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ВВЕДЕНИЕ 

В России социальные вопросы стабильно остаются актуальными. 

Традиционно острая, многогранная и имеющая давнюю историю 

проблематика социального бытия человека, составляющая основу 

гуманитарной повестки современных средств массовой информации, 

представляет значительный научный и практический интерес. 

Необходимость разработки теоретических основ гуманитарной 

повестки СМИ, а также методологических подходов к оценке ее качества в 

практике массмедиа обусловлена угрозой дегуманизации медиапространства 

– проблемой, значимость которой выводит ее на уровень глобальной 

проблемы современности. Ее проявления множественны. Научные работы 

последних десятилетий, в которых заявлены социально-антропологические 

трансформации человека и общества под воздействием медиакоммуникаций, 

обрели статус классических исследований. Как объект изучения, 

гуманитарная повестка СМИ может быть представлена в различных связях и 

сочетаниях, наиболее очевидным из которых представляется изучение 

текущего состояния медиаконтента. 

Актуальность исследования состоит в том, что сопряженность 

человека с общественным миром – сложная и разветвленная система 

отношений, включающая несколько уровней: весь мир, национальное 

общество, социомикромир повседневности. Поворот к человеку — общий 

вектор современных научных исследований широкой гуманитарной 

направленности.  

Теоретическая база и полноценные исследования в области 

гуманитарной повестки СМИ немногочисленны: Пока данное направление в 

отечественных медиаисследованиях только намечается, однако ценные 

научные результаты уже есть. Постановка проблемы и детальное 

исследование «социальной тележурналистики» представлено в работах и 

докторской диссертации М. А. Бережной; И. М. Дзялошинским изучается 

практика социальных проектов и вводится понятие «журналистика 
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соучастия», близкое нашим представлениям; на материале публикаций в 

СМИ социологом И. Г. Ясавеевым исследуется вопрос о том, как происходит 

конструирование социальных проблем. В ряде кандидатских диссертаций - 

П. В. Баутиной, Р. Г. Иванян, А. А. Рябовой, Н. В. Хлебниковой - 

исследуются отдельные стороны журналистской практики, связанные с 

освещением в СМИ конкретных проблем социальной сферы.  

Объектом исследования является гуманитарная повестка в 

формировании новостных выпусков для радиоэфира. 

Предмет исследования: типы героев, определяющие повестку дня, 

личность редактора, которая является главным критерием при отборе тем, 

формирующих новостную картину.  

Цель работы: определить принципы и тенденции, которые влияют на 

систему отбора героев для новостного выпуска для радиоэфира, обозначить 

главных героев региональной журналистики. 

Для достижения цели нашей научной работы, были поставлены 

следующие задачи: 

- изучить предмет социальной журналистики и определить изменения в 

этой сфере; 

- дать определение «гуманитарной повестке»; 

- проанализировать этапы изменения редакционной политики, 

определить, что из себя представляет данное понятие в настоящий момент; 

- изучить влияние экономической и управленческой сферы на работу 

внутри творческого коллектива; 

- рассмотреть особенности радиовещания, изучить жанры, типы 

монтажа и современный охват аудитории; 

- проанализировать новостные радиовыпуски и определить, кто 

наиболее часто становится героем медиатекстов; 

- эмпирическим путем определить типы героев в новостной 

журналистике; 

- выявить закономерности в выборе героев новостных материалов; 
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- провести анализ новостных радиовыпусков и определить критерии, по 

которым происходит вёрстка современных новостей; 

- классифицировать выявленные критерии и создать универсальную 

схему новостного выпуска для радиоэфира.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современная социальная журналистика сейчас претерпевает изменения. 

Мы можем с уверенностью заявить, что данный тип СМИ находится на пике 

своего развития, данная проблематика, сконцентрированная на социальной 

сфере общественной жизни, непосредственно связанной с повседневным 

существованием и развитием человека, является актуальной для изучения. 

2. Основные тенденции развития социальной журналистики закладываются в 

центральной части России, до региональной журналистики доходят лишь 

отголоски массовых трендов. В ходе ассимиляции в региональном формате 

принципы могут видоизменяться или претерпевать радикальные изменения. 

3. Герои региональной журналистики интересны для анализа с точки зрения 

формирования гуманитарной повестки. Она в свою очередь напрямую 

зависит от информационной политики издания и личности редактора; 

воплощается в отборе основных тематических направлений медиаконтента и 

основных проблем социальной журналистики, актуальных для региона в 

настоящий момент. 

4. Редактор определяет тему новостного текста, задача корреспондента – 

найти героя, который в зависимости от темы выполнит роль эксперта, 

очевидца либо чиновника, представляющего определенный уровень власти. 

Кроме того, формат новостного выпуска позволяет корреспонденту стать 

героем новостного материала, что позволяет в коммуникативном аспекте 

реализовать тенденции к диалогизации эфира и персонификации 

информации на радио.  

В работе были использованы следующие методы исследования: 

контент-анализ, дискурс-анализ, моделирование и интервью. 
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Новизна исследования заключена в определении векторов современной 

гуманитарной повестки региональной журналистики. Известно, что развитие 

журналистики в регионах идет не так стремительно, как в центре страны, 

изменения и положения, ставшие нормой в столице, доходят до провинции с 

опозданием и в трансформированном виде. 

Практическую и теоретическую ценность данная работа будет иметь 

для журналистов, работающих в новостных редакциях радиостанций или 

студентов, которые с помощью теоретических материалов изучают 

практическую сторону работы в реальной редакции изнутри.  

Апробация работы. Основные идеи работы были представлены на IV 

междисциплинарной межвузовской конференции студентов, магистров и 

аспирантов «Информационное пространство в аспекте гуманитарных и 

технических наук – 2017» (23 ноября 2017 г., Барнаул, физико-технический 

факультет, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

АлтГУ), на международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники» (13-16 ноября 2018 г., 

Барнаул, АлтГУ).  По теме исследования опубликовано две работы. 

Исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. Во введении определяется 

актуальность, степень научной разработки темы, объект, предмет,  цель, задачи 

и методы исследования, теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава состоит из пяти параграфов и в ней изучается понятие 

гуманитарной повестки, развитие социальной журналистики, редакционной 

политики, тенденции современного радиовещания и использованные методы 

исследования. Вторая глава также состоит из пяти параграфов и посвящена 

анализу новостных радиовыпусков на предмет героев новостей и формирования 

радиовыпуска. В приложении приведены выпуски анализируемых новостных 

программ и экспертное интервью с редактором службы радиовещания.  

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме.  
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В РОССИЙСКОЙ 

РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 

1.1. Гуманитарная повестка российских СМИ 

Говоря о гуманитарной повестке, следует начать с определения слова 

«гуманитарный»: оно обозначает принадлежность к тому, что связано с 

человеком и отношением к нему. Под словом «повестка» мы будем понимать 

программу обсуждения тех или иных вопросов. Рассматривая «повестку» в 

средствах массовой информации, будем иметь в виду характеристику 

контента СМИ, изучение которой позволяет определить, насколько 

медиаконтент соответствует породившим его реалиям. Сейчас повестка дня – 

это набор тем и материалов, актуальных в определенный промежуток 

времени для конкретного субъекта. Ранее же под повесткой было принято 

понимать верстку информационных программ, которая подразумевает 

очерёдность и порядок их выхода в эфир [Фролова 2014, с. 55]. 

Говоря о гуманитарной повестке российского радио, следует отметить, 

что масштабная просветительская деятельность – это традиционное 

направление работы СМИ данного формата. Такой курс был принят ещё в 

советский период. Место же социальной информации зависит от событийной 

картины дня либо информационной политики канала распространения. 

Федеральные СМИ зачастую ограничиваются констатацией острых проблем, 

избегают углубленного анализа действий власти и их открытой критики в 

вопросах социальной политики.  

В последние десять лет социальная тематика в СМИ, и медиасфера в 

целом претерпели изменение в соотношении между позитивными и 

негативными оценками. Медиапространство стремительно 

коммерциализируется и приватизируется, информационные продукты 

становятся товарами. Это разрушает публичную сферу, приводит к 

фрагментации и виртуальному эскапизму, дает поле для распространения 

недоброкачественной информации.  
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Исследователи, критикующие сужение публичной сферы 

журналистики, с тревогой констатируют, что «свобода рыночных отношений 

в области СМИ и растущего воздействия на них нерегулируемых 

экономических прессингов оборачивается такой коммерциализацией и 

монополизацией информационных средств и таким всесилием рекламного 

бизнеса, что необходимая для демократии публичная сфера в её 

инфоструктуре сокращается, а гражданские чувства и идеи партнёрских 

отношений между личностью и обществом... уступают дорогу конфор-

мистской потребительской психологии с её равнодушием к тревогам за 

решение социальных проблем, за сохранение духовных ценностей и 

традиций интеллектуального искусства, вытесняемого стихией 

мультимедиатизированной массовой культуры» [Землянова 2010, с. 105]. 

Изменении национальной системы массовых коммуникаций и 

российской социальной сферы обострили дегуманизацию 

медиапространства: «Приняв с готовностью вызовы коммерциализации, 

коммерческая модель СМИ вытеснила многие социально и культурно 

важные для общества «повестки дня», став активно продвигать новую 

культуру потребления» [Вартанова 2010, с. 31]. 

Гуманитарная повестка средств массовой информации как 

содержательный сегмент медиконтента – это звено в цепочке понятий 

«гуманитарные ценности общества», «антропоцентрическая 

медиапарадигма», «гуманистическая миссия журналистики». Спектр 

проблем, определяемых внутри указанных понятий принято именовать 

«социальной журналистикой». Речь идёт о темах человеческой 

повседневности, социальных реалиях. 

Определение гуманитарной повестки неоднозначно. Её содержание 

можно сопоставить с основными областями жизненной активности человека, 

в частности – труд, образование, здоровье, семейные отношения. Все эти 

процессы контролируются определёнными институтами, уже существующей 

инфраструктурой. «Социальная журналистика» ассоциируется с 
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определенным тематическим сегментом в контенте СМИ, объектом которого 

является социальная сфера жизни общества. 

Уточняя понятие гуманитарной повестки, следует акцентировать 

внимание на потребности человека в более широком плане: социальные 

условия, в которые погружена личность, духовно-нравственные основания 

его бытия. Другими словами, внешняя и внутренняя среда человека. В 

гуманитарной проблематике граница между ними стирается, человек 

предстает как цельная личность.  

Таким образом, любой журналистский текст имеет социальное 

наполнение: строгие критерии, которые позволяют отнести материал к 

определённому тематическому блоку – политика, экономика и т.д. – едва ли 

возможны, потому что в основе лежит реальная ситуация, в которой 

неизменно участвует человек, а сферы пересекаются и взаимодействуют.  

«Социальная», «гуманитарная», «человеческая», «гражданская» в 

данном контексте могут использоваться как синонимические понятия по 

отношению к информационной повестке дня, относясь к сфере наиболее 

близких к повседневному бытию интересов человека. Не принимая во 

внимание приоритетность интересов человеческой личности, легко утратить 

предметную определённость гуманитарной повестки и растворить её в 

информационном потоке. «Осколки» человеческого, оседая в различных 

тематиках, не создают целостного отражения гуманитарных проблем и 

фактически вымывают их из общего контента. Гуманитарная повестка 

перестает быть концептуальной и становится стихийно формирующейся. 

Последнее уточнение не случайно: и чрезмерно широкое понимание («вся 

журналистика социальна»), и неоправданно узкая трактовка («журналистика 

социально незащищенных групп») приводят к тому, что наиболее 

существенные для общенационального социального и человеческого 

развития темы могут ускользать из повестки СМИ, подменяться частностями, 

постсобытийными реакциями, неточной фокусировкой акцентов и т.д.  
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По мнению Т.И. Фроловой, российское радио имеет тенденцию 

следовать за информационными поводами, а не искать их. Социальная 

проблематика появляется в радиоконтенте чаще в форме констатации фактов, 

но не углубляется, причинно-следственные связи описываемых явлений 

зачастую не устанавливаются [Фролова 2014, с. 133]. 

Именно эта тенденция является причиной высокого спроса на 

разговорные форматы радио. Понятие «формат», по отношению к радио 

трактуется как стандарт вещания, который имеет определённый набор 

программных и стилистических характеристик, отвечающих предпочтениям 

специфической целевой аудитории. Этот термин впервые появился в США в 

50-е годы и поставил точку эпохе «радио для всех». 

Формат радио, о котором шла речь ранее, это новостное / разговорное 

радио. Оно отличается тем, что ориентировано не на музыкальный, а на 

информационный контент. Тематика может быть разной: политика, 

экономика, культура, социальная сфера и т.д. В таком формате слушатель 

может выступать соведущим, это позволяет выйти на более высокий уровень 

коммуникации с аудиторией.  

