
Сотрудники ОУФМС вручили паспорта ребятам, 
достигшим совершеннолетия. Торжественное 
вручение главного документа состоялось в го-
родской библиотеке № 2. Мероприятие проходит 
ежемесячно в рамках проекта «Я – гражданин 
России». 

В его реализации активно помогают депутаты За-
конодательного собрания Челябинской области по 
Орджоникидзевскому округу Рафкат Тахаутдинов и 
Александр Маструев, а идея принадлежит начальнику 
ОУФМС № 1 Светлане Евдокимовой. 

Вручение паспорта – большое и волнующее со-
бытие в жизни молодых людей. В этот раз оно было 
приурочено к Дню воинской славы в честь победы 
русских воинов под руководством князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
Сотрудники библиотеки уверены, что гораздо прият-
нее получить паспорт в торжественной обстановке, 

нежели просто прийти за ним в паспортный стол. 
Это событие превращается в настоящий праздник 
для ребят и их родителей. Для юных граждан России 
проводят экскурс в историю и вручают памятные по-
дарки. По словам организаторов, это развивает чувство 
патриотизма и любовь к Родине. Следующее вручение 
паспортов пройдёт в канун Дня Победы.
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ольга БалаБаноВа

За три дня плотного графика 
работы обсудили немало тем. 
И не всегда лицеприятных.  
Пожалуй, эта всероссийская 
конференция – одна из не-
многих, где честно и открыто 
говорят о самых болевых 
точках российской журнали-
стики. 

Р
азмывание критериев жур-
налистского труда и подчас 
грубое игнорирование про-

фессиональных и этических норм 
в медиасфере, развитие института 
подписки, переход от бумажных из-
даний к цифровым версиям, новые 
технологии и редакционная поли-
тика – вопросы, которые активно 
обсуждали участники.

– Мы живём в переломное время, 
которое требует экономической 
независимости, новых подходов 
к организации работы прессы, – 
уверен  заместитель начальника 
управления периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии Генна-
дий Кудий. – Часто можно слышать 
о том, что бумажные носители 
информации потихоньку уходят в 
прошлое, им на смену приходит 
Интернет. Готов с этим поспорить, 
причём доказательно.  Для начала: к 
2014 году 38 процентов населённых 
пунктов с численностью населения 
до десяти тысяч человек вовсе не 

имели доступа к Интернету. Та же 
картина, чуть меньше в процентном 
отношении – 23, в районных центрах 
за пределами областных городов. 
Это говорит о том, что огромная 
часть населения может черпать 
информацию только с бумажных 
носителей. И потребность в этом 
имеет.  Не говорю уж о качестве и 
достоверности того, что содержится 
в Интернете, где много поспешной 
и даже ложной информации – это 
тема отдельного разговора. И тем 
не менее, нельзя  не признать, что 
печатный способ контента начинает 
носить второстепенный характер. 
Центральная пресса сегодня даёт та-
кие цифры: читательская аудитория 
онлайн-версий изданий составляет 
24 процента, печатной – 76. 

Поскольку на бумажных носите-
лях газеты и журналы по-прежнему 
востребованы населением страны, 
вполне закономерно разговор пере-
шёл к самой животрепещущей теме 
– доставке прессы. Большинство 
изданий пользуются услугами По-
чты России, лишь единицы имеют 
собственную доставку. Но почта 
переходит на коммерческие рельсы, 
в два раза поднимая тарифы. Это уже 
не перспектива, а данность, с кото-
рой придётся жить. И большинство 
газет и журналов сегодня ломают 

голову над тем, как не потерять чи-
тателя, не спугнуть его увеличением 
цен на подписку. А для некоторых 
районных малотиражек – это и вовсе  
вопрос выживания. Федеральные 
эксперты медиарынка не скрывают, 
что потери будут, часть газет неиз-
бежно закроется. 

– Прекращение дотирования По-
чты России государством с 2015 года 
и, как следствие, серьёзный скачок 
цен на издания – вопрос больной, 
– признался заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин. –  Но ситуация не 
смертельна. Любое СМИ – это биз-
нес. В каждой газете есть реклама 
или её финансирует местная власть. 
В основе издания экономическая 
модель, так как СМИ  всегда в поле 
чьих-то интересов. Если государство 
будет финансировать региональные 
газеты, то есть интересы губерна-
тора, мэра или олигархов, это будет 
происходить на деньги налогопла-
тельщиков. Разве это справедливо? 
Да, в других странах государство 
дотирует СМИ и не только их. Но 
там и подоходный налог не 13, а 35 
процентов и выше… 

Конечно, такая позиция чиновни-
ка вызвала бурные дебаты, что по-
нятно: на уровне Федерации сложно 
понять, как трудно выжить отдельно 

взятой газете в глубинке. Приводили 
разные варианты сокращения рас-
ходов ради сохранения читателя. Это 
уменьшение тиража, количества вы-
ходов, штата сотрудников. Насколь-
ко выигрывает от этого качество 
продукта – спорный вопрос. 

