
Тяжелое дыхание СМИ 
Общественно-политические издания в России сопротивляются изменениям Свобода слова - понятие системное. 
Собственно, была она и при советской 
системе. Формально. И теперь, в усло
виях рыночной экономики, она тем бо
лее есть. Формально. Свобода говоре
ния сегодня есть, но нет свободы слы-
шанья. , • 

Страны Запада для обеспечения сво
боды слова медиарынок внимательно 
изучают, оперативно ставят диагноз и ре-
гулируют. Особая роль в 
этом отводится антимоно
польному законодательству, 
которое у нас пракгически не 
работает. Монополия и в рек
ламном бизнесе, и в медиа-
измерениях; потому есть про
блемы и с дутыми тиражами, 
и рейтингами телеканалов, на 
которые ориентируются рек
ламодатели. 

Создать СМИ сегодня - не пробле
ма. Ежедневно по стране регистрируют 
5-10 новых печатных изданий. Всего их 
более 47 тысяч, но издается регулярно 
не более 20. Цензуры теоретически 
нет.. . Это касается «говорения». Для 
«слышителей» же право эффективного 
восприятия информации не обеспечено. 
Индустрия прессы не создала свобод
ного рынка ее распространения. Про
рваться на него новому изданию прак
тически невозможно. Наконец, тиражи 
у серьезных газет и журналов невели
ки. 

Когда-то наши издания били мировые 
рекорды по тиражам. Сегодня лишь 
пара-тройка газет имеет тираж чуть за 
миллион, весь годовой тираж российс
кой прессы уже несколько лет остается 
на невысоком уровне - около 8,5 мил
лиарда экземпляров. 

В России за год продают подписных 
изданий на 530 миллионов долларов -
по 100 рублей на человека. Всего росси
яне тратят на прессу 1,9 миллиарда дол
ларов в год. Для сравнения: в США ры
нок периодики - 190 миллиардов долла
ров. Разница в сто раз!.. Таков показа
тель нашего убожества не только в ин
формационной сфере, но и во многих 
других. А ведь рынок СМИ, кроме про
чего, «толкает» полиграфическую про
мышленность и бумагопроизводство. 

Большинство изданий имеют слабую 
связь с читателями и очень сильно за
висят от владельцев: государственных 
органов, которым многие принадлежат, 
от того, насколько велики и регулярны 
финансовые вливания от хозяев и льго
ты. Издержки на издание газеты сегод
ня по сравнению с гигантскими дохода
ми крупных корпораций так малы, что 

Судьба изданий 
слабо связана 
с качеством 
журналистского 
труда 

многие процветающие структуры могут 
позволить себе «завести» газету или жур
нал, подорвав рынок СМИ. 

Объем рекламы в прессе тоже ничтож
но мал: всего около 1,3 миллиарда дол
ларов. Это в разы меньше, чем, скажем, 
в крохотной Польше. Реклама слабо под
питывает массовые издания, особенно ре
гиональные. К тому же на ее рынке «ору
дуют» СМИ, принадлежащие государ

ственным органам, реги
ональным администраци
ям и получающие от них 
субсидии, что нарушает 
к о н к у р е н ц и ю . М е ж д у 
тем, общеизвестно, что 
только не зависимые от 
государства СМИ и чест
ная конкуренция между 
ними могут способство

вать развитию медиарынка. Впрочем, 
электронные СМИ от этого только в вы
игрыше. Кризис газетной продукции за
кономерен, ибо она не отвечает вызовам 
времени. Во всем мире газетчики ищут 
решения, как противостоять напору элек
тронных СМИ и Интернету - меняют ма
неру подачи информации, ищут свою 
специализированную аудиторию. 

В России, где больше всего страдают 
общественно-политические издания, 
большинство из них не только не хотят 
изменений, но даже сопротивляются им. 
Газеты потеряли молодежь и, кажется, 
навсегда. Процветает «гламурная» и буль
варная пресса. К слову сказать, после
днюю давно пора причислить к «фикшн»-
журналистике, то есть, такой, где много 
придумывается, как в беллетристике. 
Среди журналистов напрочь отсутству
ет былая солидарность. 

Отказ от чтения прессы в пользу Ин
тернета - общемировая 
тенденция, она не обойдет 
Россию. К ней надо гото
виться, но пока получа
ется так, что настоящего 
рынка СМИ у нас нет. 
Как следствие, нет рынка 
«рабочей силы» журна
листов. Если, скажем, в 
хоккее активно действует 
рынок игроков и трене
ров, то не слышно, чтобы 
какое-то издание стреми
лось перекупить у конку
рента главного редактора 
или «сильное перо» . 
Судьба изданий слабо 
связана с качеством жур
налистского труда. 