Но зачастую даже в информационных форматах радиовещания 

преобладает тенденции развлекательности, вульгаризации и неумеренного 

потребления. Это становится причиной потери социального смысла 

действительно значимых событий. Речь идет о новостных программах, 

именно они являются «визитной карточкой» любой радиостанции, а также 

телевизионного канала. Зачастую проблемы социальной направленности, 

освещенные в новостях, находят решения после огласки. При этом 

социальная сфера представлена в основном в виде отчетов о событиях 

социальной политики, рапортах об успехах предприятий и сообщениях о 

происшествиях и их гуманитарных последствий. Но информация о «среднем 

слое», чьи проблемы и являются наиболее актуальными и частотными, 

представлены скупо.  
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При этом следует отметить, что информационные агентства напротив 

вводят новые форматы для трансляции социального контента, особенно 

очевидно это на примерах современных электронных СМИ, в которые 

читатель вовлечен более, чем в какие-либо другие. В газетных же изданиях 

данная концепция недостаточно проработана, в них не существует 

адекватных форматов для репрезентации событий в социальной сфере.  

Гуманитарная повестка СМИ обладает чертами, присущими всем 

каналам распространения, они обусловливаются единым для социальной 

повестки предметом отображения. Также она существует в формате 

множества вариантов, это говорит о её типологической структуре. Большое 

значение имеет и влияние гуманитарной повестки на реальные жизненные 

процессы, воздействие на социальную сферу и человека в частности. Это 

порождает вопросы о коммуникационной структуре гуманитарной 

повестки, которая выступает механизмом коммуникации, образующим 

набор контента, созданного журналистами, определенной тематики и 

направленности. Данная структура позволяет формировать и анализировать 

повестку с точек зрения качества и глубины коммуникативного влияния.  

Составляющие приведённой системы отражают профессиональные 

журналистские действия, в их числе: отбор инфоповодов, расстановка 

смысловых акцентов, ориентация на определённые типы персонажей в 

медиасфере, авторские оценки и другие способы общения с целевой 

аудиторией [Фролова 2014, с. 163]. 

Все социальные проблемы можно отследить в медиапространстве. 

Стадиям их развития, как правило, соответствует определённые 

коммуникативные практики. Журналистские практики – это набор 

профессиональных компетенций, сопоставимый со структурой повестки. 

Туда входят информационные поводы, жанры текстов, тематические 

предпочтения, контексты оценки и т.д. – все это может служить 

индикаторами перемещения социальных проблем в СМИ. Анализ таких 

индикаторов позволяет оценить, насколько обсуждаемая проблема 
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жизнеспособна в медиасфере, разработать коммуникативные стратегии для 

ее подачи и скорректировать существующие.  

Наиболее часто в контексте анализа журналистских материалов на 

социальную тематику выделяют следующие категории: информационные 

поводы (например, что именно является причиной актуализацией социальной 

тематики), тематические аспекты (например, маркеры, отражающие 

содержание публикаций, в их числе «срочная помощь», «государство» и т.д.), 

контексты упоминания (эмоционально-оценочный тон текстового контента), 

жанровые модели (используемые структурно-функциональные паттерны), 

ключевые послания (основные идеи, присутствующие в тексте).  

Наиболее часто, журналисты, работая над темой, затрагивающей 

социальную сферу, занимают позицию стороннего наблюдателя, потому 

деятельность героев материала предстает перед читателем как в высшей 

степени демократичное и честное дело, не запятнанное финансовыми 

махинациями [Балясникова, Дубченко 2004, с. 48]. 

Информационные поводы – это наиболее важный аспект анализа 

материалов социальной тематики. Они показывают, какие элементы 

деятельности социальных организаций действительно интересуют 

представителей СМИ. Одним из важнейших критериев является 

событийность, либо участие в действии известных лиц.  

Источниками информации же зачастую служат какие-либо социальные 

мероприятия, либо те, для кого эти мероприятия были организованы, так 

называемая целевая группа.  

Как правило, подавляющее большинство информационных поводов 

носит событийный характер и имеет целью прежде всего осветить 

фактическое существование социальных организаций. Но при таком подходе 

все данные, накопленные ими и подразумевающие обнародование, остаются 

в информационной тени.  

Категория тематических аспектов позволяет определить тематическую 

сбалансированность, а также сопоставить реально существующие проблемы 
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социального характера и то, как их отражают в средствах массовой 

информации.  

Следует отметить, что сегодня благодаря современным интернет-

порталам (например, «Такие дела», «Нож») действия социальных 

организаций становятся известны массам, в сознании читателей формируется 

филантропические идеалы и культура. Во многих медиа, где присутствует 

социальное наполнение существует модель текста, в нее включают не только 

справочную информацию, но и зарисовку, позволяющую дать читателю 

портрет героя материала, как правило, он наделен живыми человеческими 

чертами, это побуждает аудиторию к сочувствию и соучастию. Именно 

личностные, эмоционально окрашенные элементы олицетворяют 

социальную направленность журналистского текста на фоне тотального 

информирования.  

Именно социальной журналистике присуще возвращение очерковой 

формы. Описания деталей жизни героя материала возвращаются в формах 

житейской истории, социального репортажа. Вернулись и письма в 

редакцию, теперь их присылает более зрелый и смелый читатель. 

Возобновление традиции переписки говорит о том, что социальная 

журналистика и целевая аудитория нуждаются друг в друге [Балясникова, 

Дубченко 2004, с. 9]. 

Как правило, информационные тексты не насыщены эмоциональной 

лексикой, они написаны сухим, лишенным эмоциональности языком, для них 

характерна краткость изложения.  

Оценочный контекст в текстах о социальных организациях обычно 

нейтральный. Задача таких материалов – констатировать факт, без 

задействования эмоционального подтекста. Но обычно в новости социальной 

тематики закладывается позитивный эмоциональный фон. Прямая оценка 

автора при этом не высказывается, ситуация говорит сама за себя. 

Негативный же подтекст закладывается лишь в тех материалах, где идет речь 

о недобросовестном выполнении социальной организацией ее обязанностей. 
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Но разобрать такие проблемы досконально, к сожалению, берется лишь 

небольшое число СМИ.  

Преобладание нейтралитета в больших массивах текста означает не 

только взвешенную позицию автора и объективное изложение фактов, но и 

некую отстраненность средства массовой информации от объекта освещения. 

Неоправданный в текстах социальной тематики объективизм не дает 

оснований для вовлеченности аудитории. Но такую же реакцию может 

вызвать густой информационный поток материалов, чрезмерно 

эксплуатирующий эмоции. Из вышесказанного можно сделать вывод, что для 

реализации задач таких материалов необходима жанровая 

сбалансированность, умелое использование возможностей различных 

медиаплатформ. Эмоциональная же отчужденность таких текстов говорит о 

том, что проблематика текстов социальной тематики занимает недостаточно 

уверенную позицию. 

Следующий анализируемый критерий – ключевые послания, идеи. 

Стоит отметить, что послания далеко не всегда открыто декларируются в 

тексте. Особенно характерно это для информационных текстов [Фролова 

2014, с. 194]. 

Говоря об образе социальной сферы в СМИ, следует сделать вывод, что 

в ней преобладают событийные инфоповоды, которые фокусируются на 

повседневной стороне жизни фондов. При постоянном увеличении 

тематического наполнения медиатекстов сохраняется общая содержательная 

неполнота, которая выражается в освещении темы с одного ракурса, 

эмоциональная сухость, жанровая несбалансированность, неразвитость 

ключевых посланий.  

1.2. Специфика новостного выпуска в радиовещании 

Радиовещание, по мнению разных исследователей, появилось в 20-е 

годы прошлого столетия. Долгое время радио оставалось не только самым 

передовым способом передачи информации, но и гласом правительства 
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народу. «Всего три десятилетия относительно спокойной жизни технический 

прогресс дал радиовещанию для упрочения своих позиций. Уже в середине 

50-х годов о нем высказывались как о «факире на час». Если принимать во 

внимание время существования нашей цивилизации, то три десятилетия – это 

даже не час, а мгновение» [Шерель 2000, www]. 

В современном мире радио имеет свою стабильную аудиторию: это 

взрослое поколение, в чей жизненный цикл радиовещание вошло как 

привычный метод получение информации, либо водители автомобилей, 

потребляющие аудиоинформацию, находясь в дороге.  

Первый тип слушателей пользовался проводными радиоприемниками, 

которые были в каждой советской квартире. Теперь, когда проводной тип 

вещания сменили эфирный, цифровой и посредством сети Интернет, 

слушатель осознанно выбирает радиостанцию и остается с ней по 

собственному желанию.  

Второй тип слушателей предпочитает, как правило, развлекательные 

радиостанции, их эфир заполнен по большей части музыкой и интертеймент-

контентом.  

«В условиях развитой системы современных СМИ получили 

распространение такие формулы: 

– дело радио – информировать; 

– дело телевидения – демонстрировать; 

– дело газеты – анализировать и объяснять» [Шерель 2000, www]. 

Особенность радиовещания в системе СМИ заключена в том, что 

радиокоммуникация одномоментна. У слушателя нет возможности 

перемотать или поставить на паузу, поэтому главная задача создателя 

контента для радио – удержать слушателя. Специфика журналистских 

материалов для радиоэфира заключена в обращении к эмоциям слушателя: 

при помощи описания или звуков корреспондент способен создать 

альтернативную реальность и погрузить в нее аудиторию.  
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При этом стоит обращать внимание не только на содержание 

информационной единицы, но и на её форму, способ подачи.  

Вариации тональности, логические и эмоциональные ударения, паузы, 

усиления и понижения силы звучания, темп, ритм – всё это является 

приемами обращения к слушателям, факторами воздействия на аудиторию. 

Известна пометка У. Черчилля в тексте одной из его речей: «Довод слаб –

 усилить голос». Характер звучания может быть дополнительным 

аргументом в речи выступающего у микрофона. И, наоборот, вызвать 

антипатию у слушателя к самому человеку, а значит, и к тому, о чём он 

говорит. Прослушивание радио часто не требует активного внимания. Его 

можно слушать, занимаясь другими делами, работая на кухне, убирая 

квартиру, обедая, передвигаясь в автомобиле и т.д. Поэтому радиовещание 

называют вторичным видом деятельности [Смирнов 2002, www]. 

Как правило, в радиопрограммах используется музыкальное 

сопровождение. Оно необходимо для формирования жанров журналистских 

материалов. Музыка выполняет следующие функции: 

- разбивки между информационными блоками в одной программе; 

- так называемой «шапки» программы, которая необходима для 

узнавания той или иной передачи; 

- звукового фона, погружающего слушателя в среду, в которой 

происходит действие; 

- музыки, подсказывающей аудитории настроение преподносимого 

материала; 

- музыкальной дорожки, задающий темп программы; 

- художественного средства, необходимого для создания полного 

образа.  

При этом отсутствие музыки также может стать определяющим 

аспектом в определении жанра радиоконтента.  
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Другой жанрообразующий аспект – шумы. Это запись неразборчивой 

речи, шагов, шума толпы и другое. Шумы служат звуковой характеристикой 

ситуации, составляют звуковой фон.  

Радиожурналист использует шум в разных жанрах: репортаже, очерке, 

радиорассказе в том или ином его качестве в зависимости от задачи, которую 

он перед собой ставит, выбирая также и прием использования шума, 

обусловленный характером материала. Шум, записанный синхронно с речью, 

составляет с ней неразрывное целое, часть ситуации общения. Информация, 

которую несет такой шум, поясняет, углубляет речевой текст, делает его 

более объемным в звуковом отношении [Смирнов 2002, www]. 

Шумы, музыка, голос диктора по отдельности не способны достичь 

того эффекта воздействия на аудиторию, которого удаётся добиться, 

используя вышеуказанные методы вкупе. Для гармоничного 

сосуществование этих звуков в итоговом журналистском продукте 

используется монтаж – ещё один важнейший инструмент радиожурналиста.  

Монтаж в радиовещании – это формирование отдельной программы из 

кусков записанных звуков, а также формирование сетки радиовещания из 

программ, рекламных роликов и других наполняемых эфира.  

Монтаж в узком его понимании несет своей главной целью 

простейшую организацию текста: освобождение от длиннот, бракованных и 

неудачных фрагментов записи.  

«Выделим формы назначения и использования монтажа: 

-      сокращение текста; 

-      композиционное перемещение фрагментов документальных 

записей в их сочетаниях с авторским текстом; 

-      уплотнение времени; 

-      использование звуковых выразительных средств в виде фона, 

декорации согласно замыслу автора и характеру материала; 
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-      создание различных временных и пространственных планов, 

характеристика через них времени и места действия, показа событий с 

разных точек звуковой записи; 

-     использование контраста разных выразительных средств, как 

приёма сталкивания различных смысловых, психологических ситуаций, сцен, 

планов; 

-      использование ассоциативного, последовательного, параллельного 

приёмов при движении сюжета; 

-   создание целостной композиции радиопроизведения» [Смирнов 

2002, www]. 