Повышение цен на доставку, 
уверены многие участники форума,  
не снимает ещё одной важной про-
блемы  – качества работы почты. 
Это уже стало притчей во языцех 
по всей стране: корреспонденция 
доставляется с задержкой, а то и 
вовсе теряется. 

О повышении интереса, социаль-
ного ориентирования как важной со-
ставляющей весомости и нужности 
издания для населения тоже гово-
рили. Чего только не придумывают 
коллективы редакций ради внимания 
и любви своих читателей. Доходит  
даже до абсурдных идей, которые, 
как ни странно, работают. Так, в 
одном из изданий медиахолдинга 
Вдадимирской области реализует-
ся проект «Народные новости как 
источник уникального контента».  
Половину небольшой площади 
«районки» занимает информация, 
сообщённая читателями, рассказала 
представитель холдинга Наталья 
Кузовкина. Какая-то разворачивает-
ся корреспондентами в материалы, 

какая-то подаётся как небольшие 
новости, какие-то идут с пылу с 
жару в набор как  смс-сообщения. 
Далеко не все проверяются, весо-
мость и нужность информации в 
расчёт не идёт. Считается, что на 
страницах газеты может появиться 
всё, что интересно читателю. Один 
из примеров: рассказ о неудобном 
проходе внутри двора под убойным 
заголовком «Пожалуй, это самый 
узкий тротуар в городе». 

В рамках делового форума про-
шла выставка прессы. В её  работе 
приняли участие издания – облада-
тели знака отличия «Золотой фонд 
прессы» и отраслевые организации, 
специалисты издательских, полигра-
фических компаний, состоялась пре-
зентация нижегородских СМИ, так 
как эта область в связи с 300-летием 
её образования была почётным го-
стем выставки.  

Не первый год  всероссийский 
проект «Золотой фонд прессы» под-
держивает посольство Республики 
Болгария. В деловой программе 
форума и выставке прессы приняли 
участие генеральный секретарь 
Союза болгарских журналистов 
Снежана Тодорова и чрезвычайный 
и полномочный посол господин 
Бойко Коцев. 

Состоялось награждение побе-

дителей всероссийских конкурсов. 
Победителями в конкурсе «Главный 
редактор года-2013» среди феде-
ральных и московских изданий, ре-
спубликанских, краевых, областных 
и городских, районных муниципаль-
ных изданий стали Шод Муладжа-
нов – «Московская правда», Игорь 
Ефремов – «Владимирские ведомо-
сти», Григорий Выпряшкин – «Усть-
Медведицкая газета». 

Кроме того, названы победители 
всероссийских конкурсов «Золотой 
лотос», «Хрустальная матрёшка», 
«Маленький принц», «Кентавр». 

Самым важным итогом большой 
встречи журналистов стало решение 
обратиться к президенту страны 
с открытым письмом с просьбой 
о возврате к вопросу о дотациях 
почты как решающему фактору 
дальнейшего существования СМИ. 
Пресса, как и прежде, готова рабо-
тать на совесть, чтобы нести прав-
дивую информацию людям. И ей 
даже не нужно помогать 
– просто не мешать 

Мы живём в переломное время

 преЗидент | Владимир Путин поручил разработать Стратегию развития сельских территорий

О развитии сельских террито-
рий глава государства предло-
жил поговорить на совместном 
заседании Госсовета и Совета 
при президенте по реализации 
приоритетных нацпроектов и 
демографической политике. За 
последние семь лет в сельское 
хозяйство было направлено поч-
ти три трлн. рублей. Село уже 
не «черная дыра», но проблем 
много – и дороги, и равнодушие 
местных властей, и сложности с 
бизнесом.

П
отенциал у села есть, и нужно 
его эффективно использовать, 
считает Путин. Нацпроект, а 

затем госпрограмма создали условия 
для внедрения передовых технологий, 
притока инвестиций, строительства 
жилья, позволили поддержать бо-
леющих за дело специалистов, ру-
ководителей хозяйств и агрокомп- 
лексов. «Прекратились разговоры, что, 
мол, бесполезно вкладывать средства 
в сельское хозяйство. Пресловутое со-
четание «черная дыра»... ушло в про-
шлое», – констатировал он. Удалось до-
казать, что при грамотной организации 
инвестиции начинают работать.