Олег ХАНДУС. 

Расплата за вырванный язык 
Юристы издательского дома «Коммерсантъ» потерпели очередное поражение в суде. В качестве 

истца выступал заместитель руководителя Рос природ надзора Олег Митволь. Ущерб, нанесенный 
журналистами его чести, достоинству и репутации, Хамовнический суд Москвы оценил в три тысячи 
рублей, хотя изначально чиновник требовал с газеты 10 миллионов. 

В начале августа 2004 года Олег Митволь заявил, что ряд крупных московских строек не имеет 
положительного заключения государственной экологической экспертизы, а потому их хоть завтра 
можно останавливать, а все, что построено, - сносить. 

Резко по поводу деятельности Росприроднадзора в «Коммерсанте» высказался глава природоох
ранного департамента столичного правительства Леонид Бочин: 

— Если человек ничего не понимает в строительной области, то он, перед тем как делать подобные 
заявления, должен вырвать себе руки и язык. 

Это высказывание послужило поводом к судебному разбирательству. С иском Олег Митволь обра
тился одновременно и к Леониду Бочину, и к газете «Коммерсантъ». С Бочина чиновник потребовал 
взыскать 30 миллионов рублей, от газеты требовал 10 миллионов и опровержение. 

Но в суде в качестве ответчика фигурирует только ИД «Коммерсантъ». До того, как Олег Митволь 
подал иск, Леонид Бочин обвинил «Коммерсантъ» в некорректном цитировании его слов. Предоста
вить магнитофонную запись в «Коммерсанте» не смогли, поэтому виноватой оказалась газета, а иск к 
Бочину Митволь отозвал. 

EN TV остается 
ез семьи 

Акционеры телекомпа
нии REN TV приняли 
добровольную отставку 
Ирэны и Дмитрия Леснев-
ских, сообщили в пресс-
службе одного из новых 
владельцев телеканала. 
Основатели компании 
завершат исполнение 
своих обязанностей 
до 15 октября. 

Новыми руководителя
ми канала станут Алек
сандр Орджоникидзе, 
который ранее работал 
генеральным директором 
НТВ-Плюс, а с сентября 
занимал пост заместителя 
генерального директора 
ООО «Медиа-Холдинг 
REN ТУ», и представитель 
RTL GROUP Ральф 
Зибеналер. 

Александр Орджоникид
зе назначен генеральным 
директором ООО «Медиа-
Холдинг REN ТУ» и ЗАО 
«Телекомпания REN ТУ». 
Ральф Зибеналер стал 
генеральным директором 
телеканала REN ТУ. Он 
также займет должность 
заместителя генерального 
директора ООО «Медиа-
Холдинг REN ТУ». 

Изменения в руковод
стве стали реальностью 
после того, как новые 
акционеры телеканала 
REN TV - компания RTL 
GROUP и ОАО «Сургут
нефтегаз» - завершили 
оформление сделок по 
приобретению акций 
ООО «Медиа-Холдинг 
REN ТУ». В итоге RTL 
GROUP принадлежит 
30 процентов акционерно
го капитала, компаниям 
«Северсталь-групп» 
и ОАО «Сургутнефтегаз» -
по 35 процентов. 

Бывший руководитель 
компании Ирэна Лес-невс
кая планирует начать с 
нуля строительство новой 
компании. «Вместе с нами, 
- сказала она, - уходят 
еще несколько человек, 
которые и дальше могли 
бы успешно работать, но 
надо дать возможность 
новым руководителям 
привести своих людей». 

На острове Веры 
ПАМЯТНИКИ 

Корпус для ребятишек 
ДЕТИ 

Вчера в левобережной части Магнитогорска, в по
селке Брускова, после капитального ремонта открыл
ся второй корпус детского сада № 126. 

Это здание простояло в запустении почти десять лет, но с 
октября прошлого года здесь начались ремонтные работы, ко
торые вышли на «финишную прямую» в августе этого года. 

Старое здание было не просто приведено в порядок, оно было 
превращено в современное детское учреждение с необходимым 
оборудованием и инвентарем. Средства на реконструкцию вто
рого корпуса детского сада № 126 в размере 13 миллионов руб
лей выделялись городским и областным бюджетами. Ребят с 
новосельем поздравил депутат Законодательного собрания Че
лябинской области, заместитель председателя совета директо
ров ОАО «ММК» Андрей Морозов. 