Способ монтажа определяет жанровую принадлежность контента. 

Например, в информационных программах используется простейший 

монтаж, который заключается в отборе фактов, их изложении и вёрстке.  

 Жанровая система радиожурналистики делится на группы в 

зависимости от цели публичного выступления, использования звуковых 

выразительных средств и способа подачи материала. Назначение жанра 

определяется с помощью таких журналистских способов отражения 

действительности, как сообщение фактов и событий, их интерпретация и 

образно-публицистическое раскрытие. Указанные способы отражения 

формируют следующие группы жанров: 

«I. Информационные: радиосообщение (заметка), интервью, репортаж, 

радиоотчет, обзор печати. 

II. Аналитические: корреспонденция, комментарий, беседа, обозрение. 

III. Документально-художественные (иногда их называют 

художественно-публицистическими): радиоочерк, радиорассказ, 

радиофельетон, доку-драма и радиокомпозиция» [Шерель 2000, www] 

В нашем исследовании мы сосредоточимся на анализе 

информационных программ, поэтому рассмотрим существующие в этой 

группе жанры подробнее.  
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Новости в радиовещании – информационный гипертекст, целостное 

произведение. Главной задачей данного формата является получение 

аудиторией возможности узнать о событиях в стране и в мире. Главный 

критерий – понятность для всех типов слушателей. Структуру новостной 

программы составляют актуальные для массовой аудитории, общественно-

значимые события. Именно новость – это ядро каждого информационного 

сообщения и базовый компонент любого из жанров радиожурналистики. 

Новостью может стать необнародованное ранее в СМИ событие, либо 

действие, явление, актуальное для массовой аудитории [Клюев 2015, с. 103]. 

Информационные программы на радио являются главной 

составляющей частью эфирного дня. Они связаны с другими программами в 

сетке вещания. Информационные программы – часть потока информации, 

который формирует и наполняет повестку дня. С помощью информационных 

программ факты, происходящие в действительности, находят отражение в 

реальности, формируемой радиовещанием.  

Типы информационных программ зависят от цели повествования, они 

бывают: информационные, иформационно-аналитические, информационно-

музыкальные, информационно-развлекательные, информационно-рекламные.  

Информационное вещание отличается выпусками оперативной 

информации. Такие программы представляют структурное единство, в 

котором с помощью монтажного соподчинения объединены различные 

блоки, в их числе тематические: политика, экономика, культура, спорт, 

погода, реклама.  

В программах этого жанра личность человека находится в центре 

внимания, только если персонаж является информационным поводом и 

раскрывает тему новостного текста через себя.  

Цель информационно-аналитических передач заключается в 

подведении итогов вещательного отрезка. Они продолжительнее и более 

разнообразны по жанрам, главная роль в таких программах отведена 

ведущему. Следовательно, и места для человека здесь больше. Человек 
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раскрывается более полно за счет большей продолжительности программы и 

более глубокого подхода к обработке информации. Но человек, так же как и 

в информационных передачах, является героем, только если он – источник 

информационного повода, либо в планах журналиста сделать портретный 

материал, отражающий грани личности респондента. 

Информационно-музыкальные программы небольшие по объему. 

Главное их назначение на протяжение вещательного дня сообщать 

актуальные новости в структуре музыкального потока. Человек здесь 

занимает ту же позицию, что и в информационных программах.  

Информационно-развлекательные передачи пришли в отечественное 

вещание из-за рубежа. Сейчас существуют радиостанции, наполненные, в 

основном, развлекательным контентом. Здесь для человека больше места. 

Зачастую радиоведущие позволяют гостям более подробно рассказать о себе, 

задают вопросы личного характера, а не только на обсуждаемую тему.  

Информационно-рекламные программы используют рекламные ролики 

и рекламные материалы в самых актуальных передачах радиоэфира – 

информационных. Сейчас все чаще встречается джинса – реклама, 

написанная в формате информационного текста. В данном жанре человек 

зачастую выступает героем-советчиком, существует рекламная стратегия, 

позволяющая делать рекламу более «человечной». 

К постоянным тенденциям радиовещания относятся такие аспекты как: 

повышение оперативности, увеличение объема рекламы, удовлетворение 

массового слушателя, повышение роли регионального вещания. 

Первый жанр, который мы изучим, – радиосообщение. В печатных 

СМИ ему соответствует заметка. Текст, написанный по таким жанровым 

параметрам, как лаконичность, ответы на главные журналистские вопросы 

(Что? Кто? Когда? Где?) и оперативность, соответствует жанру 

радиосообщения.  

При отборе информации для написания новостей огромное значение 

имеет актуальность информации для потребителя. Слушателя привлекают 
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новости, которые пересекаются со сферами его собственной жизни: 

образование, здравоохранение, дети, преступность, цены на товары. Кроме 

описанных аспектов, аудиторию интересуют темы, связанные с сексом, 

кровью и чем-то, что вызывает умиление: дети, животные.  

При этом источники информации могут зависеть от темы сообщения. 

Политические новости, как правило, поставляют органы государственной и 

муниципальной власти, пресс-службы администрации могут предложить 

экономические, культурные или социальные темы, а собственные 

корреспонденты на местах, информационные агентства, новостные ленты в 

Интернете обычно располагают информацией на самую разную тематику.  

«Самые важные характеристики радиосообщения – оперативность, 

событийность, новизна, актуальность, достоверность и конкретность. Эти 

качества определяют особенности сбора материала, методы его обработки, 

содержание и форму радиосообщения» [Смирнов 2002, www]. 

Аспекты, связанные со скоростью нахождения и обработки 

информации, требуют от журналиста, редактора выпуска новостей 

ориентированности в жизни общества и большой мобильности. Также автор 

новости должен осознавать, насколько та или иная новость значима для 

аудитории. 

Новостные редакции работают быстро, но не пренебрегают проверкой 

информации. Чтобы выпустить программу в эфир, каждый описанный в ней 

факт необходимо проверить, как минимум, трижды, чтобы избежать 

неточностей и ненамеренной дезинформации.  

Зачастую в редакциях пренебрегают проверкой информации, при этом 

ссылаясь на источник, тем самым снимая с себя ответственность в случае 

недостоверности фактов.  

Выступать с информационным сообщением может не только 

журналист, но и очевидец, эксперт или специалист. Документальные факты в 

таком типе новостей – основа, мнения и аргументы их дополняют. 
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Особое внимание авторы уделяют «заголовку» радиосообщения – 

первой строке новости. Она должна быть яркой, но понятной, главная цель 

заголовка – заставить аудиторию дослушать до конца.  

При этом текст должен быть написан так, чтобы слушатель понял, о 

чём идет речь. Язык должен быть ясным и простым, предложения короткими, 

цифры следует округлять, а аббревиатуры наоборот расшифровывать. 

Следует избегать иносказаний и специальных терминов.  

В новостных текстах жанра «радиосообщение» человеку, как правило 

нет места, если только он не является информационным поводом или 

экспертом. 

Следующий жанр – интервью. Этот жанр характерен для 

радиовещания, так как оно по своей природе диалогично. С помощью 

интервью журналист может освещать любые темы.  

«Радиоинтервью – коммуникативный акт между интервьюируемым, 

журналистом и слушателем. Его цель – получение актуальной, интересной 

информации от компетентного, сведущего человека. Суть этого жанра –

 чередование вопросов и ответов, которые представляют собой единое 

смысловое и эмоциональное целое, объединяемое одной темой» [Шерель 

2000, www]. 

Особенность радиоинтервью в том, что беседу с респондентом 

журналист либо записывает, либо сразу транслирует в эфир. Это живой 

разговор гостя и ведущего. В случае с записью интервью, журналист 

способен решить, какую часть беседы он хотел бы исключить и программы 

для достижения собственных целей. Зачастую автор программы вырезает на 

монтаже отрезки разговора, в которых респондент ушел от темы или ошибся, 

а также длинноты и повторы. 

Работа в жанре интервью требует определенных журналистских 

навыков, таких как умение поддержать беседу, хорошая память, 

эрудированность. Интервью предполагает серьёзную подготовку, особенно 

если беседа идёт в прямом эфире.  
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Радиоинтервью состоит из вступления, основной части и заключения. 

Во вступлении журналист здоровается, представляет себя и гостя и вводит 

слушателя в тему дальнейшей беседы. Половина успеха интервью – подбор 

правильного гостя. Вторая половина – первый вопрос. От него зависит, 

заинтересуются ли слушатели обсуждаемой темой.  

В основной теме интервью журналист и респондент развивают тему, 

углубляются в тему обсуждения. В заключение подводится итог разговора.  

Средний объем интервью от 2 до 8 минут, оптимально, чтобы за это 

время журналист успел задать гостю 5-6 вопросов.  

Существуют также специальные типы интервью, например проблемное 

– в нём присутствуют элементы анализа и оценка ситуации. Также выделяют 

интервью-портрет. Его цель – раскрыть личность интервьюируемого, дать 

полное представление о нём. В таком случае беседа может длиться до 20 

минут и содержать вопросы, нацеленные на раскрытие внутреннего мира 

человека.  

Кроме того, к информационным видам интервью относят протокольное 

интервью, интервью-анкету, пресс-конференции.  

У интервью есть сюжет и композиция, они формируются из вопросов 

журналиста. Поэтому следует задавать открытые вопросы и избегать 

конструкции, подразумевающие односложный ответ. Вопросы не должны 

нести в себе часть ответа и предполагают всестороннее рассмотрение темы. 

Запрашивать информацию у респондента следует порционно, иначе можно 

получить ответ лишь на первый и последний вопросы. Также вопросы 

должны быть четкими и являться логическим продолжением беседы. 

Один из самых ярких жанров радиовещания – репортаж. Он реализует 

все возможности радио, использует его специфику в полной мере.  

«В радиорепортаже сочетаются все сильные стороны 

информационного радиосообщения: оперативность, актуальность, емкость 

текста. В нем присутствуют также и элементы публицистики – оценка 
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происходящего события, его эмоциональное отражение, образное описание» 

[Смирнов 2002, www]. 

Основными признаками радиорепортажа являются документальность, 

достоверность, оперативность и актуальность. Его задача – отражать 

события, связанные с воплощением информационного процесса события.  

Материалы в жанре репортажа связаны с временным материалом, 

поэтому он обладает событийностью и новизной. Чаще всего репортаж – это 

журналистское представление какого-либо события, праздника и т.д.  

Одно из главных правил репортажа – корреспондент должен 

находиться на месте событий. Репортаж – его рассказ и видение ситуации. 

Необходимо создать зрительное представление происходящего у слушателей. 

Три важных аспекта: достоверность, присутствие автора и сопереживание. 

Из всех информационных жанров репортаж более всего подразумевает 

проявление личности журналиста.  

Радиорепортаж основывается не только на словах автора, но и 

документальных шумах, музыке и звучащем слове людей вокруг.  

Классический репортаж – это включение в прямой эфир с места 

события. Сейчас в практике радиовещание подобный формат встречается всё 

реже, его заменяет простой разговор по телефону с собственным 

корреспондентом, который зачитывает информационное радиосообщение. 

Репортажи монтируют в студии, используя интершум, записанный на месте 

событий. 

Существует несколько видов репортажа: событийный, проблемный, 

познавательный. Каждый из них имеет черты, выходящие за рамки жанра.  

Проблемный репортаж обычно начинается с места какого-либо 

действия. Проблема в таких материалах раскрывается на основе 

информационных фактов.  

Познавательный репортаж имеет в своем основании информацию и 

предназначен только для того, чтобы познакомить слушателей с чем-то 
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неизвестным. Например, с научными открытиями или прорывами в 

производстве. 

Репортаж имеет в себе свойства интервью, комментария и зарисовки. 

При этом важно органично сочетать их элементы, не затягивать описание и 

не отвлекаться на второстепенные детали, не смотря на художественность 

жанра, он остается информационным, в репортаже следует избегать 

излишней информации. Интервью для репортажа берутся на месте, при этом 

важно уметь настроить собеседника на внезапную беседу и внушить ему 

уверенность в себе. Беседа с очевидцем должна быть динамичной, короткой 

и выразительной. Обилие растянутых интервью деформирует репортаж, 

замедляет его общий ритм.  

С помощью такого элемента как комментарий журналист поясняет 

слушателям, что от них скрыто, вычленяет из происходящего самое важное.  

Композиционно текст репортажа должен быть подчинен раскрытию 

темы – освещению события. Репортаж обязательно несет информацию о чем-

то новом и интересном.  