Но проблем еще очень много. «Есть 
немало мест, где жизнь словно остано-
вилась, замерла», – отметил президент. 
Отставание от городов значительно, 
в одном регионе могут соседствовать 
и перспективные, и деградирующие 
хозяйства. Люди уезжают: из 40 млн. в 
2000 году сейчас осталось 37 млн., и от-
ток продолжается. При этом население 
почти четверти поселений – меньше 
десяти человек.

«Город во все времена был притяга-
тельным, – заметил глава государства. 
– Но сегодня деревня зачастую сама 
«выдавливает» значительную часть жи-
телей из-за отсутствия работы, жилья, 
из-за плохого быта и общей невостребо-
ванности». Средняя зарплата там чуть 

больше 14 тысяч рублей, на крупных и 
средних предприятиях – 17,5 тысячи, 
это чуть больше половины от средней 
по экономике.

«В процесс преобразования сельской 
жизни активно должны включаться 
регионы, органы местного самоуправ-
ления, сами жители, а на федеральном 
уровне необходимо определить финан-
совые и организационные механизмы 
достижения поставленных целей», 
– убеждён Путин. Рабочая 
группа Госсовета пред-
ложила разработать долго-
срочную Стратегию разви-
тия сельских территорий. 
«Такой концептуальный 
документ действительно 
нужен», – одобрил прези-
дент: чтобы «власти всех 
уровней, общественные 
структуры и политические 
партии, бизнес имели ясное 
представление о тех задачах, которые 
предстоит вместе решать, и действова-
ли, что называется, единым фронтом». 
Село для России – не только произ-
водство продуктов питания, «это свой 
традиционный уклад и образ жизни», 
– подчеркнул он и призвал учесть при 
подготовке документа рекомендации 
съезда депутатов сельских поселений.

Глава государства перечислил основ-
ные проблемы села. Жилищный фонд 
с 2000 года вырос на 20 процентов, в 
основном за счет роста числа загород-
ных домов горожан. На очереди по улуч-
шению жилищных условий – свыше 
490 тысяч сельских семей. Их интересы 
нужно учесть в программе «Жилье 
для российской семьи». «Бездорожье 
– главный бич сельской местности. 

Отсутствие нормальных дорог лишает 
людей возможности изменить жизнь, 
«съедает» усилия государства по под-
держке сельских территорий, тормозит 
развитие любой инициативы», – про-
должил президент. Он не исключил, что 
доля дорожного фонда, направляемая на 
эти цели, будет увеличена.

Еще одна тема – эффективность вла-
сти. «Главы местных администраций и 
их команды должны быть, что называет-

ся, всегда на связи. Гонор, 
снобизм, начальственный 
раж еще никому не прино-
сили пользы», – пояснил 
Путин. «Для рачительных 
хозяев муниципального 
и регионального уровня 
должно быть делом че-
сти обеспечить порядок 
на своих территориях», 
– обозначил он. Нужно 
распространять опыт, 

когда вдали от райцентра появляются 
поселения нового типа, с развитой 
инфраструктурой. «Но одно понятно и 
без изучения передовых методик: тер-
ритория возрождается там, где живут 
неравнодушные люди и есть активная 
поддержка местной администрации», 
– заключил президент.

Глава государства напомнил, что 
районные власти должны передавать 
часть налоговых поступлений на уро-
вень поселений. Пока они это делают 
крайне редко. «Понятно, самим денег 
не хватает... Но бросать на произвол 
судьбы поселения тоже нельзя», – ска-
зал он. Также нужно создать систему 
поддержки молодежи. «Остается не-
востребованным туристический и 
рекреационный потенциал», – про-

должил Путин, поручив правительству 
проработать механизмы привлечения 
инвесторов и подготовить предложения 
по созданию банковских продуктов для 
малого и среднего бизнеса на селе, в 
том числе для парикмахерских, кафе 
и гостиниц. Регионы должны помо-
гать молодым предпринимателям, а 
в органах местного самоуправления 
нужны консультанты. Ведь иногда, 
чтобы разобраться в законах, нужно 
переводить с юридического на бытовой 
русский язык.

Также предстоит определить судьбу 
Россельхозбанка, который создавался 
для поддержки аграриев. «Нужно 
определиться: либо мы сохраняем его, 
санируем как-то, очищаем и сохраняем 
в этом качестве, либо превращаем его 
в обычное коммерческое финансовое 
учреждение... Или из него делать агент-
ство какое-то, специализированное, 
а всю банковскую сферу выводить», 
– перечислил президент возможные 
варианты.

