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Владимир Путин: «ОНФ — инструмент поддержки независимых СМИ»
вручения победителям конкурса
«Правда и справедливость» дипломов лауреатов творческого
состязания. В адрес организаторов конкурса поступило 1500
публикаций, на первом этапе
из них было отобрано 500 работ,
из которых Общественный совет фонда «Правда и справедливость» определил победителей.
В результате 279 журналистов из различных регионов
страны были отмечены членами жюри за освещение в своих изданиях проблем, волнующих граждан на местах. Это
вопросы ЖКХ и здравоохранения, коррупции и чванства чиновников, расточительства, неэффективных государственных
и муниципальных трат. Кроме того, Общественным советом фонда было принято решение выделить отдельную номинацию — «За содействие повышения доверия к СМИ» и наградить 21 журналиста федеральных изданий и телеканалов.
26 апреля на площадке Медиафорума проводились мастерклассы руководителей проектов
ОНФ «За честные закупки», «За
права заёмщиков»; глава центра
«Народная экспертиза» осуществил «мозговой штурм» — анализ деятельности по контролю
за исполнением Майских Указов
Президента; состоялась также
презентация центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса. Вторая половина дня была посвящена профессиональным
мастер-классам:
«Интернет-СМИ — новые технологии», «Блогосфера и традиционные СМИ». Андрей Медведев,
заместитель директора дирекции информационных программ
телеканала «Россия», раскрыл
перед участниками форума секреты проведения «Журналистского расследования».
Следующий день, 27 апреля,
начался с подведения итогов
деятельности центра правовой