Первая часть репортажа особенно важна из-за того, что именно в 

начале ставится проблема, заявляется тема события. Начало должно 

заинтриговать слушателя. Для этого используют яркую, авторскую 

характеристику происходящего.  

Большая роль в радиорепортаже отведена шуму. Он помогает описать 

место, время, передать особенности происходящего. Радиожурналист должен 

уметь слышать звуки и уметь их использовать для создания продукта.   

В кульминации происходит развитие обозначенного события. В 

заключение необходимо резюмировать, подытожить событие и напомнить, 

что именно происходило.  

Кроме поставленного голоса радиорепортёр должен обладать навыками 

логиста. Ему необходимо четко спланировать, в каком порядке, и в каких 

местах собрать тот или иной аудиоматериал для репортажа. Шумы и музыка 

на фоне не должны заглушать голос журналиста и респондентов. Монтаж 



26 
 

репортажа способен добавить динамики в материал и избавиться от 

неудачных моментов.  

Человек здесь выступает очевидцем события, героем, либо экспертом. 

Личность, в зависимости от темы материала может быть глубоко 

проанализирована, либо нераскрыта совсем. 

Информационный репортаж на радио переплетён с жанрами, в которых 

преобладает аналитическое и художественное начало. Это определяет 

репортаж как переходный жанр, который способен воплощаться в разных 

формах, в зависимости от видения темы автором.  

Также существуют такие жанры, как радиоотчёт, 

радиокорреспонденция и радиообзор прессы, но в современных реалиях они 

не используются.  

Работа в определённых жанрах начинается после определения формы 

радиопередачи. Её можно определить как совокупность разных жанров и 

жанровых образований, которые выстроены в определённой 

последовательности и представляют некую целостность. 

«Это внутреннее единство создается в силу использования 

определенных факторов, организующих из передач разных жанров эфирное 

пространство как единую композицию, единую структуру. Такими 

формообразующими факторами могут быть: 

– личности журналиста (постоянного ведущего программы), её 

персонажей или героев; 

– тематическое единство, ограниченный (по времени звучания и четко 

фиксированный в сетке вещания) программный отрезок; 

– возможность эффективно обращаться к аудитории в определённое 

время дня и получать мгновенный отклик; 

– последовательное в течение длительного времени обсуждение 

проблем (например, ежедневно, еженедельно)» [Шерель 2000, www]. 

В нашем исследовании важную роль занимает информационный 

выпуск, или, другими словами, новостной выпуск. Это оптимальная 
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новостная передача, существующая во всем мире. В нём содержатся 

оперативные новостные сообщения, звуковые включения с мест события. 

Сейчас новостные выпуски на радио не превышают продолжительностью 30 

минут, зачастую используют короткие информационные сообщения, 

обновляющиеся каждый час.  

Существуют тематические и универсальные новостные выпуски. Они 

наполняются текстовыми новостями или со звуковыми включениями, 

предварительно записанными по телефону, на диктофон или в студии.  

1.3. Редакционная политика в контексте влияния на 

журналистские материалы 

Повестку любого средства массовой информации определяет 

редакционная политика. Гуманитарная повестка проявляется еще и в том, что 

человек не только присутствует в новости, но и создает информационный 

контент. Здесь речь идет о редакторе и редакционной политике, согласно 

которой он действует.  

Понятие редакционной политики различно в разных источниках. Так 

редакционную политику другими словами можно назвать редакционным 

менеджментом. Подготовка журналистских материалов, их формирование в 

итоговый продукт и передача читателю – основные этапы работы СМИ. 

Чтобы менеджмент был эффективным, необходимо, чтоб он был системным, 

регулярным. 

«Менеджмент (от англ. management — «управление, руководство») — 

это искусство и наука управления, профессионализм власти, проявляющийся 

в умелом администрировании, в способе и манере обращения с людьми. Это 

система действий, предпринимаемых менеджерами, по оптимизации 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов редакции для 

достижения неких организационных целей» [Дзялошинский 2013, с. 27]. 

Экономическое положение в стране и регионе, состояние информационного 

рынка, законодательство, уровень технологий, характер издания, 
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маркетинговые связи редакции имеют серьезное влияние на эффективность 

менеджмента.  

Менеджмент включает в себя не только подготовку журналистского 

продукта, но и планирование работы редакции – постановки целей и 

нахождение путей для их достижения. Кроме того, выделяются функции: 

- организации – распределения полномочий между сотрудниками и 

определение необходимых ресурсов для выполнения работы по достижению 

поставленной цели; 

- руководства – донесение сведений до сотрудников об их задачах и 

действиях, которые им необходимо выполнить, а также создание условий для 

их работы; 

- контроля – наблюдение за рабочим процессом и помощь в поиске 

оптимальных решений сотрудниками, во время исполнения поставленных 

задач.  

Каждая редакция СМИ имеет собственную редполитику. Это документ, 

определяющий критерии и направления работы издания. Как правило, в нём 

присутствует общая характеристика издания, регламент взаимоотношений 

редактора и авторов, вопрос авторства и поощрений, положения о рекламе, 

указании и поиске источников, этические и языковые нормы, а также 

форматный пример продукта издания. 

Редполитика существует как нормативный документ для конкретного 

СМИ, но соблюдение регламента, описанного в нем должен добиваться 

редактор издания.  

Чтобы определить понятие «редакционная политика», рассмотрим 

такие единицы как «весь комплекс действий по управлению и организации 

всех элементов и связей редакционной системы, обеспечивающих её 

эффективное развитие и функционирование», а также – «деятельность 

субъекта управления редакцией по созданию условий для обеспечения 

соответствующего региона или определенной группы населения 

возможностями получения необходимой информации и осуществления своих 
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прав на выражение мнений с помощью средств массовой информации» 

[Дзялошинский, 2000, с. 52]. 

Редакционная политика СМИ может строиться на заранее оговорённых 

целях и принципах, либо только на предполагаемых. 

Прежде всего, следует разграничивать понятия «информационной» и 

«редакционной» политики. 

По Дзялошинскому, редакционная политика приравнивается к 

информационной политике издания. Она должна существовать ради 

достижения цели. Они могут быть следующими: «обеспечение гражданам и 

народам России максимально благоприятных условий для реализации 

конституционного права на получение информации и выражение мнений; 

создание возможностей для удовлетворения средством массовой 

информации разносторонних информационных потребностей социальных 

институтов и отдельных граждан России, информационное обеспечение 

интеллектуального и социального развития общества, защита демократии и 

свободы, общественный контроль за деятельностью всех социальных 

институтов общества и государства; защита граждан, общества, государства 

от злоупотреблений свободой печати, обеспечение информационной 

безопасности» [Дзялошинский 2000, с. 72]. 

Исследователи Бурова Ю.Е. и Стровский Д.Л. называют 

информационной политикой не способ воздействия власти на общество, 

посредством СМИ, а обеспечение устойчивого развития страны на основе 

принципа открытого обсуждения актуальных вопросов [Бурова, Стровский 

2014, с. 27]. 

Редакционная политика – это подход к методам работы редакции, 

выбор тем для освещения. Ответственный за редакционную политику –

редактор издания. Он, в соответствии с профессиональными или личными 

навыками и информационной политикой издания определяет тематическое 

наполнение издания и редакционные принципы. 
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Редакционные принципы – важнейший компонент создания и 

распространения редакционной политики. Главные аспекты 

функционирования редакции: принцип автономности, согласно которому 

СМИ – независимый социальный институт, чья деятельность не подлежит 

ограничениям (за исключением предусмотренных законодательством РФ); 

принцип правового регулирования, по которому журналисты должны 

безусловно соблюдать законодательство РФ, а также уважать международно-

признанные права и основные свободы человека (в том числе, право на 

информацию и выражение своего мнения независимо от социального 

положения и территории проживания гражданина); принцип социального 

партнёрства, который предполагает, что политика средств массовой 

информации основана на сотрудничестве с организациями (общественными 

организациями, политическими и общественными движениями и т. д.), 

которые выражают интересы разных социальных групп населения; принцип 

открытости – по нему, СМИ открыты для общественного контроля, а также 

предпринимают попытки создать прозрачную информационную среду не 

только внутри отдельно взятого издания, но и во всей сфере журналистики. 

Редакционная политика регулирует не только творческий процесс, но и 

организацию управленческой деятельностью внутри редакции. Основатель 

классической административной школы управления Анри Файоль определил 

четырнадцать принципов, обеспечивающие эффективное управление. 

По Файолю, для эффективной работы организации нужно 

распределение обязанностей, которое помогает увеличить 

производительность за счёт более эффективного использования 

способностей участников коллектива. Также необходимо наделение кого-то 

полномочиями, что позволит распоряжаться другими сотрудниками, 

грамотно выстраивать деятельность организации. Но вместе с полномочиями 

сотрудник должен нести ответственность за свои действия. В любом 

коллективе для эффективной работы должна присутствовать дисциплина, без 

которой организация просто не может существовать. Дисциплина 
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подразумевает не только послушание, но и взаимное уважение сотрудников 

[Файоль 1923, www]. 

Также для эффективности работы у подчинённого должен быть один 

начальник, и только от него он должен получать указания – иначе это 

приведёт не только к путанице, но и к конфликтам. Кроме того, люди, 

объединённые одной целью, должны иметь один план действий, и 

руководить этой группой должен один человек. Личные интересы участников 

коллектива должны быть подчинены общим интересам. Коллектив нужно 

вознаграждать за усилия: это создаст дополнительную мотивацию к работе. 

Нужно найти баланс «централизации»: баланс между увеличением и 

уменьшением подчинённой роли работника.  

Для эффективной работы должна быть так называемая «подчинённость 

по цепочке» – от старших к младшим, иерархическая система 

подчинённости. Во время работы должен соблюдаться порядок, каждый 

должен находиться на своём месте. Руководство коллектива должно всегда 

быть справедливым по отношению к своим подчинённым. Также по 

возможности должна быть сокращена текучка кадров, что помогает 

добиваться высокой результативности меньшими силами. Должна 

предлагаться и поощряться инициатива. И последний принцип – 

руководители должны стараться создавать и поддерживать гармонию и 

единство в кругу своих работников. 

Редакционная политика средств массовой информации несёт в себе 

следующие функции: 

1. Планирование – руководство должно разрабатывать долгосрочные и 

краткосрочные планы, исходя из творческого потенциала и ресурсов 

журналистов. 

2. Управление – руководство должно ставить задачи, принимать 

решения, а также делегировать полномочия своим подчинённым; 

3. Контроль - контроль работы подчинённых; 
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4. Организация – организация работы СМИ - одна из важнейших 

функций редакционной политики; 

5. Работа с кадрами – руководство отвечает на привлечение, отбор и 

обучение новых сотрудников средств массовой информации. 

При планировании действий, которые входят в состав редакционной 

политики, руководитель не многим отличается от рядового журналиста: он 

должен задавать себе вопросы, сходные с теми, что задаёт себе журналист, 

описывая то или иное событие: «что?», «где?», «когда?», «как?», «почему?». 

Редактор должен иметь четкое представление о том, что является 

конечной целью, где нужно развернуть ту или иную деятельность, когда 

задуманное должно быть исполнено, как поделить план работы на этапы, 

чтобы выполнить его эффективнее и почему вообще это нужно. 

В редакционной деятельности без планирования никак нельзя 

обойтись, потому что оно обеспечивает работу издания на краткосрочный и 

долгосрочный периоды, а также способствует более плодотворному 

задействованию ресурсов. 

И. М. Дзялошинский в работе, посвящённой редакционной политике, 

формулирует следующие правила, которые должны быть учтены при 

планировании редакционной деятельности: 

1. Планы должны быть реалистичны. 

2. Планы должны быть конкретны. 

3. В планах указываются сроки исполнения. 

4. К планированию надо привлекать других членов коллектива 

[Дзялошинский 2000, с. 69]. 

Редакционная политика СМИ должна строиться на целостной системе 

принятых и объявленных ценностей, принципов и стратегических целей. 

Также редакционная политика издания должна признавать, что каждый 

отдельно взятый человек в редакции имеет право на свои взгляды. 

Редакционная политика не может объявлять чьи-либо взгляды единственно 

верными. 
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Политика редакции должна опираться на правовую систему. 

Редакционная политика СМИ – это направление, идейная и творческая 

концепция, согласно которой издание ведёт проблемно-тематические линии. 

Основы редакционной политики определяются учредителей средства 

массовой информации. 

«Ведение редакционной политики может осуществляться тремя 

способами: когда редакция подавляет любые проявления творческого 

подхода, ориентируется лишь на определённую информационную политику – 

всё, что выходит за её рамки, не допускается; когда в издании присутствует 

плюрализм мнений; и когда в рамках определённой редакционной политики 

журналисты могут выявлять свою позицию, освещать разносторонние 

мнения, иногда даже не совпадающие в политикой издания» [Прохоров 2003, 

с. 251]. 

