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НА ФЕСТИВАЛЕ ОБЛАСТНОЙ ПРЕССЫ «ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ 
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 

СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ... 
Обо всем по порядку. Областной фестиваль 

прессы проводится всего второй раз, но это 
уже дает организаторам право называть его 
ежегодным. Он действительно становится 
традиционным, потому что интерес к нему пе
чатных СМИ области растет: количество уча
стников в нынешнем форуме прессы по срав
нению с прошлогодним увеличилось вдвое. А 
именно: в этот раз в фестивале прессы приня
ли участие 67 газет, издающихся в Челябин
ской области. Цель фестиваля — дать воз
можность городским и районным изданиям 

представать 
себя в област-
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официальной, тор
жественной, так и в неформальной обста
новке. 1 

Организовала фестиваль «Любимые газе-
ты-2000» ассоциация районных и городских 
газет области «ПРЕССА» при поддержке ад
министрации Челябинской области. Вполне 
понятно, что столь солидному фестивалю не 
обойтись без спонсорской поддержки. Гене
ральным спонсором фестиваля выступило от
крытое акционерное общество «Магнитогор
ский металлургический комбинат». 
В числе спонсоров еще две фирмы 
— ЗАО «Картель Промснаб» и 
ООО «Радиотелекоммуникации». 
Вполне понятно, что к корпоратив
ному изданию ММК было проявле
но повышенное внимание, тем бо
лее, что в фестивале наша газета 
принимала участие первый раз. 

Начался фестиваль с выставки 
печатных СМИ области. Каждая из 
участвующих в ней газет оформи
ла свой стенд. Во всю ширину фойе 
•второго этажа развернулась «гар
мошка» стенда фоторабот. У «Маг
нитогорского металла», хоть он и 
новичок, стенд получился интерес
ным. Во всяком случае коллеги по 
перу подходили, оценивали, изуча
ли газеты, просили поделиться но
мерком-другим. Очень хорошо на 
выставке были представлены дру
гие магнитогорский издания: «Магнитогорс
кий рабочий», «Наша Магнитка», особенно при
влекательным из-за использования цветных 
фотографий смотрелся стенд «Магнитогорска 
спортивного». Я же была просто потрясена 
самим количеством печатных СМИ в Челябин
ской области! Столько новых изданий —и рек
ламных, и вузовских, и районных. На торже
ственное открытие фестиваля редакции при
ехали большим составом. Зал театра оперы и 
балета им. Глинки был полон. Атмосфера — 
праздничная, радостная. Всюду — слова при
ветствий, богато сдобренные эмоциями. Дей
ствительно, часто ли видятся коллеги, работа
ющие в разных городах и районных центрах 
нашей совсем немаленькой области? А на фе
стивале встретились... Я, например, впервые 
через двадцать лет увидела своих коллег из 
редакции «Красное знамя» города Касли, мо
его первого после окончания университета ме
ста работы. Это было так здорово! 

На торжественной церемонии открытия 
первый заместитель губернатора области А. 
Н. Крсилов вручил орден Дружбы народов 
старейшему журналисту Южного Урала, глав
ному редактору газеты «Призыв» Петру Ни
колаевичу Евстифейк-ину. 

КОНКУРС 
Он проводился в рамках фестиваля. Редак

ции представили материалы по девяти номи
нациям: «По одежке встречают» (дизайн), 
«Первая полоса -плицо номера», «Остано
вись мгновенье...» (иллюстрации), «Срочно в 
номер» (информационная служба), «И виждь, 
и внемли...» (литературная страница), «Тема
тическая полоса», «Греет редактора рекла

ма», «Я — очеркист», «Читатель — газета». 
Плюс — фотоконкурс. Материалы на конкурс 
отправлялись заранее. Оценивало их незави
симое жюри, куда вошли признанные в облас
ти и России профессионалы. Скажем, предсе
дателем жюри конкурса «Срочно в номер» был 
Евгений Иванович Ткаченко, корреспондент 
ИТАР-ТАСС. Результаты конкурса были огла
шены на торжественной церемонии открытия. 

«Магнитогорский металл» направлял свои 
материалы по четырем номинациям. Резуль
тат вы уже знаете. Первые места в двух номи
нациях, а успехи в оформлении газеты и, от
дельно, в формировании и оформлении первой 
полосы были отмечены членами жюри и началь
ником Главного управления печати, телеком
муникаций, полиграфии и издательств Челя
бинской области Виталием Понуровым. Было 
очень приятно получать поздравления коллег. 
Их горячие пожелания я постаралась довезти 
до нашего редакционного коллектива 
неостывшими. 

