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ЦИФРА НЕДЕЛИ 1 млн. 
318 тыс. 

600 человек 
Такова, по Данным Федеральн< 

|службы государственной статисти
ки, общая численность гражданских 
государственных служащих на нача

л о 2005 года (для сравнения: в Воо
руженных силах РФ - I миллион 207 

тысяч военнослужащих). А во всем Советском союзе чи
новников в 1990 году насчитывалось 663 тысячи. 
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Уважаемые участники фестиваля! 
Поздравляю вас с открытием VII фестиваля средств массовой 

информации Челябинской области. 
Вам предстоит побывать на празднике свободы слова и получить 

ценный опыт от мастеров журналистики. Фестиваль дает возмож
ность пообщаться со своими коллегами и друзьями, увидеть свои 
сильные и слабые стороны, дальнейшие пути развития вашего изда
тельства, телерадиокомпании или информационного агентства. По
здравляю вас с праздником и желаю творческих успехов. 

Александр СОКОЛОВ, 
министр культуры и массовых коммуникаций РФ. 

Уважаемые участники фестиваля! 
Приветствую вас на VII фестивале средств массовой информации 

Челябинской области. Уверен, что фестиваль сможет открыть новые 
горизонты возможностей и подарит массу творческих впечатлений. 

Вместе вы можете определить пути развития и оптимальные возмож
ности реализации своих талантов, сформировать стратегию дальнейше
го развития СМИ в информационном поле Уральского региона. 

Поздравляю всех участников с этим праздником. Желаю новых 
достижений и профессиональных побед. Надеюсь, что этот фести
валь будет далеко не последним. С уважением 

Всеволод БОГДАНОВ, 
председатель Союза журналистов России. 

Рад приветствовать участников фестиваля средств 
массовой информации Челябинской области. 

Проведение таких фестивалей - важный шаг в развитии отече
ственного медиа-процесса. Чем больше дискуссий, мастер-классов и 
наград, тем более конкурентоспособной станет региональная жур
налистика. Желаю вам новых уникальных проектов, упорства в дос
тижении поставленных целей, творческих задач. 

Евгений ЕЛИСЕЕВ, 
заместитель председателя Совета Федерации 

по информационной политике. 

Уважаемые участники фестиваля! Приветствую вас 
на VII фестивале средств массовой информации 

Челябинской области. 
Уверен, что средства массовой информации всегда будут работать, 

поставив на первое место ответственность, профессионализм и стрем
ление к объективному освещению событий. Желаю вам интересных 
творческих находок, побед в конкурсах и отличного настроения. 

Эдуард САГАЛ АЕВ, 
президент национальной 

ассоциации телерадиовещателей. 

Дорогие друзья! 
Я приветствую вас на VII фестивале средств массовой информа

ции Челябинской области. Он призван объединить творческую и 
профессиональную элиту журналистского сообщества, обеспечить 
обмен опытом в журналистской среде, творческий и профессиональ
ный рост работников СМИ. Мы должны совместно искать пути раз
вития отрасли и вместе находить интересные творческие и перспек
тивные профессиональные решения. 

С удовольствием отмечаю, что с каждым годом расширяется круг 
участников фестиваля, его программа, повышается профессиональ
ный уровень работ. В этом году в конкурсных программах впервые 
примут участие информационные агентства и сетевые СМИ. 

Проведение фестиваля должно стать очередной ступенью в фор
мировании единого информационного пространства области. 

Уверен, что наши встречи будут плодотворными. Желаю всем 
участникам и гостям фестиваля побед в конкурсах, творческого и 
профессионального роста, развития и процветания. 

Сергей КИМАЙКИН, 
начальник главного управления 

. по делам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области. 
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