С открытием второго корпуса детский сад сможет дополнитель
но набрать 80 ребятишек, доведя общее количество воспитанников 
до 140 человек. По словам заведующей детским садом Валентины 
Петраш, на очереди стоят еще 60 детей, поскольку это дошкольное 
учреждение обслуживает сразу два городских поселка. 

Как отмечают в дошкольном отделе управления образования 
городской администрации, сегодня дефицит мест в дошкольных 
учреждениях составляет примерно 11,5 процента. На очереди в 
детские сады стоят около двух тысяч человек. Чтобы решить эту 
проблему, администрацией города в течение ближайших шести 
месяцев планируется запустить в работу еще два детских сада -
отремонтированный детский сад № 147 и заново построенный 
детский сад в южных районах города на бульваре Сиреневом. 

Свобода не делает нищего богатым. 

Нам года - не беда 
ПРАЗДНИК 

На метизно-калибровочном и калибровоч
ном заводах отметили День пожилого чело
века. Одна из самых ярких праздничных 
встреч с людьми старшего поколения состо
ялась во Дворце культуры ОАО «ММК-

к М Е Т И З » . 
Ее особенность в том, что пенсионеры за

водов впервые праздновали, а точнее «поиг
рали» вместе. Организаторам праздника уда
лось задействовать в конкурсно-развлекатель
ной программе «Нам года - не беда!» каждого 
из четырехсот виновников торжества. 

Слова благодарности, признательности, 
прозвучали в поздравлениях исполнитель
ных директоров заводов А. Титова и В. Ле
бедева, председателей профсоюзов А. Со-
лоцкого и Ю. Колесникова, председателей 
советов ветеранов С. Мачневой и И. Се-
редкина, ведущего инженера по работе с 
молодежью УК «ММК-Метиз» К. Бурени
на. Светлая печаль ветеранов сменилась ве
сельем, когда на сцену вышли их команды 
«Метизник», «Калибровщик». Как и в бы
лые времена, они покорили заводчан уда
лью, смекалкой, остроумием, музыкально
стью. А заодно померялись силами в дру
жеском задорном единоборстве. 

Неизвестный автор 

Пришлось им вспомнить все поговорки на 
тему «Семья», сказки, разгадать загадки, 
проявить расторопность при сматывании 
клубков ниток, порыбачить, сплясать и спеть. 
Во время подготовки команд к очередным 
конкурсам зрители тоже не сидели сложа 
руки: набирали дополнительные очки сво
им командам, на скорость перекатывая мячи 
по рядам, помогая ответами, художествен
ным свистом, пением. 

Много песен спето в этот вечер для гостей 
солистами Дворца культуры, много шуток 
прозвучало со сцены, но особую нотку в праз
дничную атмосферу внес выход на сцену ан
самбля русской песни «Зоренька», солистки 
которого не только на сцене, но и в жизни 
называют себя веселыми магнитогорскими 
старушками. 

Маргарита КОСТЮК. 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин выде
лил 300 тысяч рублей для сохранения исторических 
сооружений на острове Веры озера Тургояк. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, там сохранились 
древние сооружения, которые ежегодно привлекают массу ту
ристов. Самые ранние из них (не только на территории области, 
но и на территории России) - две мегалитические гробницы, от
носящиеся еще к третьему т ы с я ч е л е т и ю до нашей эры. 
В настоящее время возникла угроза обрушения потолочных плит. 
Есть версия, что в гробницах побывали грабители - это стало 
толчком к растрескиванию камня. Археологи стали опасаться не 
столько за памятник, сколько за жизни туристов. Ведь вес пото
лочных плит из гранита - 5 и 17 тонн. 

Поэтому было принято решение до начала капитальной рекон
струкции поставить временные укрепления. Деревянные балки-
подпорки, установленные в конце прошлой недели, будут дер
жать плиты как минимум в течение трех лет. Этого времени хва
тит, чтобы провести все необходимые исследования и начать пол
ную реконструкцию памятников. 

Загадка Урана 
АСТРОЛОГИЯ 

Завтра Луна пройдет недалеко от планеты Уран и зем
ляне смогут определить приблизительное место рас
положения далекой планеты, которая, по представ
лениям астрологов, ответственна за неожиданные 
удары судьбы. 