Е. П. Прохоров утверждает, что для того, чтобы быть жизнеспособным, 

издание должно стараться избегать, как и слишком обширного плюрализма, 

так и жёсткого проведения когда-то принятой политики, которая не меняется 

в зависимости от изменений ситуации вокруг. В первом случаем издание 

рискует получить статус беспринципного, во втором – быть полностью 

оторванным от реальности [Прохоров 2003, с. 254]. 

Для редакционной политики СМИ также важна аудиторная: нужно 

представлять себе хотя бы примерный портрет своей аудитории и 

взаимодействовать с ней. 

Также очень важно, как издание взаимодействует с другими 

средствами массовой информации – игнорирует ли их или пытается 

выстроить диалог. 

Реализация редакционной политики происходит через формирование 

«лица» СМИ – внешних признаков, содержания, а также творческих форм 

выражения. Внешние признаки проявляются путём того, что издание 

разрабатывает те или иные проблемно-тематические линии в соответствии с 

принятыми идейными основами. Основным проблемам посвящены 
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постоянные рубрики и материалы. По набору характерных для издания 

рубрик можно судить об основных направлениях, интересующих издание, и 

о способах, которыми издание эти направления развивает и разрабатывает. 

Ещё один способ проявления редакционной политики – организация 

тематических кампаний, то есть ведение актуальной темы, определяемое 

актуальными внешними событиями (исторические даты, масштабные 

события и др.). Цель таких кампаний часто связана с достижением 

определённых редакционных задач, поэтому кампании хорошо продуманы. 

В изданиях появляются отдельные крупные и хорошо проработанные 

материалы, имеющие принципиальное значение для средства массовой 

информации: они показывают редакционную политику в отношении того или 

иного события. 

Помимо этого, редакционная политика издания проявляется через 

колумнистов издания, а также частых и похожих по своей сути заявлений 

журналистов издания относительно какой-либо темы. 

1.4. Роль редактора в формировании СМИ 

Хороший редактор в СМИ имеет безоговорочный авторитет. Он не 

только находит и утверждает найденные журналистом информационные 

поводы, но и определяет темы, в рамках которых будет производиться 

дальнейший отбор героев для написания новостного материала.  

Как правило, редактор - это человек, от которого зависит качество 

публикации, при этом его работа всегда остается незамеченной. Парадокс в 

том, что высоко оценить труд редактора можно только в том случае, если его 

работа незаметна. Тогда автор оригинального текста публикации получает 

хорошие отзывы. 

Функциональные обязанности редактора, как правило, фиксируются в 

редакционном уставе. В приказе Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Редактор средств массовой информации», 

сказано, что основная цель работы редактора заключается в «удовлетворении 
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потребностей населения в актуальной информации различной тематики» 

[приказ от 4 авг. 2014 г. №538н,www ].  

Отношения между авторами и редактором в журналистских 

коллективах, как правило, являются сферой нравственной регуляции. 

Нередко такие отношения могут быть напряженными, если редактор 

навязывает собственные пристрастия и искажает смысл материала, используя 

должностные привилегии.  

Цензура в России официально отменена действующей Конституцией. 

Формально СМИ – четвертая власть, они свободны от контроля. Но по 

мнению В. Иваницкого, «цензура превратилась в абсолютно субъективный, 

маловнятный процесс, целиком зависящий от учредителя (собственника) 

СМИ» [Иваницкий 2006, с. 15].  

Некоторые исследователи утверждают, что подобная цензура 

осуществляется в момент определения миссии издания. Например, В. 

Горохов считает, что журналистика своей целью имеет трансляцию 

информационной картины мира, она должна информировать, просвещать и 

развлекать. У корпоративных изданий цели отличаются – возвышение 

имиджа фирмы, упрочение репутации – в конечном счёте ориентированы на 

упрочение репутационного капитала и приращение капитализации фирмы 

[Горохов 2006, с.28]. 

От правильно выстроенной редактором схемы работы зависит 

слаженность работы журналистского коллектива. Редактор – управляющая 

сила творческой группы авторов. 

Кроме управления коллективом, ежедневный труд редактора включает 

в себя: 

- Формирование редакционного портфеля; 

- Планирование выхода материалов; 

- Увеличение количества контента; 

- Повышение качества этого контента; 

- Работа с авторами. 
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Формирование редакционного портфеля – это долгосрочное 

планирование работы редакции СМИ. Новостная специфика издания не 

позволяет редактору планировать четкий график выхода материалов на 

несколько дней вперед. Но хороший редактор обязательно будет иметь в 

запасе несколько текстов, которыми можно будет заполнить пробелы, 

возникающие в ходе работы редакции.  

 Увеличивать объем материалов необходимо для формирования 

редакционного портфеля. При этом редактор четко понимает, какая из тем 

может быть использована в качестве запасного варианта. Как правило, 

событийные новости всегда выдаются в течение 1-2 дней, а тематические 

материалы могут стать хорошей альтернативой. 

При увеличении объема работы в редакции, управляющий всегда 

помнит о качестве материалов. Чем интереснее, полезнее, ценнее контент для 

целевой аудитории, тем выше конверсия. Поэтому тесное взаимодействие с 

журналистами – одна из важных составляющих редакторской работы. Только 

при совместной работе с коллективом редактор сумеет создать актуальный и 

интересный продукт.  

В систему управления современной редакции включаются не только 

главный редактор и генеральный директор издания, но и их заместители, 

учредители СМИ, редакционная коллегия, общественный совет и так далее. 

Редактор несёт на себе ответственность за две сферы работы коллектива – 

производственную и творческую. Кроме работы с журналистами редактор 

занимается написанием отчётно-сметной документации.  

«Как правило, главный редактор организует работу редакции; 

распределяет обязанности между своими заместителями и работниками 

редакции; определяет функции отделов редакции; принимает решение об 

образовании редакционной коллегии и о её роспуске, назначает на должность 

и освобождает от должности членов редколлегии; осуществляет подбор 

журналистов и иных авторов для работы в издании; подписывает к печати 

каждый номер издания; решает иные вопросы, отнесённые к его 



37 
 

компетенции уставом или иными документами учредителя» [Ким 2015, 

с.184]. 

Очевидно, главный редактор ответственен за организацию 

бесперебойной работы по выпуску медийного продукта. А это значит, что 

специалисту, который занимает данную должность необходимо обладать 

совокупностью качеств, которые будут способствовать успешному 

руководству редакционным коллективом.  

Редактор – прежде всего талантливый организатор. Также он должен 

иметь определённую мировоззренческую позицию. От неё во многом зависит 

идеология издания. Идеологическая составляющая формируется в редакторе 

в результате полученного образования и необходимых навыков.  

Мировоззрение принято делить на научное и обыденное. Говоря о 

научном, имеют в виду совокупность знаний о мире, человеке и обществе. 

Обыденное мировоззрение – «вся совокупность мировоззренческих 

компонентов жизненно-практического неспециализированного сознания» 

[Гусев, 1994, с. 56]. Это верования, убеждения, мнения и ценности. 

Мировоззрение помогает редактору ориентироваться во всем происходящем, 

оценивая события через призму собственных убеждений.  

Мировоззрение журналиста отличается следующими аспектами: 

пониманием особой миссии журналистики в жизни общества; видении 

журналистики как «четвертой власти»; социальном предназначении 

журналистики; политической природе журналистики и многом другом. 

Профессиональные убеждения помогают соотнести собственное 

мировоззрение с идеологией издания. Когда два этих вектора совпадают 

редактор уверенно и ровно занимается выпуском издания по траектории, 

намеченной учредителем.  

Редактору необходимо обладать высоким чувством языка, так как 

большой объем работы связан с текстовой деятельностью. Редактирование, 

литературная обработка текстов, подготовка к публикации – ежедневный 

труд редактора. Эта работа подразумевает не только смысловое прочтение 
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текста, но и редактуру речевых единиц, уточнение позиции автора. Главная 

задача редактора в текстовой работе над текстами – довести материал до 

состояния, готового к публикации. Для этого могут применяться такие 

средства, как определение темы и замысла, главной идеи, логической 

последовательности и законченности. В случае несоответствия какому-либо 

из аспектов, редактор либо редактирует отдельные текстовые блоки, либо 

возвращает материал автору на доработку. Поле работы редактора: речевые 

ошибки, двусмысленные высказывания, штампы, бюрократизмы, 

стилистические несоответствия и фактические ошибки.  

Процесс редактирования – не только осмысление речевого материала, 

но и его всесторонняя обработка с позиции норм языка. Из 

отредактированных материалов редактору необходимо сформировать выпуск 

издания так, чтобы тематическое наполнение не конфликтовало и было 

логически обоснованно. Необходимо вычислить пропорции, выработать 

концепцию и расставить акценты, отобрав среди массы тем те, что будут 

наиболее уместны. На основе такой работы и рождается содержательная 

модель любого СМИ – управляющая роль здесь отведена редактору.  

Информационная политика издания – совокупность идеологических 

установок и творческих подходов в освещении тех или иных событий. Во 

многом информационная политика определяется спецификой издания, а 

выбор форм и способов её реализации осуществляется главным редактором, 

разрабатывающим идейно-творческую концепцию издания совместно с 

журналистским коллективом. «Идейно-творческая концепция издания 

формируется в соответствии с его типологическими признаками и, по сути, 

представляет разработку проблемно-тематической направленности 

материалов» [Ким 2015, с. 186]. Усилия главного редактора направлены 

именно на реализацию идейно-творческой концепции в соответствии с 

типологическими характеристиками издания. 

В этом также проявляется гуманитарная повестка. Говоря о повестке, 

следует понимать, что имеется ввиду содержание материалов, но в понятие 
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включены также процессы, которые воплощаются в информационном 

продукте. В их числе выбор темы, медийный контекст. Их определяет 

личность редактора, именно от него зависит как много «эфирного времени» 

будет посвящено социальной проблематике.  

Характер деятельности главного редактора можно определить, 

благодаря различным типологическим параметрам, таким как регион 

распространения, характер отражения действительности, социальное 

предназначение, тип финансирования.  

Если информационная политика издания определяется учредителями, 

то его идейно-творческая концепция реализуется в соответствии с 

мировоззренческими и творческими установками главного редактора. Для 

каждого типа издания характерна своя проблемно-тематическая линия, 

форма подачи информации, приемы работы с источниками информации, 

наконец, ориентация на определенную аудиторию. Роль главного редактора 

заключается в том, чтобы в соответствии с заданным типом издания 

реализовать в своей деятельности идейно-тематическую концепцию. 

1.5. Методы исследования новостного радиоконтента 

В данной работе мы использовали методологию классической науки, 

основанной на объективно-истинном знании, которое можно проверить на 

практике. Данная работа основана на анализе новостных радиовыпусков. С 

помощью работы со сформированным контентом будет возможность понять 

основные тенденции редакционной политики и выявить закономерности. 

Главным методом исследования будет коммуникативный дискурс-анализ.  

Исследование общения с учетом характеристик культурно-

исторического, социально-ситуативного планов принято считать 

коммуникативно-дискурсивным аспектом [Колокольникова 2012, www]. 

Дискурс-анализ – социально-конструктивистское направление изучения 

контента. Его смыслом является критическое исследование дискурса, 

задачами – анализ соотношения сил в обществе, в процессе которого 
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становится возможным сформулировать нормативный подход и критически 

проанализировать соотношения в связи с социальными изменениями.  

В нашем исследовании данный метод использован для обозначения 

анализа способов применения ментальных схем при понимании текста 

людьми. Следующим методом обработки материалов является контент-

анализ. 

Контент-анализ – это содержательный анализ массивов однородных 

документов, в частности, публикаций в СМИ, имеющий своим предметом 

анализ содержания текстовых массивов и продуктов коммуникативной 

корреспонденции. В отечественной исследовательской традиции контент-

анализ определяется как количественный анализ текстов и текстовых 

массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных 

числовых закономерностей [Пашинян 2012, www].   

Артемьева О.А. утверждает, что контент-анализ – это качественно 

количественный метод анализа документов. Иначе говоря, контент-анализ 

совмещает в себе преимущества качественного и количественного подходов 

к исследованию. Он относится к группе методов анализа документов 

[Артемьева 2007, с. 96]. 

Контент-анализ используют, когда необходим точный или 

объективный анализ, также когда приходится иметь дело с обширным и 

несистематизированным материалом по теме исследования, когда значение 

имеет язык документа или необходимо доказать существование скрытого 

смысла в нем. Благодаря контент-анализу можно получить точные 

характеристики изучаемого объекта, выяснить причины его возникновения и 

оценить эффект воздействия.   

