
Лысенко – один из столпов 
советского и российского 
телевидения – работает на 
нем с 1959 года. 

Это он придумал (один и в соав-
торстве) программу «Взгляд», та-
кие легендарные передачи, как 

«А ну-ка, девушки», «От всей души», 
«Что, где, когда?» Был гендиректором 
Всероссийской государственной 
телерадиовещательной компании 
(ВГТРК). Сейчас заведует кафедрой 
в Высшей школе экономики. Лы-
сенко – президент Международной 
академии телевидения и радио, член 
правления Российской академии 
телевидения. Лауреат госпремии 
СССР и премии ТЭФИ.

– Я, как ни странно, не про-

тивник того, чтобы руководителя 
Общественного ТВ назначал пре-
зидент. Назначенный президентом 
гендиректор может легче бороться 
с той шелупонью, которая облепляет 
власть, – сказал Анатолий Лысен-
ко. – Поскольку Общественное ТВ 
должно состоять в общественной 
собственности, планируется, что на 
его информационную политику не 
будут оказывать давлеющего влия-
ния ни государство, ни какой-либо 
коммерческий собственник. Если 
все получится, как задумывалось, 
это будет настоящее независимое 
телевидение.

ОТВ должно заработать с 2013 
года, площадкой для нового канала 
может стать телеканал «Звезда». ОТВ 
войдет в состав первого мультиплек-

са – бесплатного пакета каналов, 
который к 2015 году должен охва-
тить всю Россию.

Финансирование Общественного 
телевидения будет осуществляться 
из фонда целевого капитала, за-
кон о формировании которого 
одобрил Совет Федерации. Речь 
идет о нормах, в соответствии с 
которыми будут работать органы 
управления ОТВ, и о средствах для 
вещания нового канала. В законе 
отдельно оговаривается возмож-
ность осуществлять публичный сбор 
денежных средств на пополнение 
целевого капитала. Рекламы на 
телеканале не будет.

Управлять новым телеканалом 
станет совет ОТВ, в который вош-
ли телеведущие Святослав Бэлза 
и Владимир Соловьев, писатели 
Дарья Донцова, 
Сергей Мина-
ев и Александр 
Проханов, за-
меститель ге -
н е р а л ь н о г о 
директора «ТРК 
«Пока все дома» 
Тимур Кизяков, 
председатель 
Синодального информационного от-
дела Русской православной церкви, 
главный редактор журнала «Фома» 
Владимир Легойда, вице-президент 
Федерации спортивной гимнастики 
России Алексей Немов, президент 
Общероссийского общественного 
фонда «Общественное мнение» 
Александр Ослон, директор НИИ 
неотложной детской травматологии 
Леонид Рошаль, худрук Московского 
художественного академического 

театра имени Чехова Олег Табаков, 
государственный советник Респу-
блики Татарстан Минтимер Шайми-
ев, председатель Международного 
телекинофорума «Вместе» Геннадий 
Селезнев, генеральный директор 
«Киноконцерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров.

Напомним, идее создания обще-
ственного телевидения в России 
уже десять лет. Общественное 
телевидение существует почти в 
50 странах мира (во всех запад-
ноевропейских странах, Северной 
и Южной Америке, ряде азиатских 
стран и Австралии).

Считается, что первой независи-
мой ТВ-компанией стала британ-
ская Би-би-си, созданная в 1922 
году, в 1927-м преобразована в 
общественную вещательную кор-

порацию. Британ-
ская вещательная 
корпорация (ВВС) 
финансируется 
из лицензионных 
взносов, выпла-
чиваемых все -
ми владельцами 
телеприемников 
страны – вне за-

висимости от того, смотрят они 
каналы ВВС или нет. Размер взноса 
устанавливается правительством, 
одобряется парламентом.