Путин также рассказал, что его пред-
ки с XVII века были тверскими крестья-
нами, а свои генетические корни он не 
узнавал. «Обращаться к специалистам 
из США тоже малоинтересно для меня, 
потому что неизвестно, чего они мне 
там напишут, и в лучшем случае основа-
телем династии будет медведь», – отве-
тил глава государства на прозвучавшее 
на заседании предложение.

Вчера же президент назначил 
Александра Голублева руководите-
лем своей канцелярии и образовал  
Госкомиссию по вопросам социально-
экономического развития Республики 
Крым и Севастополя под руководством 
вице-премьера Дмитрия Козака.

Порядок в деревне

 опрос

Кого боятся в мире?
Почти каждый четвёртый житель Земли 
считает США страной, представляющей наи-
большую угрозу для мира. Такие данные 
привёл международный исследовательский 
центр Gallup International. Кстати, Россия 
в этом «антирейтинге» получила всего два 
процента голосов.

Авторы исследо-
вания «Глобальный 
барометр надежды 
и отчаяния», в кото-
ром приняли участие 
70 тысяч человек из 
65 стран, отметили, 
что результаты этого 
опроса «как никогда 
ранее показывают, 
насколько многопо-
лярным становится 
мир». Тем не менее, 
почти во всех регио-
нах США назывались 
в качестве страны, ко-
торая больше других 
угрожает миру. Хотя 
у жителей Африки, 
например, наибольшее беспокойство вызывает 
Сомали. А на Ближнем Востоке наряду с Соеди-
нёнными Штатами крайне опасной страной был 
назван Израиль.

В целом же в мире главную опасность в США ви-
дят 24 процента опрошенных. На Ближнем Востоке 
их 33 процента, а в Азии – 25 процентов. Мнения 
там, разумеется, неоднородны. Если страх перед 
американцами испытывают только пять процентов 
жителей Южной Кореи и семь процентов японцев 
(куда больше они опасаются соседнего Китая), то в 
Индии таких уже 19 процентов, а в КНР – 49 про-
центов. В странах Латинской Америки критическое 
отношение к США колеблется от 24 процентов в 
Перу до 46 процентов в Аргентине. Больше всего же 
США не любят в Пакистане (44 процента), Сербии 
(45 процентов), Турции (45 процентов), Боснии и том 
же Китае (49 процентов). А вот жители отдельных 
стран ЕС почти не боятся своего главного союзника 
по НАТО: среди французов таковых набралось три 
процента, среди итальянцев – четыре процента. В 
среднем же в странах Западной Европы – 15 про-
центов. Примечательно, что жители этого региона 
по степени опасности практически уравняли США, 
Иран и Сирию. Угрозу от США также ощущает при-
мерно треть граждан Восточной Европы.

Что касается россиян, то мнение о том, что именно 
США представляют собой наибольшую угрозу для 
всего мира, разделяют более половины наших со-
отечественников – 54 процента.

А вот Россию, напротив, как выяснилось, в мире 
не слишком боятся – в этом контексте её упомянули 
лишь два процента опрошенных. Примечательно, 
что в тех же США нашу страну в качестве «главной 
угрозы» указали лишь три процента, в Западной Ев-
ропе – пять процентов, в Восточной и Центральной 
Европе – семь процентов. Хотя в отдельных странах, 
таких как Польша, и в непризнанной республике 
Косово нас побаиваются 16–18 процентов.

Исследование также показало, что Иран и Се-
верная Корея не вызывают больших опасений – 
им отдали голоса по пять процентов принявших 
участие в опросе. О китайской угрозе упомянули  
шесть процентов.

В процесс 
преобразования  
сельской жизни  
должны активно  
включаться регионы, 
органы местного 
самоуправления

Кстати
Некоторые страны, в которых имело ме-

сто вмешательство военных или спецслужб 
США после второй мировой войны:

Корея (1950–1953), Гватемала (1954), Куба 
(1959–1961), Лаос (1964–1970), Вьетнам 
(1965–1973), Камбоджа (1970), Гренада 
(1983), Ливия (1986), Панама (1989), Ирак 
(1991), Судан (1998), Афганистан (1998), 
Югославия (1999), Афганистан (2001 по на-
стоящее время), Ирак (2003–2011), Пакистан 
(2008–2013), Ливия (2011).

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Источники угроз
США 24 %
Пакистан 8 %
Китай 6 %
Афганистан 5 %
Иран 5 %
Израиль 5 %
Северная Корея 5 %
Индия 4 %
Ирак 4 %
япония 4 %
Сирия 3 %
Россия 2 %

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!

25 апреля в 17.00 в школе № 63 (ул. Грязнова, 
11) состоится отчет депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимиро-
вича ДРЁМОВА о проделанной работе в округе 
за прошедший год.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.