Процедура состоит из формулирования ключевых понятий на основе 

конкретного текста и фиксирования частоты упоминания и объема этих 

категорий, на основании собранных данных, количественные показатели 

которых подвергаются обработке. 
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За документ контент-анализа будет взят новостной выпуск, он будет 

рассмотрен по основанию степени персонификации. С помощью работы с 

текстами 10 выпусков, которые выходили в радиоэфир в хронологическом 

порядке удастся выделить закономерности и выработать количественное 

описание смыслового и содержательного описания текстов.  

По классификации, предложенной Р. Мертоном, будут использованы 

следующие виды контент-анализа:  

- анализ по элементам (выбор главных и второстепенных частей текста, 

определение тем, связанных с основными и периферийными интересами 

аудитории),  

- тематический анализ (выявление явных и скрытых тем);  

- структурный анализ (выяснение характера соотношения различных 

материалов: взаимодополняющего, объединённого, сталкивающего) [Мертон 

2000, с. 157]. 

Главная цель – определить тенденции составления новостных 

выпусков, в зависимости от тем новостных материалов  и повестки дня.  

После анализа отобранных документов будет применён метод 

моделирования. Моделирование – метод получения новых знаний путем 

вывода по аналогии. Модель при этом определяется как некоторая система 

отношений, присущая другому объекту или абстрактной конструкции. 

Логической основой метода моделирования является умозаключение по 

аналогии, когда посылка относится к одному объекту, а вывод – к другому. 

Вывод о тождестве некоторых отношений делается на основании тождества 

других отношений в тех же системах [Артемьева 2007, с. 27].  

Суть метода моделирования состоит в создании модели. Моделью 

можно назвать искусственно созданный образ какого-либо предмета, 

устройства или явления.  

На основе результатов контент-анализа будет создана модель 

новостного радиовыпуска, состоящего из 10 новостей. С помощью анализа 
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будет определено место новостей определенной тематики, хронотопа, 

продолжительности.  

Контрольной точкой данной работы станет глубинное интервью с 

редактором новостных выпусков. Это метод классической методологии, один 

из методов качественного исследования. Интервью, как метод, представляет 

собой непринужденную беседу двух людей, в которой один из участников – 

интервьюер – помнит, что в данной ситуации он выступает как 

профессиональный исследователь, имитирующий роль равноправного 

собеседника.  

Технология качественных интервью различна в зависимости от целей 

исследования. Все они относятся к разряду глубинных (неструктурированных 

или полуструктурированных). Нами в работе будет использован метод 

фокусированного интервью. Он заключается в необходимости как можно 

больше узнать только об одной жизненной ситуации либо об определенной 

сфере жизни интервьюируемого. Исходя из этого, дополнительные вопросы 

интервьюера направлены на углубление в определенную тему и 

предполагают все большую конкретизацию субъективных представлений о 

предмете интереса исследователя. 

В нашем случае вопросы будут направлены на выяснение мотивов и 

правил, которыми руководствуется главный редактор при составлении 

новостных выпусков для радио-эфира. При этом, особое внимание будет 

уделяться тематическому наполнению, а месту человека в новостном тексте.  

С помощью фокусированного интервью удастся установить 

действительные мотивы и правила составления новостного радиовыпуска и 

подтвердить или опровергнуть схему выпуска, полученную эмпирическим 

путем. Используя глубинное интервью, можно определить потребности и 

мотивы, которые лежат в основе поведения респондента, получить данные о 

стратегиях и принципах, на которых строится выбор той или иной тематики, 

механизмах, формирующих принятие решений должностными лицами, 

методах преодоления всевозможных проблем работниками организации. 
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Выводы по главе 

Говоря об образе социальной проблематики в СМИ, следует сделать, 

что в ней преобладают событийные инфоповоды, которые фокусируются на 

повседневной стороне жизни социальных организаций.  При постоянном 

увеличении тематического наполнения медиатекстов, сохраняется общая 

содержательная неполнота, которая выражается в освещении темы с одного 

ракурса, эмоциональная сухость, жанровая несбалансированность, 

неразвитость ключевых посланий.  

Новостные выпуски все время видоизменяются, меняется их 

продолжительность частота выхода в эфир. Большую роль в восприятии 

материала играет не только его прочтение (тембр голоса, интонация), но и 

последовательность материалов внутри выпуска. На каком месте в новостном 

выпуске будет находиться та или иная новость, определяет редактор.  

Редакционная политика средств массовой информации выражается при 

ведении проблемно-тематических линий совокупностью разнонаправленных 

текстов. По Прохорову, «позитивно-утверждающая направленность 

характерна для тех произведений журналистов, в которых по отношению к 

тому или иному явлению складывается в целом положительная оценка, хотя 

отдельные стороны его могут подвергаться критике», «критическая 

направленность журналистского творчества предполагает открытое 

неприятие всего того, что в соответствии с социальной позицией СМИ 

негативно сказывается на движении общества вперед, что оказывает 

сопротивление на пути к «желаемому будущему». При этом критика не 

должна быть бездоказательной, оскорбительной, крикливо-скандальной» 

[Прохоров 2003, с. 278]. 

Изучив профессиональные стандарты главного редактора, можно 

сделать вывод, что работа в этой должности требует высокого уровня 

профессиональных навыков, позволяющих осуществлять руководство 

редакцией. Среди задач главного редактора не только творческая, но и 
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административная работа. От редактора зависит идеологическая 

направленность издания, его идейно-творческая концепция и эффективность 

текста СМИ. Каждый тип издания диктует дополнительные условия работы 

редактора. Основные различия работы главного редактора связаны с 

форматом, организационной структурой издания и типом готового 

информационного продукта.  

При этом именно редактор является тем, кто определяет гуманитарную 

повестку СМИ. Не принимая во внимание приоритетность интересов 

человеческой личности, легко утратить предметную определенность 

гуманитарной повестки и растворить ее в информационном потоке. 

«Осколки» человеческого, оседая в различных тематиках, не создают 

целостного отражения гуманитарных проблем и фактически вымывают их из 

общего контента. Гуманитарная повестка перестает быть концептуальной и 

становится стихийно формирующейся – со всеми вытекающими для 

человеческого развития негативными последствиями. Последнее уточнение 

не случайно: и чрезмерно широкое понимание («вся журналистика 

социальна»), и неоправданно узкая трактовка («журналистика социально 

незащищенных групп») приводят к тому, что наиболее существенные для 

общенационального социального и человеческого развития темы могут 

ускользать из повестки СМИ, подменяться частностями, постсобытийными 

реакциями, неточной фокусировкой акцентов и т.д. 

С помощью таких методов исследования как дискурс-анализ, контент-

анализ, глубинное интервью и моделирование удастся полно определить 

тенденции гуманитарной повестки в новостных радиовыпусках и описать 

полученный результат. В следующей главе мы рассмотрим, кто и в каких 

условиях чаще всего становится героями новостных текстов, и зафиксируем 

закономерности. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НОВОСТНЫХ РАДИОПРОГРАММ НА СТАНЦИИ 

«ВЕСТИ ФМ» 

2.1. Характеристика редакции, её миссия и информационная политика 

Материалы для данной курсовой работы были взяты в новостном 

отделе редакции радиовещания ГТРК «Алтай». Это филиал Всероссийской 

Государственной телевизионной и радиовещательной компании в Алтайском 

крае.  

ВГТРК – это крупнейший российский медиа-холдинг. Он был 

образован 14 июля 1990 года Президиумом Верховного совета РСФСР. 

Генеральный директор – Олег Добродеев. Согласно уставу компании, 

информационную политику задаёт Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям.  

В состав ВГТРК сегодня входят: федеральные каналы «Россия 1», 

«Россия Культура», первый в России круглосуточный канал «Россия 24», 

телеканалы «РТР-Планета», «Евроньюс», интернет канал «Россия», который 

объединяет десятки интернет-ресурсов, четыре радиостанции – «Радио 

России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ», а также более 80 региональных 

телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах Российской Федерации. 

Следует отметить, что региональные филиалы подчиняются единому 

уставу, утвержденному в 2004 году, и поддерживают информационную 

политику главного офиса компании.  

Главными миссиями ВГТРК, согласно уставу, являются поиск, 

получение и распространение информации по имеющимся каналам, 

предоставление оперативных и всесторонних данных для аудитории, 

информационно-аналитическое обеспечение внешней и внутренней политики 

страны, развитие государственного телевидения и радиовещания, содействие 

развитию свободы СМИ в стране и так далее.  

ГТРК «Алтай» было образовано 28 февраля 1992 года. Но радио и 

телевидение появились в регионе намного раньше. Радио зазвучало в 1925 
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году, а телевидение в 1956. Генеральный директор Алтайского филиала 

ВГТРК сегодня – Олег Николаевич Говорщенко.  

На сайте организации во вкладке «История», можно найти основные 

события развития радиовещания в Алтайском крае: «1925 год. В Барнауле, в 

почтовой конторе связи установлен первый одноламповый 

радиоприёмник для приёма материалов в редакции газет. Вскоре с помощью 

этого же приемника можно было слушать передачи из Москвы. 

1929 год. В доме на Пушкина, 64 разместился радиоузел мощностью 5 

ватт. Первые 30 радиоточек появились на ближайших от узла улицах. 

1932 год. Радио слушает уже более двух тысяч семей барнаульцев, 

пишут местные газеты. 

1937 год. Создана Алтайская краевая редакция радиовещания. На конец 

года на 150 тысяч человек населения приходилось всего 3,8 тыс. радиоточек. 

1937 год. Начата радиофикация сельских районов края. 

40-е годы. В годы войны в редакции радиовещания мужчин почти не 

осталось – они ушли на фронт. Городская редакция вещала в вечернее время 

по 1 часу. На улицах и площадях висели огромные белые рупоры 

репродукторов. Был такой репродуктор и на пл. Свободы. Когда шла 

передача, площадь была запружена народом. В маленькой студии для 

музыкального сопровождения было пианино и другие музыкальные 

инструменты. Затем появились грампластинки и патефоны. 

1954 год. В практику радио входят «выездные редакции» - как правило, 

это 2 корреспондента с оператором. Срок командировки - примерно месяц. 

Для записи использовали сетевой магнитофон «Днепр-3». Весил он вместе с 

плёнками, микрофонами и трансформатором около 60 кг.   

1956 год. На радио появились первые стационарные магнитофоны. Это 

были рулонные магнитофоны марки МЭЗ-15. Скорость протяжки ленты - 

76,2 см/сек. Время записи 1 000 м. рулона – 22 минуты. 

60-70-е годы. Радио располагалось уже на первом этаже здания по 

адресу: ул. Новая, 4 (теперь - проспект Строителей). Там было очень тесно, 
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мало аппаратных и всего одна студия. Работали на отечественных ламповых 

магнитофонах МЭЗ-28. Мечтали о современном здании, новой технике, но 

строительство нового радиодома все время затягивалось. 

Осенью 1965 года прозвучала первая передача на немецком языке «На 

просторах Алтая». Редакцию вещания возглавил Э. Каценштейн. 

80-е годы. Воплотилась в жизнь идея электронного монтажа. До этого 

звукооператоры вырезали ножницами ненужный участок пленки, а потом 

склеивали концы магнитной ленты. 

1986 год. Прозвучали позывные первой «прямой» передачи «Импульс». 

После стольких лет, когда журналист и слушатели обменивались мнениями с 

помощью писем, появилась возможность задавать вопросы гостям в студии, 

и сразу же получать на них ответ. 

1987 год. Построен и сдан в эксплуатацию радиодом. Он был оснащён 

техникой FIT венгерского производства. В 1988 г. начались ежедневные 

стереопередачи на Барнаул. 

90-е годы. В недрах государственного радио родилась УКВ-

радиостанция  «Пилигрим». На радио повсеместно начинает внедряться 

компьютерная техника. Организована первая компьютерная сеть с выходом в 

Интернет. Появилась возможность создавать программы практически на 

одном рабочем месте. 

В 1996 г. прозвучали позывные первой межрегиональной программы 

«Радио Регион». Её к эфиру одновременно готовили журналисты пяти 

сибирских регионов. 

2002 год. Радиостанция «Heart FM» (бывший «Пилигрим») стала 

выходить в FM-диапазоне. 

2009 год. Начато региональное вещание в ФМ-диапазоне на «Маяке». 

Эта станция демонстрировала с 2007 года аудиторные «рекорды» в России – 

после смены формата «Маяк» стал интерактивным. У радиостанции 

сформировалась новая аудитория – от 25 до 45 лет. Лучшие творческие силы 

Службы радиовещания ГТРК заняты подготовкой региональных программ. 
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2012 год. Летом, перед 75-летним юбилеем краевого радио, ВГТРК 

произвела полное переоборудование звукозаписывающих студий и 

программных аппаратных Алтайского краевого радио. Никогда ещё 

обработка и доставка информации не были такими простыми и 

оперативными. Это не просто современная техника, а техника будущего, 

которая когда-нибудь позволит начать эру цифрового вещания в регионе. 

