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В последние дни мая Тро-
ицк принимал на своей зем-
ле XXI фестиваль средств 
массовой информации Че-
лябинской области – круп-
нейший профессиональный 
форум в регионе и один из 
самых уважаемых в России.

Учитывая внушительное ко-
личество участников, все шесть 
городских гостиниц были забиты 
до отказа. Отель, в котором по-
селили делегацию из Магнитки, 
находился на берегу реки Уй, что 
оказалось весьма кстати: ещё до 
открытия фестиваля его участники 
с удовольствием открыли в Троицке 
купальный сезон. Кстати, местные 
жители уверяли нас, что именно в 
этом отеле размещают команду по-
исковиков космических кораблей, 
которые оказывают техническую 
помощь космонавтам после их при-
земления в казахстанских степях. 
И это не местный фольклор: в на-
чале космической эры в Троицке 
действительно базировалась эска-
дрилья поисковиков космических 
кораблей. Сейчас она размещается 
в Челябинске, а в солнечный город 
при необходимости отправляют 
небольшие команды. Но вернёмся 
к фестивалю. Регистрация участ-
ников проходила в местной школе 
искусств: более 150 представите-
лей печатных изданий, интернет-
порталов и телекомпаний из муни-
ципалитетов Челябинской области, 
Москвы, Пензы, Башкортостана, 
Свердловской и Новосибирской 
областей, Ставропольского края, а 
также Республики Казахстан приня-
ли участие в работе форума. Такое 
внимание к фестивалю гости объ-
яснили тем, что мероприятия по-
добного формата проходят в очень 
немногих регионах, и уж точно – не 
в таком масштабе.

– Принимать областной фести-
валь СМИ на троицкой земле не 

только почётно, но и ответственно, 
– обратился к собравшимся глава 
Троицка Александр Виноградов. – 
Наш город имеет богатую историю, 
и его нередко называют городом-
музеем. В последние годы уделяем 
большое внимание благоустрой-
ству, развитию туристической 
привлекательности, специально 
для фестиваля разработали инте-
ресную программу, которая позво-
лит не только окунуться в события 
276-летней давности, но и понять, 
чем живёт современный Троицк. 
Уверен, что знакомство с городом 
запомнится не только гостям из 
других регионов, но и южноураль-
ским журналистам. 

После короткого, но яркого 
открытия фестиваль начал 
работу. Жарко было в прямом 
и переносном смысле

Тема форума «Новые медиа – но-
вые возможности» подразумевала 
обсуждение новых способов рас-
пространения информации – таких 
как социальные сети, блоггерство, 
мессенджеры. Первый же обмен 
мнениями быстро перерос в бурные 
дебаты и показал: единства среди 
журналистов в этом вопросе нет.

– Ещё в 2015 году 57 процентов 
граждан получали информацию 
из печатных СМИ, – начал раз-
говор челябинский журналист 
Вячеслав Афанасьев, известный 
юноуральским телезрителям как 
Вячеслав Холмс.– В 2017 году эта 
цифра сократилась до 39 процен-
тов: читатели, минуя телевидение, 
«ушли» в Интернет. В 2019 году 
большая часть аудитории получает 
информацию через мессенджеры. 
В связи с чем возникают вопросы: 
какое будущее ждёт журналистов 
и СМИ? Что важнее: скорость или 
достоверность? 

По мнению ведущей информаци-

онных программ телеканала «Рос-
сия 1» Татьяны Ремезовой, зрители 
и читатели идут не на устройство: 
телефон, телевизор или компьютер, 
а на контент, а его, как ни крути, 
создают журналисты. И чем про-
фессиональнее они подойдут к 
работе, тем большую аудиторию 
привлекут. 

– Мессенджеры – это не СМИ, – 
уверен главный редактор между-
народного проекта Russia Beyond, 
старший преподаватель факультета 
журналистики МГУ имени Ломо-
носова Всеволод Пуля. – Это лишь 
средства коммуникации с читате-
лями и зрителями. Эти площадки, 
которые мы почему-то называем 
новыми медиа, не подчиняются 
законам РФ и не несут ответствен-
ности за публикации. Но их следует 
развивать для того, чтобы через 
них доставлять аудитории наш 
контент. 