Как сообщает Урал-пресс-информ, седьмой по счету от Солн
ца объект Солнечной системы без бинокля или телескопа не уви
деть: слишком он слаб, чтобы его можно было разглядеть невоо
руженным глазом. Наверное, поэтому Уран был открыт лишь в 
1781 году Вильямом Гершелем, вызвавшим переполох в стане 
предсказателей судеб по звездам. Они составляли гороскопы без 
учета этой планеты. Благодаря нежданному открытию, Урану 
подчиняются в астрологии такие понятия, как волнение, нервоз
ность, изменения, забастовки, изобретения, и т. д. 

Завтра вечером Уран будет удален от «ночного неба президен
та» приблизительно на четыре градуса. Из-за своей удаленности 
от Солнца (расстояние от него до центрального светила Солнеч
ной системы в 19 раз больше земного), там царит жуткий холод: 
температура минус 210 градусов). Астрономы до сих пор не 
могут объяснить, почему Уран движется вокруг Солнца, «лежа 
на боку». Из-за этого ось вращения планеты два раза за 84 года 
бывает направлена к Солнцу: сначала северным, а потом южным 
полюсом. 

Автогражданка: 
найди 10 отличий 
ПРОЖЕКТЫ 

Министерство финансов подготовило поправки к За
кону об ОСАГО. Если правительство их утвердит, то 
в будущем году дышать автовладельцам станет лег
че. Что же нового будет в законе? 

1. Полисы автогражданки смогут приобретать не только 
собственники машин или доверенные лица, но и просто граж
дане. 

2. Система бонус-малус (коэффициенты, повышающие или по
нижающие стоимость полиса в зависимости от наличия или от
сутствия ДТП) будет распространяться на водителя и при смене 
автомобиля. 

3. В полис ОСАГО разрешат вписать любое количество допу
щенных к управлению водителей (сейчас только 5 человек). Но 
цена полиса «без ограничений» останется прежней - на 50 про
центов дороже обычного. 

4. При досрочном расторжении договора страховщики удер
жат с клиента всего 3 процента от стоимости договора, а не 23 
процента, как сейчас. 

5. Выплата за причинение вреда жизни и здоровью пострадав
ших будет увеличена до 160 тысяч рублей каждому из потер
певших (сегодня - 2 4 0 на всех), а сроки возмещения сократятся. 

6. Из 4 групп автомобилей, разделяющихся по мощности дви
гателя, останутся три. Лишним признан самый дорогой сегмент 
- «свыше 200 лошадей»,. 

7. Молодыми водителями будут признаваться все лица моло
же 23 лет (сейчас - до 22 лет). 

8. Вызывать ГИБДД для оформления мелких ДТП станет нео
бязательно. 

9. Исчезнет с лобовиков и главный признак застрахованное™ 
авто - несдираемая наклейка-стикер. 

10. Минимальный срок страхования «автогражданки» снизит
ся до 3 месяцев. 

Предполагается, что на рассмотрение правительства поправ
ки к Закону об ОСАГО попадут в ближайшие две недели. Одна
ко самая ожидаемая водителями поправка, снижающая стоимость 
полиса автогражданки, в проекты не вошла. 

Прощай, несдираемый стикер! 
Алексей МАТВЕЕВ. 

Независимый голос критики 
Партию «Единая Россия» уместно понимать как союз реставраторов-архитекторов 

Чтобы «громкое» заглавие ста
тьи не было голословным, думаю, 
есть смысл подтвердить это фак
том своей биографии. Хорошо 
это или плохо - другой вопрос, 
но так случилось: карьеру я де
лал, не делая ее, то есть уровень 
социального статуса один и тот 
же - рабочий. В партии «Единая 
Россия» состою в качестве рядо
вого члена. Деловые контакты с 
руководством местного отделе
ния поддерживаю только в лице 
председателя исполкома В. Кир-
жацких из-за личной симпатии. 
Поэтому могу смело утверждать: 
социальное положение, партий
ный демократизм, возраст дают 
мне право и возможность оцени
вать действительность с откры
тыми глазами, без «тампонов» в 
ушах. Вероятно, читатель недо
умевает: зачем рядовому обыва
телю регулярно «открывать рот» 
публично на страницах городской 
газеты? Попробую объяснить. 

Считаю, что существует факт 
целенаправленного уничтожения 
страны, экономики, государства... 
Это «откровение» уже лежит на 

поверхности. Ломать голову, по
чему слаба национальная буржу
азия, при том, что по числу мил
лионеров на душу нищего насе
ления Россия вышла в мировые 
лидеры, отчего закрывают шко
лы, библиотеки, театры, при том, 
что стремительно растет спрос 
на предметы роскоши, открыва
ют новые казино, игральные 
дома, «массажные» кабинеты и 
другие «образовательные» уч
реждения, - уже не вопрос. 