2013 год. Началась работа в рамках нового информационного канала 

«Вести ФM». В ноябре 2012 года с собственной башни ГТРК в Барнауле 

началось московское вещание, а в январе 2013-го появились местные 

новости, обзоры событий и актуальные интервью. «Вести ФM» - «площадка 

№1» федерального масштаба для знакомства с оперативной информацией и 

новостями России и всех её регионов. Это радио – удачная попытка 

воплотить в новостном формате колоссальный информационный ресурс 

большой корпорации - ВГТРК. 

2017 год. Развивается региональное вещание на радио «Маяк» и «Вести 

ФМ». С 1 августа 2017 года все передатчики «Радио России» и краевого 

радио в регионе заработали в FM-диапазоне». 

Филиал обеспечивает региональным контентом такие каналы как 

«Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести 

ФМ». Также на базе ГТРК «Алтай» работает развлекательная радиостанция 

города Барнаула «Heart-FM». 

В новостной редакции радиовещания работает 6 человек, пятеро из 

которых – корреспонденты. Коллектив обеспечивает наполнением 12 

новостных выпусков в день на трёх федеральных радиостанциях. Программы 

имеют разных хронометраж – 1, 4 и 11 минут.  

Работа в редакции организована следующим образом: корреспонденты 

находят информационные поводы, создают на их основании новостные 

тексты, которые впоследствии формируются шеф-редактором в выпуск 

новостей. Шеф-редактор службы радиовещания – Елена Шатрова.  
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Количество, формат и объем новостей в выпуске зависит от 

хронометража программы: 1 минута – 4-5 заголовков, 4 минуты -  5 полных 

новостей, при этом одна из них с «плёнкой» (звуковым сопровождением, 

интервью с респондентом, имеющим отношение к теме новости), 11 минут – 

10 полных новостей, 6 из которых с «плёнками».  

Короткие выпуски (1 и 4 минуты) не повторяются, записываются за 15 

минут до эфира. Минутные выпуски выходят в эфир на «Вести ФМ» - 4 раза 

в день, а выпуск с хронометражем 4 минуты 3 раза в день – на «Маяке». 

Длинные выпуски (11 минут) выходят в эфир 3 раза в день на двух 

радиостанциях «Радио России» и «Вести ФМ» с небольшим временным 

интервалом. Так, например, утренний выпуск на «Радио России» выходит в 

7.15, тогда как «Вести ФМ» ставят в эфир новости на 7.45. При идентичной 

информации выпуски имеют разное звуковое оформление, оно зависит от 

фирменного стиля радиостанции. 

Рабочий режим в редакции полностью зависит от событий текущего 

дня: коллектив, как правило, собирает утренний выпуск, который выходит в 

эфир в 7.15 в записи. При большом количестве событийной информации 

работа над утренним выпуском откладывается, и редакция обновляет 

выпуски, которые выходят в течение дня. Таким образом, вечерний выпуск с 

11-минутным хронометражем является наиболее уникальным и 

качественным.  

А значит, обоснованно за основу исследования будет взять наиболее 

уникальный и качественный журналистский продукт.  

2.2. Гуманитарная повестка в материалах новостных программ 

Для анализа новостных выпусков были взяты программы, 

подготовленные к эфиру на радиостанции «Вести ФМ» с 18 по 31 мая 

(Приложение 1). Мы отобрали только выпуски, выходящие в эфир в 17.45 в 

будние дни.  
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Отобранные выпуски, как правило, состоят из 10 новостей, 5-6 из 

которых дополнены звуковым отрывком интервью с респондентом. 

Респондентом может выступать очевидец события, о котором новость, 

эксперт, организатор или непосредственный участник.  

Новостной выпуск делится на две равные части – по 5 новостей. 

Разбивку помогает обозначить так называемый «титул». Речь идет о 

заголовках новостей, которые будут прочитаны диктором в ближайшее 

время. Выпуск начинается с заставки и фразы приветствия: «В студии Елена 

Шатрова, здравствуйте». Далее слушателю предлагают анонс трёх новостей 

из первой части, когда первые 5 новостей прочитаны, диктор зачитывает 

следующий анонс новостей. Выпуск завершается фразой: «О развитии 

событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации». 

Чтобы определить гуманитарную повестку в новостных выпусках 

радиостанции «Вести ФМ», проведем дискурс-анализ для определения места 

человека в информационных текстах.  

Так, в выпуске от 18 мая 2018 года первая новость посвящена 

коммунальной аварии. В ней человек выступает пострадавшим: «пожилую 

женщину, проходившую мимо, сбило с ног потоком воды». Кроме того, в 

новости присутствует упоминание сотрудников правоохранительных органов 

и компании, ответственной за происшествие.  

Во второй новости героем стал собирательный образ жителей края, а 

также чиновник – мужчина, объясняющий этим жителям нововведения в 

законодательстве. При этом запись комментария представителя 

администрации была помещена в выпуск устным комментарием. 

Далее героями стали рефлексирующие пользователи социальных сетей, 

в частности выделен мужчина, эксперты – образ абстрактный. Первые 

рефлексируют по поводу роста цен на бензин, вторые объясняют причинно-

следственные связи данного явления.  

В следующем новостном тексте герой – директор цирка, пол которого 

не указан, будем считать абстрактным героем, которого обвиняют в 
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контрабанде животных. В новости также присутствует комментарий 

сотрудницы МВД, она представляет мнение организации по данному факту.  

В последней новости первой части представлен собирательный образ 

алтайских школьников, а также два путешественника, приехавшие в регион 

для встречи с ними, оба мужчины-представители Русского географического 

общества, но в данном случае важнее личность, чем факт того, 

представителями какой организации они являются. В новости есть звуковой 

комментарий одного из мужчин.  

Первая новость во второй части выпуска рассказывает о сотрудниках 

Росгвардии, которые обезвредили мину и «местных жителях», которые ее 

нашли, также говорится о «следственных органах» в общем. Все герои 

представлены через собирательные образы.  

В следующем тексте герой – генерал-лейтенант Центрального военного 

округа, мужчина, при этом звукового комментария нет. Здесь герой 

выступает экспертом. 

Далее, герои – работники культуры, абстрактный представитель 

подрядной компании (здесь и далее термин «абстрактный» характеризует 

героев новостных текстов, чья личность не раскрыта, те персонажи, о 

которых известен минимум информации) и губернатор региона (мужчина), а 

также строители, директор учреждения, причастного к стройке (мужчина). 

При этом в новости присутствуют комментарии героев, чей пол известен.  

В следующей новости героями выступают музыкальные коллективы, 

студенты университета и жители города. Комментирует материал 

представитель органа, организующего событие – мужчина.  

В последней новости герой не выражен, предложения безличные, 

установить определенный тип персоналии невозможно.  

Итак, в первом выпуске всего 10 героев, чей пол известен, при этом 2 

из них – женщины, остальные – мужчины. 3 человека предстают 

абстрактными героями – без уточнения пола. 12 раз использован 

собирательный образ для обозначения героя, и 1 раз герой не выражен. При 
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этом в 3 новостях люди являются источниками информационного повода, в 

то время как в остальных – это чиновники, либо представители организаций.  

Далее проведем анализ следующего выпуска от 21 мая 2018 года. В 

первой новости герои абстрактные – «руководители социальных 

учреждений» мы знаем их должности, но пол не указан. Также представлен 

собирательный образ – «энергетики». 

Во второй новости герой – губернатор края (мужчина), специалисты 

Минсельхоза, власти, администрации сельских территорий, а также 

заместители. При этом в материале присутствует устный комментарий 

губернатора. В третьей новости героями выступают федеральные ведомства 

– названы 4 организации. 

Далее герой – министр юстиции (мужчина). Здесь он выступает 

представителем ведомства, ответственного за проведение проекта, в 

материал включен звуковой комментарий.  

В последнем материале первой части выпуска героем выступает 

представитель краевого управления по туризму (женщина). А также 

собирательный образ русского географического общества.  

В первой новости второй части героями стали абстрактные эксперты. 

Во второй – экологи, известно имя одного из них (мужчина), в новости 

присутствует его звуковой комментарий.  

Далее герои – рыбаки-браконьеры и сотрудники полиции. После 

собирательный образ специалистов парка, а также управляющий 

организации, который выступает источником информации – мужчина, в 

новости присутствует звуковой комментарий.  

В последней новости выпуска героями являются сотрудники музея, в 

частности, выделена женщина, которая выступает в роли эксперта.  

Во втором анализируемом новостном выпуске известен пол 6 героев: 2 

женщины, 4 мужчины. Также присутствует 2 абстрактных героя, 16 

собирательных образов. В новостях с комментариями представлено 5 
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чиновников, которые обращаются к слушателям посредством звуковых 

комментариев, а также один герой, являющийся источником информации. 

Далее таким же образом проанализируем еще 8 новостных выпусков 

радиостанции «Вести ФМ». В выпуске от 22.05.18 известен пол 12 героев – 8 

мужчин и 4 женщины. Кроме того, присутствуют 2 абстрактных героя, 5 

собирательных образов, в одной из новостей человека нет вообще. В 

новостях с комментариями 2 героя, являющихся источниками 

информационного повода и 4 чиновника. 

В выпуске от 23.05.18 известен пол 10 героев: 6 мужчин и 5 женщин. 

Абстрактных персонажей 13, собирательных образов 12. При этом нет ни 

одной новости с комментарием, где респондентом бы выступали люди, не 

работающие в государственных структурах, всего таких новостей 6.  

Следующий выпуск новостей от 24.05.18. Здесь известен пол 11 героев: 

4 мужчины, 7 женщин. Представлено 5 абстрактных героев и 8 

собирательных образов. При этом, среди комментирующих подавляющее 

большинство на стороне источников информационного повода – 3. Также в 

выпуске присутствуют устные комментарии 2х чиновников. Кроме того, 

впервые ведущий передает слово своему коллеге.  

Выпуск новостей от 25.05.18. В данном выпуске пол известен у 9 

героев: 5 мужчин, 4 женщин. Также упоминаются 16 абстрактных героев и 6 

собирательных образов. Устные комментарии дают 5 чиновников и 1 

очевидец события.  

В новостном выпуске от 28.05.18 известен пол 9 героев: 7 мужчин и 2 

женщины. Представлено 14 абстрактных и 10 собирательных образов. При 

этом впервые в новости присутствует звуковой комментарий эксперта. Также 

представлен отрывок интервью с героем информационного повода и 2 

чиновниками. 

Далее выпуск новостей от 29.05.18. Здесь героями выступают 5 

мужчин, 2 женщины, следовательно, всего известен пол 7 новостных 

персонажей. Присутствует 12 абстрактных и 5 собирательных образов. 
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Представлено 3 звуковых комментария от чиновников, 1 комментарий 

респондента-источника информации. Кроме того, ведущая передает слово 

корреспонденту службы новостей. 

В выпуске от 30.05.18 известен пол 7 героев: 4 мужчины, 3 женщины. 

Присутствует 6 абстрактных и 7 собирательных образов. Звуковые 

комментарии представлены 2 чиновниками, экспертом, источником 

информационного повода и корреспондентом редакции.  

В новостном выпуске от 31.05.18 известен пол 17 героев: 11 мужчин и 

6 женщин. Присутствуют 10 абстрактных и 9 собирательных образов. В 

числе героев, дающих устный комментарий 5 чиновников и 1 человек, 

выступающий источником информации. 

Анализ полученной информации представлен в следующих двух 

таблицах.  

Таблица 2.1 - Герои материалов в выпусках региональных новостей «Вести 

ФМ». 

Дата 

выпуска 

Пол Абстрактный 

герой 

Собирательный 

 образ 

 

Герой не 

представлен 
Муж. Жен. 

18.05.18 8 2 3 12 1 

21.05.18 4 2 2 16 - 

22.05.18 8 4 2 5 1 

23.05.18 6 5 13 12 - 

24.05.18 4 7 5 8 - 

25.05.18 5 4 16 6 - 

28.05.18 7 2 14 10 - 

29.05.18 5 2 12 5 - 

30.05.18 4 3 6 7 - 

31.05.18 11 6 10 9 - 

Всего: 62 37 83 90 2 
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Итак, в таблице, представленной выше, наглядно видно, что чаще всего 

героями новостных текстов являются абстрактные персонажи – это может 

быть эксперт, горожане, либо же участники события, чья личность не 

раскрыта. Другими словами, мы не знаем пол, возраст героя, его профессию 

и национальность. Также достаточно часто мы можем видеть собирательный 

образ в роли героя новостного текста: это организация либо коллектив. 

Например: Правительство, МЧС, Росреестр.  

Чтобы наглядно представить типаж собирательного героя, предлагаем 

следующий текст новости: «Алтайские школьники сегодня встречались с 

путешественниками экстра-класса, таких в России всего 50 человек.  