А вот. компетентное мнение члена 
жюри конкурса «Срочно в номер», заве
дующего кафедрой журналистики и мас
совых коммуникаций ЮУрГУ Павла Ва
сильевича Большакова: 

— Так получилось, что я читал ма
териалы, представленные на кон
курс, первым. По инерции хотелось 
присудить первенство ежедневной 
газете. Но мне показалось, как за
ведующему кафедрой журналисти
ки, который преподает студентам 
что такое информация и что такое 
«срочно в номер», что именно в га
зете «Магнитогорский металл» ра
ботают очень оперативно. «ММ» — 
не ежедневная газета, она выходит 
три раза в неделю. Вам сложнее пуб
ликовать информации со словами 
«вчера», «сегодня», «завтра». Но 
именно такие сообщения у вас пуб
ликуются часто. И реже, чем у других, сло
ва «на прошлой неделе», «в минувшие 
выходные». Поэтому мы сошлись во мне
нии, что «Магнитогорский металл» — га
зета с потрясающим потенциалом. Мне 
трудно объяснить почему: профессиона
лизм коллектива, талант редактора... Оче
видно одно: в «ММ» есть журналистская 
аура. Это чувствуется в каждой строке. А 
там, где она есть, там умеют работать энер
гично, оперативно, в интересах читателей. 
Я внимательно смотрел ваши публикации. 
В «Магнитогорском металле» широка гео-

пы нашей редакции. И эти принципы работают. 
По творческой части проблемы не обсужда
лись. И правильно: дело индивидуальное, та
лант и упорство в работе — не измеришь, ре
зультаты — субъективны. Божью искру на ла
дони не удержишь. Дай бог всем журналистам 
творческого огня, да чтобы разочарования не 
перевешивали новых открытий. Ни дня без 
строчки — вот в чем смысл! 

Петр Сумин, его первый заместитель Анд
рей Косилов, начальник Главного управления 
печати Виталий Понуров «брали на карандаш» 
вопросы, которые необходимо решить, тут же 
планировали программу помощи в развитии 
печатных СМИ Челябинской области. В завер
шение губернатор охарактеризовал экономи
ческую ситуацию в области, говорил о нынеш
них задачах и перспективах. Он подчеркнул: 

— В сфере промышленного развития се
годня область имеет показатели гораздо 

графия проблем. Она охватывает Россию, 
Москву, область, Магнитку, весь мир. Вла
деете информацией по ценам на металл, 
по конъюнктуре рынка. И темы раскры
ваете глубоко — в контексте предлагае
мой ситуации, то есть ММК. А из-за опера
тивности информация и газета очень вы
игрывают. 

Кто еще победил? Дипломантов много: коли
чество номинаций умножайте на четыре (за 
третье место — два диплома). Назовем лишь 
несколько газет: «Вперед» (Троицк), «Окно» 
(Снежинск), «Лидер» (Челябинск), «Авангард» 
(Катав-Ивановск), «Наша Магнитка» (Магнито
горск), «Златоустовский рабочий» (Златоуст), 
«Альма матер» (Южно-Уральский универси
тет), «Степные зори» (Чесма) и другие. 

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ 
Она прошла во второй день работы фестива

ля в большом зале администрации Челябинс
кой области. Петр Сумин провел с журналис
тами около двух часов. Редакторы говорили о 
своих проблемах, самая частая — слабое тех
ническое оснащение редакций, из-за которого 
газета проигрывает в оперативности и оформ
лении. Несколько реже звучали жалобы на при
теснения районных глав администраций, на 
проблемы доступности информации. Нам, дос
таточно благополучным по технической части 
и совсем благополучным в области получения 
информации, было о чем рассказать коллегам, 
всем, кто спрашивал. А кто просто жаловался 
— тот был неинтересен. Тут совет известен: 
стучи в дверь, и тебе откроют, добивайся по
ставленной цели и в конце концов достигнешь 
результата. Во всяком случае, таковы принци-

лучшие, чем в целом по России. За восемь 
месяцев 2000 г о д а увеличение объемов 
промышленного производства составля
ет более 21 процента. Очень серьезный 
рост в капитальном строительстве, на 18 
процентов возросли объемы инвестиций. 
Сельчанами Челябинской области выра
щен в целом очень неплохой урожай. Его 
н у ж н о убрать. Хотя проблемы б ы л и : 
июльская засуха, в ряде районов — Ок
тябрьском, Троицком прошли сильные 
грозовые бури. Потери мы понесли. Но с 
хлебом в этом году — будем! С хорошими 

семенами — будем! Останется и 
на комбикорма, и на продажу. В 
селе идут позитивные переме
ны — растет поголовье крупно
го рогатого скота. И это нынче 
— приоритетное направление. В 
области сегодня 170 деревень, 
где не осталось общественно
го стада. Прежде были фермы, 
работали доярки и механизато
ры. Ничего не осталось. В теку
щем году мы думаем привезти 
скот в 50 деревень, начать там 
животноводческое производ
ство, дать людям работу. В бли
жайшие г о д ы необходимо вос
становить утраченные объемы 
ж и в о т н о в о д ч е с к о г о произ
водства во всех деревнях. 