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

по секциям: «Печатные СМИ», знаменем, которое рядовой Гри«Для этого, прежде всего, необ«Интернет-СМИ» и «Региональ- горий Булатов первым водрузил ходимо быть независимыми СМИ,
ное телевидение». Как оказалось, на фасаде здания Рейхстага.
Важность участия в конкурчтобы даже не возникало мысли
проблемы в период экономичеЗатем в одном из павильонов использовать СМИ в личных целях!
се журналистов от Московской
ского кризиса во всех регионах выставочного комплекса состо- Давление было, есть и будет, во
области прокомментировал сосходные, но метопредседатель Подмосковного
ды борьбы с ними
отделения Общероссийского
порой существенобщественного движения «Нано отличаются.
родный фронт «За Россию!»,
Анализируя
президент Торгово-промышсостояние печатленной палаты Московской
ных СМИ в век теобласти Игорь Куимов:
левидения и Ин— Проведение конкурса сретернета, председи СМИ даёт большие возмождатель комиссии
ности для творческой самореаОбщественной
лизации региональным журнапалаты Российлистам. Торгово-промышленной
ской Федерации
палатой Московской области и
по развитию инСоюзом журналистов Подмоформационного
сковья подписано соглашение о
сообщества, СМИ
сотрудничестве. В рамках этои массовых комго документа я, как сопредседамуникаций, претель Московского областного
зидент ЗАО «Изотделения ОНФ, возлагаю больдательство «Семь
шие надежды на грамотное, ярДней» Дмитрий
кое и незаурядное освещение в
Бирюков отмепрессе деятельности движения
тил, что, вопреки
и реализации Майских Указов и
расхожему мнеПоручений Президента Российнию о скором схоской Федерации. Важно, что лучде с информацишие работы независимых журонной сцены пеналистов непременно будут отчатных СМИ, бу- Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов.
мечены «Народным фронтом».
дущее у этой соПрограмма II Медиафорума
ставляющей коммуникационно- ялось заключительное пленар- всех сферах — это проблема общеоказалась очень насыщенной,
го пространства есть. «Печать ное заседание II Медиафорума, в ства в целом. Противодействие
все четыре дня работы были
всё также востребована как у работе которого принял участие будет всегда. Необходимо укреплерасписаны буквально по минунас, так и в Европе, и в Штатах, Президент Российской Феде- ние законодательной базы, укретам. Основной целью конкур— сказал модератор секции. — рации, лидер Общероссийско- пление морали в обществе. ОНФ
са журналистских работ «ПравПресса, телевидение, Интернет го народного фронта Влади- в этом вопросе надёжный помощда и справедливость» и форума
— всё имеет свою нишу. Тем бо- мир Путин. Он отметил: «Реги- ник, отделения работают во всех
было привлечь общественное
лее что широкого распростране- ональные журналисты лучше всех регионах. Это инструмент прямой
внимание к реализации Майния высокоскоростной Интернет знают, что происходит на ме- поддержки независимых СМИ.
ских Указов и Поручений Прево всех регионах России до сих пор стах, от ваших статей зависит
Сами СМИ также не должны дазидента Российской Федеране имеет».
улучшение ситуации, чиновники вать повода сомневаться в своей
ции в регионах страны, а такТем не менее региональные и вынуждены реагировать на ва- объективности. В некоторых феже к соблюдению процедур гоместные печатные издания, осо- ши выступления. Это — реальный деральных СМИ уже наблюдается
сударственных и муниципальбенно малотиражные, стоят сей- способ строительства подлин- практика «откатов», чтобы ниченых закупок; повышению обчас на грани выживания. Причи- но демократического общества в го не писали о проблемах!
щественного статуса незавина везде одна: резкий взлёт цен Российской Федерации».
Со своей стороны заявляю,
симой региональной журнана бумагу (местами до 60%) и подЗатем Президент ответил на что всегда буду поддерживать
листики; оказанию поддержписку (до 300%). Бороться с этими вопросы журналистов. Предста- независимые СМИ».
ки журналистам, чья деятельявлениями, особенно независи- вителей Краснодарского края
Два часа длилось общение
ность в области освещения акмым СМИ, приходится в одиноч- интересовало, о чём будет вто- Президента Российской Федетуальных социальных проблем
ку. На Колыме, например, в Ма- рая часть фильма «Президент». рации с представителями регивызвала широкий общественгаданской обла- Глава государства сказал: «Ос- ональных и местных СМИ, в хоный резонанс.
сти, частная газе- новной целью фильма было пока- де которого задавались вопроВ рамках прота предоставляет зать, какой путь прошла стра- сы о проблемах строительства
граммы проведения
возможность вы- на за 15 лет, понимать динамику жилья для погорельцев в Хакаэтого своеобразносказаться тем лю- происходящих событий, исходя из сии, хищнической вырубки лего
всероссийскодям, кто потерял них строить планы на будущее.
сов, переселения людей из аваго съезда журналинадежду добитьОдно из основных достижений рийного и ветхого жилья, озвустов
проводились
ся ответов на свои — сохранение территориальной чивались многие другие волнумастер-классы как
вопросы офици- целостности страны, спасибо ющие людей на местах вопропо тематике реалиальным путём, — за это ребятам, работа кото- сы. На всё Президентом были
зации
президентплатите деньги, и рых на Северном Кавказе сдела- даны ответы, проблемы взяты
ских Указов, так и
трибуна в вашем ла это возможным, о них надо на контроль и проработку.
по специфическим
распоряжении! В ещё рассказать. Ведь это был не
После завершения встречи
задачам, решаемым
этом методе есть, просто локальный конфликт, со- общение продолжилось в нев ходе осуществлеоднако, минусы бытия вполне могли развивать- формальном формате — всем
ния профессиональдля самой газеты, ся по югославскому сценарию.
не терпелось сфотографироной журналистской
к ней постоянно
В целом основные этапы про- ваться с Главой государства,
деятельности. В рапредъявляют иски шедшего периода в фильме осве- получить от В.В. Путина автоботе Медиафорума
те самые офици- щены — это укрепление конститу- граф, просто выразить слова
приняли участие соальные структуры. ционных основ общества, Воору- благодарности и обменяться
председатели ЦенТем не менее из- жённых сил и правоохранительных рукопожатием. К большому нетрального
штаба
дание живёт и за- органов, экономики — ВВП страны удовольствию охраны ПрезиОНФ, депутаты Госу- Победители конкурса Светлана Косинова (Севастополь) и Владарственной Думы димир Ломакин (Королёв), который был единственным предста- крываться не со- вырос в 15 раз, в разы поднялись за- дент не отказывал никому.
бирается.
работные платы и пенсии.
В работе II МедиафоруРоссийской Федера- вителем подмосковных СМИ.
28 апреля, заОсновная задача на сегод- ма ОНФ приняли участие боции Станислав Говорухин и Ольга Тимофеева, секре- поддержки журналистов ОНФ, ключительный день работы Ме- няшний день — укрепление эконо- лее 350 человек — победитетарь Общественной палаты Рос- затем состоялась панельная диафорума, начался с посещения мического суверенитета, повы- ли конкурса Фонда поддержсийской Федерации Александр дискуссия «Отраслевые пробле- его участниками экспозиций в шение технологического уровня ки независимых региональных
и местных СМИ ОНФ «ПравБречалов, председатель Союза мы российских СМИ», в которой ЛенЭкспо, посвящённых Великой производства».
Медиасообщество Примор- да и справедливость», депутажурналистов России Всеволод приняли участие депутаты Госу- Отечественной войне. На выставБогданов, первый заместитель дарственной Думы Ольга Тимо- ке «Поисковое движение России» ского края волнуют вопросы ты Государственной Думы, гларуководителя Исполкома ОНФ феева и Леонид Левин, руково- рассказывается о работе бойцов работы в процессе проведе- вы профильных министерств и
дитель Федерального агентства поисковых отрядов по захороне- ния журналистских расследо- ведомств, руководители федеДмитрий Миненко.
В первый день работы, по- по печати и массовым комму- нию непогребённых останков за- ваний. Местные власти рассма- ральных СМИ, представители
сле регистрации и размещения никациям Михаил Сеславин- щитников Отечества, установле- тривают регионы как свои вот- зарубежной прессы.
От редакции:
участников в гостинице «При- ский, руководитель Федераль- нию имён и поиску родственни- чины, заводят уголовные деВладимир Ломакин был отбалтийская» на Васильевском ной службы по надзору в сфере ков павших солдат. На трёхмер- ла на журналистов — необхоострове, в конференц-зале оте- связи, информационных техно- ной панораме «Битва за Берлин» дима не только свобода слова, мечен как победитель конкурса
ля журналисты встречались с логий и массовых коммуника- воссоздан один из малоизвест- но и свобода после сказанного ОНФ «Правда и справедливость»
ных эпизодов штурма Рейхста- слова! Что нужно сделать, что- за серию материалов в «Калигостями Медиафорума. После ций Александр Жаров.
Наиболее жаркая полеми- га — боевой рейд разведгруппы бы местные власти прекратили нинградской правде» о проблеприветственных слов состоямах городского здравоохранения.
лась торжественная церемония ка разгорелась в заседаниях лейтенанта Семёна Сорокина со давление на местные СМИ?
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

(Окончание. Начало на с. 1)