Две другие старейшие незави-
симые компании были созданы в 
Канаде и Японии по образцу, взято-
му у британцев. В странах бывшего 
СССР подобный вид общественного 
ТВ есть в государствах Балтии, в 
Грузии, Азербайджане, Узбекистане 
и Украине 

 Маршрутки

Обращение  
в Госдуму
В Госдуму направлено 
обращение, касающееся 
основ транспортного обслу-
живания населения.

Магнитогорское городское Со-
брание депутатов неоднократно 
направляло в адрес Государствен-
ной Думы и Законодательного 
собрания области предложения о 
необходимости на законодатель-
ном уровне утвердить органи-
зацию регулярных маршрутных 
перевозок населения.

Городских избранников под-
держали областные депутаты-
магнитогорцы Алексей Гущин 
и Сергей Шепилов. И в резуль-
тате совместных усилий в конце 
июня Законодательное собрание 
области направило в Госдуму 
обращение о необходимости 
ускорения принятия федераль-
ного закона, касающегося основ 
транспортного обслуживания 
населения.

В нем, в частности, указыва-
ется, что проект федерального 
закона «Об основах организации 
транспортного обслуживания 
населения на маршрутах регуляр-
ных перевозок в РФ», принятый 
в первом чтении еще в июле 2007 
года и планируемый к обсуж-
дению на весенней сессии 2012 
года, не рассматривался. Таким 
образом, принятие важного и 
необходимого для городов и на-
селенных пунктов страны закона 
вновь затягивается.

Недостаток правового регу-
лирования создает для органов 
власти на местах серьезные про-
блемы. В документе указывается 
на критическую обстановку с 
перевозками пассажиров по му-
ниципальным и межмуниципаль-
ным маршрутам в Челябинской 
области. «Неконтролируемое 
число недобросовестных пере-
возчиков создает угрозу безопас-
ности на дорогах. Дальнейший 
правовой вакуум в этом вопросе в 
конечном итоге приведет к полно-
му развалу рынка пассажирских 
перевозок».

Учитывая все изложенное 
в обращении, депутаты ЗСО 
просят Госдуму максимально 
ускорить принятие федераль-
ного закона, установить адми-
нистративную ответственность 
перевозчиков за нарушения 
требований в сфере организации 
перевозки пассажиров и багажа 
на маршрутах регулярного со-
общения.
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Владимир Путин назначил Анатолия Лысенко  
генеральным директором Общественного телевидения

ОТВ без рекламы

Первая независимая 
ТВ-компания  
была создана  
в Великобритании  
в 1922 году

 итоги
Вчера на заседании городской избира-
тельной комиссии не смолкали аплодис-
менты.

Повод – окончание четырехлетнего срока пол-
номочий, на который пришлось множество вы-
боров разного уровня. Председатели, секретари 
и члены территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, на чьи плечи легла органи-
зационная работа, были отмечены Почетными 
грамотами и благодарственными письмами. 

Немало времени потребовалась председателю 
и секретарю горизбиркома, Сергею Обертасу и 
Наталье Балынской, чтобы вручить наградные 
листы, которые составили увесистую стопку. 
Поощрили за сотрудничество представителей 
городской прессы и ряда других учреждений. В 
их числе – главный редактор «Магнитогорского 
металла» Олег Фролов и обозреватель газеты 
Дмитрий Скляров, директор ТВ-ИНа Валерий 
Намятов и начальник отдела новостей теле-
компании Александр Бондаренко, руководитель 
общественно-политического центра Дмитрий 
Шохов.

Официальная часть заседания заключалась 
в подведении итогов работы городского из-
биркома. Полсотни заседаний, более двадцати 
встреч с избирателями, обучающие семинары, 
творческие конкурсы и лекции – это и многое 
другое вместила в себя насыщенная события-
ми четырехлетка. Только в просветительских 
мероприятиях, призванных повысить электо-
ральную активность, приняли участие более 
тысячи человек, большей частью – молодежь. В 
ближайшие месяцы будет сформирован новый 
состав комиссии, ее деятельность начнется не 
с чистого листа.

Мы выбираем, нас просвещают