Главный показатель в эконо
мике области — доходы. У нас 
значительно увеличилась при

быль. Уже к середине сентября будет вы
полнен бюджет по доходной части. Боль
ше предприятий, в том числе и сельскохо
зяйственных, стало работать с прибылью. 
В следующие месяцы в б ю д ж е т , в том 
числе областной, поступят с р е д с т в а , 
сверх запланированных. А значит все от
расли — здравоохранение, народное об
разование, село — получат дополнитель
ное финансирование. 

Некоторые меня упрекают, говорят: «В 
Челябинской области экономический бум, 
а жизненный уровень людей не повыша
ется». Вот как! Десять лет разрушали эко
номику России и Челябинской области и 
захотели за короткое время все возродить, 
получить все блага. Но на это нужно* вре
мя. Улучшения заметны: заработная плата 
на предприятиях повышается, особенно на 
промышленных предприятиях. Сегодня 
ставим задачу рассчитаться с долгами по 
зарплате на селе. И эти вопросы решают
ся. Смогли уже купить компьютеры для 
ста школьных классов? За три года купи
ли более 120 автобусов для села и малых 
городов. Все это стоит денег. А газифи
кация сельских районов? За три года мы 
провели 1280 километров газопровода. И 
это впервые в Челябинской области. А 
сельскохозяйственная техника? 310 ком
байнов, что в Октябрьском районе работа
ют, не с неба свалились. Мы их купили на 
красноярском заводе. И это треть их про
изводства. Ни одна область такого коли
чества комбайнов не покупала и не купит. 
Спасибо за это всем предприятиям и орга
низациям, которые начали стабильно ра-

» 
ботать и перечислять деньги в бюджет. 
Скоро будут куплены еще 300 комбайнов 
и они будут участвовать уже в будущей 
уборке. Деньги в сумме 200 миллионов 
рублей уже выделены. 

В области есть необходимое количе
ство г о р ю ч е - с м а з о ч н ы х материалов. 
Нынче топлива даем столько, сколько 
нужно для работы сельчанам. И если в 
каком-то хозяйстве его не хватает, то 
виноват сам директор. Мы сразу все топ
ливо не отдаем. Говорим, возьми топли
во, начни работать. Получил зерно? 
Заплати за ГСМ и бери следующую пор
цию. И это нормально, э т о справедли
во, чтобы потом не платить проценты 
банкам по кредитам, которые вовремя не 
возвращаются. 

Мы сегодня прорабатываем програм
му, и я, думаю, скоро приму решение о 

повышении по области 
заработной платы в бюд
жетной сфере. 

Беспокоит нас будущий 
год. Как будет формиро
ваться б ю д ж е т . Сегодня 
он исполняется 50 на 50. 
Половину отдаем в феде
ральный бюджет , другая 
половина остается в обла
сти. Заработанное свыше 
запланированного — ос
тается у нас. В следущем 
году будет другая форму
ла: 70 процентов — в фе
деральный бюджет, 30 — 
в областной. И это боль
но ударит по российским 
регионам-донорам. Будем 
рассматривать э т о т воп
рос на Совете Федерации. 

Самое главное: эконо
мика области на подъеме. 

Сегодня многих пугает энергетика. Не 
нужно бояться. Все будет нормально. Но 
нужно рассчитываться с энергетиками, 
необходимо много сделать в этом пла
не. Но проблем в области много. И на ре
шение трудных вопросов нужны время 
и средства. Однако, позитивные сдви
ги в экономике помогают нам справить
ся с ними. 
ВСТРЕЧИ В ПУТИ 

«Историю прессы Южного Урала, как и лю
бого другого региона страны, невозможно 
представить без десятков, сотен ярких имен 
подлинных подвижников, беззаветных служи
телей журналистского цеха, отдавших бла
городному и многотрудному занятию годы, 
десятилетия, а то и всю жизнь...» 

Эти строки я прочла в новой книге «Встре
чи в пути», изданной в Челябинске в нынеш
нем году. Ее автор —Леонид Попов, заслу
женный работник культуры Российской Фе
дерации, кандидат исторических наук. Пол
века — в журналистике, долгие годы он воз
главлял сектор печати, телевидения и радио
вещания Челябинского обкома КПСС. Нынче 
Леонид Попов — главный редактор газеты 
«Человек и работа». 

На областном фестивале прессы состоя
лась презентация книги. Леонид Попов рас
сказывает в ней о газетах и газетчиках, о 
друзьях и коллегах, делится раздумьями о 
пережитом, оценивает ушедшее в историю 

время. История —все, что было вчера. Ушел в 
историю и второй областной фестиваль прес 
сы «Любимые газеты». 

Собственно, само понятие человеческой 
жизни можно характеризовать как встречи в 
пути. У каждого их нас со временем появля
ется желание написать обо всех замечатель 
ных людях, с кем сталкивает журналиста его 
непростая, трудная, но бесконечно увлека 
тельная работа. Фестиваль прессы свел на 
короткое время коллег по журналистскому пе 
чатному цеху. Но мы вновь в дороге... И ко 
нечно еще встретимся. 

С. КАРЯГИНА 
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