Секретарь Союза журналистов 
России Владимир Касютин считает, 
что журналистика – это прежде все-
го умение рассказывать истории: 
при помощи фото, видео, текста. И 
люди, которые делают это хорошо, 
всегда будут востребованы. Другое 
дело, что за последние годы ко-
личество журналистов выросло в 
разы, а вот профессионалов среди 
них – единицы. Так что говорить 
нужно не о «железках», а о том, как 
удержаться в этой профессии. 

– На Южном Урале работают 
одни из самых профессиональных 
журналистов в стране. – добавил Ка-
сютин.– Челябинская область – одна 
из лидеров по развитию средств 
массовой информации. Люди ста-
раются идти вперёд, несмотря на 
проблемы, стараются искать что-то 
новое, зарабатывать деньги и не 
обращают внимания на нелепые 
разговоры типа «все газеты скоро 
умрут». Нужно быть полезным лю-
дям и профессионально заниматься 
своим делом. 

Программа фестиваля была на-
сыщенной: практически во всех 
аудиториях троицкого филиала 
ЧелГУ проходили круглые столы, 
мастер-классы, дискуссии. К слову, 
университет располагается в зда-
нии дореволюционной постройки 
– бывшем торговом доме, так что 
во время коротких перерывов 
участники старались сделать фото 
на фоне исторических стен. 

Не менее содержательной была и 
культурная программа: на экскур-
сии «Город трёх религий» участники 
фестиваля побывали в центральной 
библиотеке Троицка, где приняли 
участие в мастер-классе по совре-
менной исламской каллиграфии: 
познакомились с материалами и 
инструментами каллиграфа и даже 
попробовали написать несколько 
слов самостоятельно, показали 
гостям и могилу почитаемого у 
мусульман шейха Зайнуллы Ра-
сулева. Знакомство с Троицком-
православным началось в здании 
епархиального управления. Журна-
листов встречал епископ Троицкий 
и Южноуральский Пармен вместе 
с духовенством города, после чего 
гости отправились в знаменитый 
Казанский женский монастырь – на 
монастырскую трапезу.

Еще одним подарком для участ-
ников фестиваля стала встреча 
со знаменитым троечанином, по-
бедителем «Битвы экстрасенсов» 
Александром Литвиным. Несмотря 
на то, что предсказаний Александр 
Богданович не делал, общение с 
ним вызвало большой интерес. 

Слово «экстрасенс» бывший воен-
ный врач по отношению к себе ста-
рается не употреблять, заменяя его 
на «специалист по энергетике». 

– Троицк – особенный город, – на-
чал рассказ Литвин. – Он находится 
в междуречье. Эта территория об-
ладает низкой гравитацией. Это 
обстоятельство способствует тому, 
что в Троицке рождается много 
талантливых людей, которые про-
являют себя в самых разных обла-
стях общественной деятельности, 
влияют на судьбу региона и стра-
ны. Город способствует обучению: 
выпускники троицких школ легко 
поступают в ведущие вузы страны. 
А главное, у местных жителей очень 
развита интуиция. И даже те, кто 
часто приезжает в Троицк, имеют 
возможность развить своё «шестое 
чувство».

Завершился фестиваль награжде-
нием победителей. Дипломы вручал 
глава региона Алексей Текслер. 

– Для всех участников без исклю-
чения этот фестиваль – хороший 
стимул для профессионального раз-
вития, – отметил Алексей Леонидо-
вич. – В работе журналиста главное 
– быть объективным и приносить 
пользу обществу. У власти похожие 
задачи, так что будем вместе рабо-
тать на благо Челябинской области. 
Будем проводить фестивали СМИ и 
в дальнейшем, так как это крайне 
важно не только для журналистско-
го сообщества, но и для региона. 

  Елена Брызгалина

Новые СМИ –  
новые возможности
Троицк встретил гостей жаркой солнечной погодой,  
оправдывая звание самого солнечного города России

Фестиваль

Группа пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
ОГИБДД Магнитогорска от-
мечает, что взрослые и дети 
переезжают пешеходные 
переходы, что категориче-
ски запрещено и бывает 
очень опасно. Нужно обя-
зательно пересекать зебру 
пешком. 

Автоинспекторы напоминают, 
что велосипедистам необходимо 
учить правила, ведь они равно-
правные участники дорожного 
движения. Например, перед пово-
ротом направо следует вытянуть 
правую руку или же вытянуть и 
согнуть левую руку в локте. Если 
нужно остановиться – поднять лю-
бую руку вверх. 