Главный менеджер, управля
ющий страной, увлекся не тем 
«огородом» - окучивает узкую 
олигархическую грядку, наде
ясь на взаимность. К слову, на
прасно - взаимности не будет. 
Тем более, на этой «грядке» уже 
его близкое окружение, вклю
чая отдельных министров. По
литическая попса, видимость 
бурной «деятельности» прави
тельства, «полномочия» депу
татского корпуса Госдумы - все
го лишь ширма «придуманных» 
экономических, политических, 
социальных трудностей. Наделе 
- это идеология и политика ан

тигосударственных «деятелей», 
направленная на удержание в 
своих руках награбленного ка
питала и избежание ответствен
ности за предоставленную халя
ву. Только поэтому общеизвест
ные вещи не укладываются в 
объеме «яйцеголовых» и вызы
вают недоумение в головах обыч
ных людей. Вопрос - как жить 
дальше? 

Может, действительно есть 
смысл дать по «шапке» такой уп
раве, но. . . сил, способных на та
кой шаг, нет. Пока мы можем толь
ко гадать: что толкает отдельные 
группы россиян из так называе
мой элиты на предательство госу
дарства. Видимо, все-таки главный 
фактор даже не деньги, а непри
язнь к своей стране - сначала ком
мунистической, теперь бандитс
кой. В этой ситуации ругать пра
вительство, обижаться на чинов
ников, винить во всем олигарха -
то же самое, что ловить призрак 
бен Ладена в горах Афганистана. 
В наших условиях поиск винова
того теряет всякий смысл, ибо ему 
по барабану брюзжание быдла, 

так как ворон ворону глаз не 
выклюет, и собака собаку не съест. 
Для теневой идеологии антигосу
дарства любая критика как тому 
коту: «А Васька слушает, да ест». 

В то же время бесспорно, что 
президент посильно исполняет 
свои обязанности в интересах 
страны и своего народа. Еще 
больше убежден в национальных 
интересах российской глубинки, 
в частности, промышленного 
района - рабочей и интеллигент
ной Челябинской области. На 
этом основан мой оптимизм в 
отношении будущего России. 
Эти факторы дают силы уча
ствовать в идеологическом дви
жении местного отделения 
партии «Единая Россия». С од
ной целью: всем вместе осознать 
наши возможности, сплотиться 
вокруг этой партии - партии ин
теллигенции. Ее цель - собрать 
государственные силы для ра
зумной демократической эволю
ции страны. Кстати, это уже про
исходит в нашем регионе: госу
дарственные мужи, такие как 
В. Рашников, П. Сумин, В. Ро

манов представляют партию в 
области. Обратите внимание: все 
они разных м и р о в о з з р е н и й : 
В. Рашников - правый патриот, 
В. Романов - левый патриот, 
П. Сумин - левый социал-демок
рат, но все они центристы - за 
социальное благополучие с либе
ральными ценностями. 

Чтобы пройти трудный путь 
единения народа, честному совет
скому человеку (так называемым 
коммунистам), необходимо преодо
леть в себе главный барьер: при
знать частную собственность, от
казаться от революции и монопо
лии единственно «верного» уче
ния. Понять, что единство соци
альных идей и национальной бур
жуазии - это программа «Единой 
России». Когда прогрессивные 
коммунисты поддержат «Единую 
Россию», тогда из «партии влас
ти» она превратится в партию на
рода. Поддержка эта заключается 
в цивилизованной левой оппози
ции, способной донести наверх об
щественное недовольство по ка
ким-либо проблемам. 

Партию «Единая Россия» уме

стно понимать как союз рестав
раторов-архитекторов. Если ны
нешние богатые люди привати
зируют какой-нибудь шедевр ар
хитектуры, они меньше всего ду
мают о том,что это - памятник, 
они сразу приспосабливают его 
под свои нужды. К слову, в этом 
родство большевиков и ради
кальных либералов. Истинный же 
«единоросс» сначала восстано
вит «памятник» зодчества, а за
тем будет создавать новые ше
девры. 

В очередной раз нам предос
тавляется возможность повли
ять на созидательное строи
тельство, в частности, финансо
вую состоятельность города. 
Бесспорно, возможности, спо
собности авторитетных и поря
дочных представителей города 
в Законодательном собрании 
области непосредственно связа
ны с благополучием отдельно 
взятого жителя города. Выбор 
за нами. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
рядовой член партии 

«Единая Россия». 
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