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Профессия

С 1999 года фестиваль под 
патронатом губернатора 
и правительства регио-
на проводился ежегодно. 
Но пандемия спутала все 
планы, фестиваль был 
перенесён. В этом году 
медиафорум приурочили 
к Году науки и технологий. 
Творческой площадкой для 
журналистов Южного Урала, 
Свердловской, Курганской 
и Кемеровской областей 
стали аудитории ЧелГУ. 

Высокие гости
Первым гостем фестиваля стал 

губернатор Алексей Текслер. Тема-
тику встречи озвучила начальник 
управления пресс-службы и ин-
формации областного правитель-
ства Мария Хворостова: проблемы 
журналистского сообщества. Пред-
седатель союза журналистов Челя-
бинской области Светлана Зайцева 
предложила губернатору учредить 
региональные гранты для поддерж-
ки СМИ и ветеранов профессии. Ру-
ководитель ассоциации районных 
газет Светлана Ушакова подняла 
вопрос о соблюдении дотационного 
баланса. Отдельные издания, полу-
чая финансовую поддержку, имеют 
низкий читательский рейтинг. 
Государственная помощь должна 
стимулировать журналистов к 
творческому росту. Губернатор под-
черкнул, что помощь структурам 
массмедиа нацелена на сохранение 
творческих коллективов районных 
СМИ. Вопрос о тарификационной 
монополии «Почты России» – навяз-
шая в зубах тема последних десяти-
летий. Алексей Текслер предложил 
рассмотреть альтернативный ва-
риант распространения печатных 
изданий через сеть супермаркетов 
«Магнит».

Заместитель председателя Союза 
журналистов России Алексей Виш-
невецкий приветствовал представи-
телей СМИ от имени председателя 
творческого союза Владимира Со-
ловьёва. Алексей Константинович 
говорил о сложностях, с которыми 
столкнулись журналисты во время 
локдауна, однако новые способы 
работы редакций в необычных 
реалиях пополнили арсенал твор-
ческих методов СМИ. 

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев го-
ворил о силе слова, сопоставимой 
с ядерной энергией. В практике 
мировой журналистики немало 
примеров смещения властей, пре-
зидентов. Главная задача россий-
ских СМИ – подвигать общество на 
созидание.  

В рамках фестиваля журналисты 
встретились с известными не толь-
ко в медиасреде личностями, среди 
которых  журналист, публицист, 
телеведущий и политический кон-
сультант Анатолий Вассерман, глав-
ный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев,  главный 
редактор журнала «Журналистика 
и медиарынок», секретарь СЖР 
Владимир Касютин. Опытом работы 
поделились редакторы районных 
и городских газет Челябинской, 
Калужской областей, Кубани.    

Выступление Павла Гусева было 
посвящено трансформации россий-
ских СМИ в условиях постпандемии. 
Обзорно рассказав о специфике 
российских изданий, он выделил 
три кита проблем печатных СМИ: 
бумага, полиграфия и распростра-
нение. Известный медиаменеджер 
подчеркнул, что кризиса доверия к 
реальным СМИ нет, но он возникает 
по отношению к тем, кто по каким-
то причинам не пускает издания к 
людям. 

– Конечно, легче всего взять свой 
гаджет, ткнуть пальцем и узнать 
якобы все новости планеты. Но это 
неточная информация, её нужно 
сопоставлять с мнением людей ду-
мающих, умных – журналистов.

Павел Николаевич отрицательно 
высказался о якобы народной жур-
налистике – блогерах, у которых 
нет никакой ответственности за 
слово, им неведомы законодатель-
ные рамки. По мнению главного 
редактора федерального «МК», 
некоторые блоги можно сравнить 
с привокзальными туалетами, на 
стенах которых можно много чего 
прочесть. Информация от блогеров 
схожа с хулиганством, а не с жур-
налистикой. Здесь размещаются 
фейки, порождающие нецензур-
щину, брань.

 – Мы упустили время, когда 
Интернет можно было взять в свои 
руки. Да и сейчас ещё не научились 
там работать, регистрируя сетевые 
СМИ. Правят в Интернете порой 
доморощенные политики. Любой 
журналист может быть блогером. 

Но большинство блогеров не могут 
быть журналистами. В отличие от 
блогеров они  работают в рамках 
закона, а попытки приравнять бло-
геров к СМИ – это преступление. 

Главред «МК» поделился сооб-
ражениями и по поводу цензуры 
в СМИ, заявив, что в мире нет 
страны, которая бы не ограничи-
вала массмедиа законодательными 
рамками:

– Если этого не будет, то некото-
рые посчитают, что можно гадить 
посреди мостовой, потому что им 
так хочется. Российский «Закон о 
СМИ» – один из самых демократич-
ных документов. Да, там есть пун-
кты, которые могут ограничивать 
личность, но прояви талант, сумей 
донести до общества, человека 
свои мысли так, чтобы оставаться 
в рамках закона и в рамках соб-
ственного я.  

Напутственные слова столичный 
медиаэксперт произнёс в адрес жур-
налистов, начинающих свой путь в 
профессии.

– Есть спортивная, политиче-
ская, женская журналистика, и в 
любой специализации необходимы 
глубокие знания, постоянное со-
вершенствование. Если научился 
задавать вопросы, это не значит, что 
ты – сверхумный. Журналистика – 
глубочайшая профессия. Человек 
берёт на себя смелость давать 
оценки государству или власти, 
современникам. Люди нашей про-
фессии часто выступают как скорая 
помощь, действенно помогая обще-
ству. Я за журналистику без прово-
каций, которая оказывает реальную 
помощь простым людям. 

Наибольшую аудиторию собрал 
умнейший человек Анатолий Вас-
серман. 

