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Идет диалог со знаком минус

Что из себя представляет на сегодня медиа-рынок Екатеринбурга? В последнее время
идет активный процесс построения медиа-холдингов. Один медиа-холдинг существует
вокруг областной власти, и второй - вокруг городской. Медиа-холдинг, который
обслуживает интересы городской власти, включает в себя следующие СМИ: "Вечерний
Екатеринбург", "Власть и рабочий", газета "Главный проспект", партийная газета "Наш
дом - наш город", два телеканала-41-и канал и РТК, а также агентство политической
информации. Холдинг областной власти - это областная газета, областное
телевидение, еще пара информационных агентств.

В последнее время появляется еще третий медиа-холдинг. Все это стимулирует
развитие отношений между средствами массовой информации и органами власти.
Диалог идет, но, если так можно сказать, со знаком минус, потому что они постоянно
поливают друг друга грязью. С одной стороны, людям это уже надоело, но выстроилась
достаточно сбалансированная система отношений между областной властью и
городской властью.

На еженедельные заседания Правительства Свердловской области, которые проходят
каждый понедельник, журналисты имеют право спокойно приходить. Но на сегодня там
ввели аккредитацию. Причем аккредитация с каждым годом становится все более
жесткой, мы это ощутили на себе, когда тоже пытались ее получить. В итоге мы ее
получили, но аккредитоваться журналист или средство массовой информации может
один раз в год. А раньше это было свободно. С Администрацией города несколько
проще. Во-первых, потому что туда легче попасть, так как под охраной там только этаж,
на котором сидит мэр. Все остальное ближе и проще, но получить информацию из
Администрации города иногда намного сложнее, если ты не входишь в холдинг. У
журналистов, которые входят в холдинг, обслуживающий интересы данного субъекта
власти, проблем с доступом к информации, с доступом к тому или иному чиновнику, в
принципе, нет.

На сегодняшний день информации о деятельности органов власти слишком много, но
это не всегда хорошо. Все показывают и рассказывают одно и то же. Акценты могут
быть разными, но факты остаются одними и теми же. А с другой стороны, потребности
в чем-то еще власть не ощущает, а население, так как его перекормили информацией
об органах власти, не хочет знать ничего больше.

Сейчас совместно с рядом общественных организаций, с Городской Думой, отчасти при
поддержке Администрации города мы проводим исследования, связанные с
социальной диагностикой населения города Екатеринбурга. Что касается результатов



исследований, то у нас разрабатывается проект совместно с заместителем главы
города о создании газеты жилищно-коммунальной тематики, тиражом ориентировочно
100 тысяч. Там же будет и транспорт, и городское хозяйство, и все остальное. И это, по
сути дела, стало основой для содержательной модели, прорабатываемой сегодня в
городе

Этим заинтересовались самые разные люди, информацию мы всем предоставили. Это
при том, что большинство из тех людей, с кем я разговаривал, проблему доступа или
сокрытия информации от населения, от журналистов не фиксируют.

Для Екатеринбурга это достаточно характерно, потому что у нас своеобразная
политическая ситуация: четкое противостояние мэра и губернатора привело к созданию
медиа-холдингов, которые ежедневно транслируют очень большой объем информации
о том, что делается как одним, так и другим. И в свете того, что у нас через год будут
очередные выборы, этой информации просто огромное количество.

В Администрации города был создан план стратегического развития Екатеринбурга до
2005 года. И тематика по доступу к информации была сюда привязана. Было высказано
мнение, что не заинтересованы сегодня органы власти в том, чтобы знать мнение
населения, Но, возможно, Екатеринбург в этом плане достаточно серьезно отличается,
потому что на уровне Городской Думы, на уровне Администрации города сейчас
разрабатывается несколько проектов, чтобы активизировать и ускорить процесс
выяснения реакции населения на те или иные решения Администрации и Городской
Думы.

Мы сейчас работаем над созданием структуры при Администрации города, которая
называется Совет партнерства и объединяет общественные организации,
некоммерческие организации. Одна из функций этого Совета партнерства будет
состоять в том, чтобы являться не столько буфером, сколько хорошим лобби, которое,
с одной стороны, собирало бы информацию о том, что делается на уровне конкретных
социальных групп, и выдавало эту информацию для органов власти. А с другой
стороны, владея информацией о деятельности Администрации города, Городской
Думы, оно транслировало бы эту информацию для своих членов. Потому что в Совет
партнерства и в рабочую группу сейчас вошли те организации, которые действительно
что-то делают.

В городе зарегистрировано около двух тысяч общественных организаций, из них было
отобрано около пятидесяти. Эта форма или ее аналог может выступать тем
механизмом, который позволял бы решать проблему доступности информации.


