой 
должности возраста. Как отмечают «Ведомости», за-
кон вводит практически прямое подчинение ректора 
президенту. При этом по новым правилам учредите-
лем МГУ и СПбГУ становится правительство, кото-
рое будет утверждать уставы этих вузов. Согласно 
документу, финансирование двух вузов будет пропи-
сано в бюджете особой строкой.

Предполагается, что в обмен на выборы ректоров 
Московский и Санкт-Петербургский университеты 
получат право разрабатывать свои образовательные 
стандарты и создавать предприятия. Кроме того, и 
МГУ, и СПбГУ получат возможность набирать сту-
дентов не только по результатам ЕГЭ.

«Верстов.инфо» – 
все комильфо? 

Нужна ли Магнитогорску желтая пресса?

Официальным  
поводом для встречи  
стал первый  
день рождения сайта

 вехи

Южноуральской  
милиции –  
90 лет
иСПолнилоСь 90 лет со 
дня образования Главного 
управления внутренних дел 
Челябинской области.

6 августа 1919 года после за-
вершения боев за Челябинск 
местным революционным ко-
митетом была организована 
городская милиция. Возгла-
вил новое ведомство подпо-
ручик В. Лисовский. В годы 
Великой Отечественной войны 
на фронте отличились многие со-
трудники южноуральской мили-
ции. Многие улицы области на-
званы в честь героев в погонах: 
Харлова, Чарчана, Масленнико-
ва – в Челябинске, Сельверстова, 
Зорина, Аникеева – в Златоусте, 
Шишки – в Магнитогорске, Де-
мина – в Кыштыме, Кузина – в 
Пласте.

Трагедией стал взрыв в Аргуне 
2 июля 2000 года. Он унес жизни 
26 южноуральских милиционе-
ров, находившихся в служебной 
командировке в Чеченской ре-
спублике. Сейчас подразделения 
ГУВД обеспечивают правопо-
рядок на территории 24 районов 
области.

ГлаВа росмолодежи Василий яки-
менко выдал такое умозаключение: 
«Человек, который изобрел стиральную 
машину или холодильник, сделал боль-
ше для нас, чем все философы мира». 

Директор форума «Селигер-2009» Илья 
Костунов обронил откровение: «У 
участников нашей встречи появилась 

уникальная возможность повысить демогра-
фическую ситуацию. Так как большинство 
не были готовы к исповеди, то девушки с 
удовольствием перемещались в палатки к 
ребятам и спали, согревая друг друга». А 
ведь лагерь был организован с целью раз-
вития у мальчишек и девчонок лидерских 
качеств, организаторских способностей, 
обмена опытом молодежных движений и 
навыков активного участия в общественной 
жизни… К слову сказать, на это мероприятие 
из госказны выделили 200 млн. рублей.

Следовало бы занести эти «перлы» в ру-
брику анекдотов или идиотизмов, если бы не 
ряд существенных обстоятельств. Если «дея-
тельность» И. Костунова касается этической 
стороны воспитания и относится к интимной 
сфере отношения полов, то заявление В. 
Якименко – далеко не частная позиция. 
Во-первых, известно, что юношеская «губка» 

весьма восприимчивый «предмет» к увиден-
ному или услышанному. Во-вторых, при сло-
ме общественных условий и нравственных 
ориентиров его оценка философии уже не 
традиционный спор «физиков и лириков», 
а куда серьезнее – противоречие между 
потребительским цинизмом и романтикой 
юношеских устремлений. Помните совет-
ское: «А я еду за туманом и за запахом 
тайги»? Теперь говорят: за деньгами – ра-
циональнее.

Начальник Росмолодежи Якименко сво-
им взглядом на мироустройство отрицает 
поиск смысла, идей и романтику перемен. 
Проще говоря, предлагает делать картину 
мира упрощенно: изобрел – попил – на-
дел…  Костунов в унисон ему добавляет: 
«Поспал в общем «сугреве». Позиция Яки-
менко базируется на банальном: «Вперед, 
к победе изобилия без лишних «умностей». 
Увы, так бывает разве что у насекомых. 
Это подтверждает и Костунов беспроблем-
ным перемещением девушек в палатки к 
ребятам для решения «демографической 
ситуации».

Их «изобретение» можно охарактеризо-
вать новоязом – «духовный рационализм». 
Позиция «героев» молодежных движений 
именно такова – конъюнктурная. 

Повторюсь: В. Якименко и Ко – чиновные 
трибуны воспитания молодого поколения. 
Казалось бы, «изобретатели без фило-
софии» живут далеко в Белокаменной. Но 
и наш город не исключение из правил 
молодежной «игры» в лидерство. На мой 
взгляд, те же сомнения возникают у спи-
кера городского Собрания А. Морозова по 
поводу целесообразности общественной 
палаты при депутатах в лице представите-
лей молодежных движений: может, юными 
«политиками» движут не философско-
романтичные стремления улучшить жизнь, 
а карьерно-потребительская психология 
философски ущербных «учителей». Может, 
прежде практической деятельности уместно 
понять истину: философы – это лоцманы в 
океане нашего осознанного бытия, тогда как 
изобретатели – мастера надежного корабля. 
Они взаимодополняемые и неразлучные 
субъекты по курсу «плавания». В противном 
случае – плавание в никуда, где «капитан» и 
«матросы» бессильны.

Философия – хотя и не материально-
производственная сфера жизнедеятель-
ности, но вполне «материальный» коло-
кол пробуждения творческого разума, 
призывный ориентир к нравственному 
совершенству.

К слову, вовсе не случайно наш регион 
был и остается политическим и эконо-
мическим оплотом страны благодаря 
традициям, не в последнюю очередь 
историческим. Пример тому – Аркаим. 
По легенде благополучная цивилизация 
ариев покинула процветающие города 
по философским соображениям: абы не 
испоганить природу для следом идущих 
поколений. И потомки их тоже с «желез-
ной философией»: они хотят оставить 
наследникам крепкий, как сталь, комбинат 
будущего. Это факт. Когда газо- и нефте-
носные регионы распродают природные 
ресурсы за рубежи, когда вся страна 
закупает заморские «изобретения» типа 
«стиральных машин и холодильников», 
мы внедряем в свое производство станы 
«5000» и «2000».

Если бы мы жили по логике изобретатель-
ского потребления без смысла изобретений, 
то давно бы уже сидели у разбитого корыта, 
как та бабка из сказки  Пушкина. Паровоз 
изобрели не для парового свистка, а чтобы 
ехать комфортно и к цели. На вопросы: куда, 
зачем, с кем? – дает ответ в том числе и 
общемировая философия 

алеКсанДР ДуРманенКо, 
работник оао «ммК»

Стоп-свисток «лидерского»  
мировоззрения

У нашей молодежи появились очень своеобразные наставники

Вниманию избирателей Промышленного  
избирательного округа № 22!

19 августа с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Кал-
мыкова, 12/1, в помещении КТОС № 2 состоится 
прием граждан, проживающих в 138 микрорайоне, 
помощниками депутата Законодательного собрания 
Челябинской области В. Шмакова.

Справки по телефону 27-02-82.