Категорически не разрешается 
в процессе движения держаться за 
руль одной рукой, передвигаться по 
дороге, когда рядом расположена 
специальная полоса для велоси-
педов. Запрещена езда ночью без 
специальных световых сигналов и 
катафотов, разговор по телефону 
без гарнитуры во время движения, 
управление велосипедом в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Велосипед должен иметь ис-
правные тормоза, руль и звуковой 
сигнал. Впереди следует установить 
фонарь или фару, по сторонам – све-
товозвращатели оранжевого цвета, 
сзади – красного.

Велосипедисты должны знать, 

как правильно проезжать пере-
крёстки. Там действуют обычные 
правила приоритета. Так, автомо-
биль, двигающийся по второстепен-
ной дороге, должен уступить вело-
сипеду, двигающемуся по главной. 
На нерегулируемом перекрёстке 
равнозначных дорог преимущество 
имеет безрельсовое транспортное 
средство, у которого нет помехи 
справа, то есть приближающийся 
слева автомобиль должен уступить 
дорогу велосипедисту. 

Левый поворот при многопо-
лосном движении и движении по 
дорогам с трамвайными путями 
велосипедисту запрещён –  в том 
числе и на перекрестках. Для пово-
рота в этих случаях нужно проехать 
перекрёсток прямо, развернуться в 
правом ряду пересекаемой дороги 
и по разрешающему сигналу свето-
фора вновь проехать перекрёсток 
прямо. Нужно следить, чтобы при 
выезде с пересечения проезжих 
частей транспортное средство не 
оказалось на встречном движении. 
При повороте направо транспорт-
ное средство должно двигаться по 
возможности ближе к правому краю 
проезжей части.

На регулируемых перекрёстках 
велосипедисты должны подчи-
няться сигналам специальных 
велосипедных светофоров, а при 
их отсутствии – сигналам обычных 
транспортных светофоров  – не 
пешеходных. Велосипедисты, как 
и все прочие водители, должны 
уступать дорогу пешеходам. 

Сотрудники ГИБДД обращают 
особое внимание на то, что велоси-
педистам запрещается пересекать 
дорогу по пешеходному переходу, 
равно как и разворачиваться на нём. 
В этом случае необходимо спешить-
ся и перейти дорогу, придерживая 
велосипед за руль. Если человек не 
едет на велосипеде, а ведёт его, то 
он считается пешеходом, а не вело-
сипедистом. 

При этом в правилах оговарива-
ется одно отличие спешившегося 
велосипедиста от пешехода: «Вне 
населённых пунктов при движе-
нии по проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению 
транспортных средств», но «лица, 
ведущие велосипед, должны сле-
довать по ходу движения транс-
портных средств». Передвижение 
по обочинам таких ограничений 
не имеет. 

Управлять велосипедом на доро-
гах общего пользования разреша-
ется лицам не моложе 14 лет.  Вело-
сипедисты помладше могут ездить 
только по   тротуарам, пешеходным, 
велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.

Госавтоинспекция по городу 
Магнитогорску обращается к роди-
телям юных велосипедистов: 

Не жалейте сил и времени на то, 
чтобы научить ребёнка безопас-
ному вождению велосипеда, разъ-
ясните ему правила дорожного 
движения. Необходимо убедиться, 
что ребёнок катается на велосипеде 
без риска для жизни и здоровья. 
Стоит учесть, что в любой момент 
он может выехать из своего двора 
и направиться к друзьям в со-
седний квартал. Ребёнок может 

растеряться, начать паниковать и, 
как следствие, попасть в дорожно-
транспортное происшествие. При 
этом не стоит забывать, что за на-
рушение правил дорожного движе-
ния детьми ответственность несут 
родители. 

Юным велосипедистам не стоит 
пренебрегать элементарными 
средствами защиты – налокотники, 
наколенники и шлем крайне необ-
ходимы для защиты от возможных 
травм.

Взрослым велосипедистам и 
детям следует помнить: ваша замет-
ность на дороге – это безопасность. 
Чем больше фонарей, катафотов, от-
ражающих знаков и полос на одеж-
де, тем безопаснее перемещаться 
по дороге, особенно с интенсивным 
движением.

Обращение

Только пешком!
Велосипедисты по-прежнему  
не соблюдают правил дорожного движения