По законам эрудиции
Встреча с Анатолием Вассерма-

ном стала самым заметным со-
бытием фестиваля. В этот раз он 
выступал в качестве футуролога и 
размышлял на тему «Будущее через 
50 лет». 

Вряд ли в России найдётся чело-
век, который не знает Анатолия 
Вассермана – звезду интеллекту-
альных шоу, политолога, публици-
ста, телеведущего. Борода и зна-
менитая жилетка давно срослись 
с его образом и стали визитной 
карточкой, как и история с обетом 

целомудрия, которому знаменитый 
умник остаётся верен всю жизнь. 
Пока Вассерман устраивался на сце-
не, мысли непроизвольно свернули 
к теме, которая не раз обсуждалась 
в СМИ: а что в многочисленных 
карманах знаменитой вассерма-
новской жилетки? Сломав голову, 
но так и не найдя ответа, принялась 
сравнивать телевизионный образ с 
реальным. В жизни Анатолий Алек-
сандрович гораздо обаятельнее 
и душевнее, чем на экране. А под 
его спокойную, размеренную речь 
хорошо писать конспекты и раз-
мышлять. Несмотря на «плавность» 
повествования заскучать он не 
давал, то и дело разбавляя лекцию 
шутками. Да и к своим прогнозам 
Вассерман относится с большой 
долей иронии.

– Если мне не изменяет мой скле-
роз, то с этой темой я выступаю уже 
лет десять, – начал встречу Вассер-
ман. – Некоторые из моих прогнозов 
уже сбылись, некоторые  – нет. На 
выбор темы повлияли два чело-
века. Уинстон Черчиль, который 
говорил, что политик должен уметь 
предсказать, что случится через 
неделю, через месяц, через год, а 
потом убедительно объяснить, по-
чему этого не случилось. И Ходжа 
Насреддин, взявшийся обучить за 
двадцать лет чтению Корана осла 
из иранского шаха. Сомневающим-
ся Ходжа отвечал: «За двадцать 
лет кто-нибудь из нас умрёт. Или 
я, или шах, или ишак». Пятьдесят 
лет – это довольно большой срок, 
чтобы можно было предсказывать 
что угодно, не опасаясь тяжких для 
себя последствий в случае ошибоч-
ного прогноза. Тем не менее, кое-что 
рискну прогнозировать с высокой 
долей вероятности. Одна из клю-
чевых причин нынешней великой 
депрессии, которую с 2008 года 
уже невозможно ни сдерживать, ни 
скрывать – это нынешний формат 
глобального разделения труда, 
основанный на узкой специализа-
ции целых стран. Я рекомендовал 
сформировать единый индийско-
китайский рынок, но это невоз-
можно сделать без посредничества 
русской цивилизации. И РФ делает 
для этого очень много. Правда, 
американцы усиленно обхаживают 
Индию, пытаясь противопоставить 
её Китаю, но, похоже, где сядут, там 
и слезут. 

По мнению Анатолия Вассерма-
на, к концу 2020-х годов на пла-
нете накопится вычислительная 
мощность, которая существенно 
изменит окружающий мир и суще-
ствующую экономическую модель. 
Все сведения, необходимые для 
компьютерного планирования, бу-
дут доступны в Интернете в режиме 
реального времени. Это значит, 
что радикально изменится струк-
тура общества, потому как долго 
и устойчиво работать по единому 
плану могут только производства, 
находящиеся в единой собственно-
сти. Анатолий Вассерман пророчит 
скорое наступление социализма 2.0, 
который опирается на развитие 
информационных технологий. Для 
того чтобы переход к нему был 
безболезненным, необходимо уже 
сейчас провести ряд научных ис-
следований. Каких именно – можно 
узнать в одной из книг эрудита, по-
литолога, экономиста Вассермана. 

Предсказал Анатолий Вассерман 
и то, какими станут СМИ через 50 
лет. По его мнению, Интернет будет 
главенствовать, но и классические 
печатные СМИ не исчезнут. Ведь 
наличие бумажных копий – не-
плохая страховка от технических 
и исторических случайностей. Но 
тот же Интернет заставит осталь-
ные СМИ тщательнее проверять 
достоверность своих публикаций: 
«Потому что в эпоху Интернета 
ошибки и подтасовки выявляются 
гораздо быстрее, чем в доинтернет-
ные времена. Поэтому СМИ будут 
вынуждены врать существенно 
меньше, чем сейчас».

Дипломная работа
Фестиваль завершился праздни-

ком, на котором победителям кон-
курса под патронатом губернатора 
вручили 14 дипломов. Среди призё-
ров обозреватель «Магнитогорско-
го металла» Ирина Коротких. Жюри 
отметило её портретный очерк в 
номинации «Формула успеха» «Ми-
ротворец ООН из Магнитки». Героем 
публикации стал майор внутренней 
службы, заместитель начальника 
отдела информационных техноло-
гий связи и защиты информации 
УМВД России по Магнитогорску 
Максим Резников, который в со-
ставе миротворческой миссии ООН 
более двух лет провёл в Южном 
Судане.  С получением дипломов 
поздравили собратьев по перу из 
«Магнитогорского рабочего»: кор-
респондента Андрея Рыжкова и 
обозревателя Наталью Лопухову. 

 Ирина Коротких, 
 Елена Брызгалина 

Журналистская «Трансмиссия»
В Челябинске завершился XXII фестиваль средств массовой информации

Елена Брызгалина, Анатолий Вассерман

Участники мастер-класса  с главным редактором  
«Московского комсомольца» Павлом Гусевым (в центре)

Песенный конкурс
Ирина Коротких и заместитель губернатора  
Челябинской области Анатолий Векшин