Евгений Ковалевский и Иван Кужеливский провели «Живые уроки» 

географии. В Барнауле они состоялись в академии гостеприимства, в школах 

№48 и №6 для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Путешественники провели уроки для тысячи школьников, которые 

интересуются географией, этнографией, геологией, туризмом и 

краеведением. Задача необычных преподавателей – заинтересовать 

подрастающее поколение изучением просторов родной страны и мира», - 

говорит выдающийся путешественник России Евгений Ковалевский…». 

Если делать вывод относительно пола респондентов и героев событий, 

то чаще всего ими выступают мужчины. Зачастую их количество на один 

новостной выпуск превышает упоминание женщин вдвое.  

Таким образом, мы можем выделить следующие типы героев: 

очевидцы (источники информации), эксперты, корреспонденты.  

Проиллюстрируем присутствие корреспондента в новостном тексте: 

«Барнаульцы поддержали изменения в планировке территории 

сереброплавильного завода. В публичных слушаниях приняли участие более 

200 человек – почти рекордное количество для краевой столицы. Люди 

приходили большими группами, как на корпоративное собрание, а некоторые 

даже не знали, что предстоит обсуждать. На слушаниях побывал мой 

коллега, Андрей Козлов». За этим новостным текстом в выпуске следует 
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репортаж корреспондента с места событий, он рассказывает о произошедшем 

как очевидец, при этом привлекая экспертов и других героев происходящего.  

Если говорить о таком типе героя, как эксперт, то эту номинацию 

могут использовать для обозначения абстрактного героя: «Отдых на Алтае 

может подорожать, а многие турбазы закрыться, – предполагают 

эксперты туристический отрасли». Говоря о герое типа «эксперт», мы 

будем иметь в виду новость, в которой респондент выступает в роли 

профессионала, способного дать комментарий на определённую тему: «Во 

второй половине дня Геннадий Онищенко посетил симуляционный центр для 

хирургов. Он открылся сегодня на базе городской больницы №5. Для 

студентов медицинского университета выделено 3 помещения со 

специальным оборудованием   для отработки навыков проведения операций 

на грудной клетке, сосудах, внутренних органах без вскрытия – через 

небольшой разрез. Всего в центре около 50 тренажёров. Среди них 

виртуальный пациент, –  рассказывает директор симуляционного центра 

Медуниверситета Ирина Чечина». 

Таблица 2.2 – Тип героев в выпусках региональных новостей «Вести ФМ» 

Дата 

выпуска 

Количество 

новостей со 

звуковым 

комментарием 

Герой-

чиновник 

Герой-

источник 

информации 

Герой-

корреспондент 

Герой-

эксперт 

18.05.18 6 3 3 - - 

21.05.18 6 5 1 - - 

22.05.18 6 4 2 - - 

23.05.18 6 6 - - - 

24.05.18 6 2 3 1 - 

25.05.18 6 5 1 - - 

28.05.18 5 2 1 - 1 

29.05.18 5 3 1 1 - 
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30.05.18 6 2 1 1 1 

31.05.18 6 5 1 - - 

Всего: 58 37 14 3 2 

 

Данные второй таблицы наглядно показывают, что наиболее часто 

героями новостей становятся чиновники. Впрочем, это объясняется типом 

организации, чей контент мы анализируем. ГТРК «Алтай» – это 

своеобразный инструмент органов власти, поэтому и выбор героев объясним. 

Из вышеперечисленного следует вывод, что горожанин или 

представитель общественной организации становится героем новостных 

текстов гораздо реже, чем представитель госструктур. Если рисовать образ 

героя новостей, который встречается слушателям чаще всего – это мужчина, 

представитель власти. Женщины же чаще являются непосредственными 

героями событий, источником информации, либо же экспертами.  

В связи с тем, что центральным героем новостных текстов является 

чиновник, считаем необходимым выработать классификацию героя этого 

социального статуса. Всего в 10 новостных выпусках от 18 мая 2018 года до 

31 мая 2018 года представлено 37 чиновников.  

Они являются представителями разных субъектов: от сотрудников 

администрации районов Алтайского края, до председателя правительства 

страны.  

Ниже приведем фрагменты новостных текстов с упоминанием 

чиновников разного уровня. Начнем с представителей федеральной власти: 

«Жителям края компенсируют ущерб, причинённый первой волной 

паводка. Правительство России выделило около 400 миллионов рублей 

нашему региону. Об этом во вторник на первом заседании обновленного 

кабинета министров сообщил председатель Правительства Дмитрий 

Медведев. Совещание было посвящено внесению изменений в бюджет этого 

года, в том числе поддержке регионов. Средства пострадавшим от паводка 

будут выделены из резервного фонда – сообщил Дмитрий Медведев». 
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В тексте, приведённом выше, представлена наивысшая ступень власти 

– представитель правительства страны. В следующем медиатексте героем 

стал представитель Министерства образования страны: «Открытый урок по 

экологии провёл в Барнауле первый заместитель председателя комитета 

Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко… Это часть 

федерального проекта «Здоровое будущее», цель которого – увеличение 

продолжительности жизни россиян», - говорит Геннадий Онищенко». 

Следующий в цепочке исполнительной власти, представленной в 

новостных текстах, – губернатор региона: «Губернатор Александр Карлин 

призвал специалистов регионального Минсельхоза выйти из отпусков и 

отправиться в районы.  Посевная кампания ведётся с серьёзным опозданием 

из-за сложных погодных условий... Александр Карлин поручил оказать 

сельхозпредприятиям и фермерам всю необходимую помощь…».  

Далее главы региональных ведомств: министерство юстиции, 

управление по культуре, краевого законодательного собрания: «В Барнауле 

готовят к реконструкции Дворец бракосочетаний. Проект будет 

утверждён к осени. Как сообщил министр юстиции Алтайского края 

Константин Портнягин, работы начнутся уже в этом году, и 

продолжатся в следующем…». 

Следующая группа чиновников также принадлежит к краевым 

ведомствам (Министерство труда и социальной защиты, управление по 

туризму, региональное отделение «Росреестра», крайизбирком, 

Министерство образования) но они представлены не руководителями, а 

сотрудниками: «Выпускники школ сегодня сдавали первый обязательный 

экзамен - математику базового уровня... Математика является одним из 

тех предметов, которые влияют на получение аттестата, – напомнила  

представитель  Минобразования и науки края Ирина Дроздова». 

Далее – руководители районов края: «Муниципалитетам края 

поставили   задачу повысить инвестиции и производительность труда. 

Сегодня губернатор подписал соглашения с главами Барнаула, 



59 
 

Новоалтайска, Заринска, Ярового и руководителями пяти сельских 

территорий. Документы готовились несколько месяцев, некоторые пункты 

пришлось корректировать заново после выхода нового майского указа 

Президента. Всего в соглашении предусмотрено порядка 90 показателей, 

выполнить их непросто, –  признается глава Алейского района Светлана 

Агаркова». 

Закрывают список чиновников представители районных 

администраций: «…В районном отделе ГО и ЧС следят за развитием 

паводковой обстановки.   В зоне подтопления могут оказаться 7 населенных 

пунктов. Пока уровень воды в Чарыше не достиг критических отметок, 

подтоплений в жилом секторе не зарегистрировано - сообщил 

представитель отдела ГО и ЧС Краснощёковского района Иван Тютченко». 

Следующий критерий анализа – это то, насколько чиновник близок к 

целевой аудитории, иными словами, проведем деление чиновников на 

группы свой/чужой.  

По данному критерию большая часть героев представлена с позиции 

«чужих» - они находятся выше по социальному статусу и не отождествляют 

себя с аудиторией. Например: «Краевым ведомствам поручено 

контролировать процесс выплаты компенсаций. Деньги будут 

перечисляться сразу же, как только поступят в наш регион.  По словам 

Александра Карлина, для этого управления социальной защиты уже сейчас 

должны подготовить все документы».  

В приведенном выше фрагменте губернатор находится далеко от 

обычного человека, в тексте новости он не пытается обращаться к аудитории, 

мы будто наблюдаем со стороны процесс административной работы.  

Позицию «своего» чиновник занимает только в 1 из 37 случаев 

присутствия: «Перспективы развития региона депутаты обсудили сегодня с 

Почётными гражданами Алтайского края… Среди почетных жителей края 

- представители аграрной сферы, промышленности, медицины, местного 

самоуправления, науки.  Их опыт и ценные советы всегда приносят пользу, -  
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отметил председатель краевого законодательного собрания Александр 

Романенко». Здесь чиновник выступает представителем организации, но при 

этом его должность не мешает ему оставаться человеком.  

Следующий критерий анализа героев-чиновников – это социальная 

роль в новостном материале. Во время анализа были замечены следующие 

позиции: чиновник-эксперт, чиновник-представитель власти, чиновник-

информационный повод.  

Чаще всего встречается чиновник-эксперт. Его роль в тексте новости 

заключается в том, чтобы дать экспертное мнение по какому-либо вопросу: 

«В Алтайском крае дольщики пятнадцати строящихся домов теперь 

защищены резервным фондом… Правда, новые правила касаются не всех 

строящихся домов, - прокомментировала заместитель начальника краевого 

управления Росреестра Елена Бандурова». 

Следующий тип героя-чиновника – это представитель власти. В этой 

роли наиболее часто встречается губернатор региона. Задача героя в новости 

– дать оценку действиям подведомственных структур или выступить с 

заявлением: «Ученики 42 гимназии, по данным рейтинга агентства RAEX, 

чаще всего поступают в ведущие вузы страны… Губернатор пожелал 

выпускникам удачи. Свой край они смогут прославлять в любом городе 

нашей страны, –  отметил Александр Карлин». 

Далее, анализируемый тип героя-чиновника – информационный повод. 

В таком случае чиновник является очевидцем событий, либо сам является 

источником новости. Приведем два примера: 

1. Чиновник является источником новости: «Губернатор 

Алтайского края Александр Карлин объявил о своей отставке... 

Свое решение он назвал добровольным и объяснил необходимостью 

ротации кадров в органах власти». 

2. Чиновник-очевидец события: «Домашний питбультерьер 

стал причиной введения карантина в райцентре Новоегорьевское.   
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Ограничительные меры связаны с выявлением бешенства. В 

районную больницу обратился пожилой мужчина – житель села. 

Его покусала собственная собака. Позднее выяснилось, что 

животное было заражено – рассказал начальник управления 

ветеринарии по Егорьевскому району Никита Шелепов». 

Подводя итог вышесказанному, можно определить три основных 

критерия, характеризирующих героев-чиновников: 

1. Тип власти: 

a) Федеральная власть; 

b) Федеральные ведомства; 

c) Региональная власть; 

d) Региональные ведомства – руководители; 

e) Региональные ведомства – представители; 

f) Районная власть; 

g) Районные ведомства. 

Представим таблицу по обозначенному выше критерию: 

Таблица 2.3 – Типы власти чиновника в новостных выпусках радиостанции 

«Вести ФМ» 

Федеральная 

власть 

Федеральные 

ведомства 

Региональная 

власть 

Региональные 

ведомства - 

руководители 

Региональные 

ведомства – 

представители 

Районная 

власть 

Районные 

ведомства 

1 1 12 10 10 1 2 

2. Позиция героя: 

a) Свой; 

b) Чужой. 

Представим количественный показатель в таблице: 

Таблица 2.4 – Позиция чиновника в новостных выпусках радиостанции 

«Вести ФМ» 
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Свой Чужой 

1 36 

3. Тип героя:  

a) Эксперт; 

b) Информатор; 

c) Представитель власти. 

Таблица 2.5 – Типы героя-чиновника в новостных выпусках радиостанции 

«Вести ФМ» 

Эксперт Информатор Представитель власти 

17 5 15 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее часто 

героем новостных материалов является представитель региональной власти, 

если говорить точнее – губернатор края, выступающий в позиции чужого, и 

занимающий роль транслятора интересов правительства. На момент 

публикации материалов данный пост занимал Александр Богданович Карлин, 

он вступил на пост руководителя региона в 2005 году, был у власти три 

срока, до 2018 года.  

Такой вывод – ведущая роль губернатора в новостных материалах - 

вполне закономерен, так как для анализа были выбраны выпуски в даты, 

когда в регионе происходила смена власти, а, следовательно, именно 

события, связанные с губернатором чаще всего являлись информационным 

поводом и привлекали к себе внимание СМИ. Если говорить о ведущей роли 

спикеров в новостном тексте, то чаще всего героем публикации становится 

чиновник, выступающий в позиции эксперта, это представитель 

региональной власти, выступающий в позиции «чужого».  

2.3. Анализ новостных выпусков радиостанции «Вести ФМ» 

Формирование повестки дня и расположение новостей внутри выпуска 

определяет шеф-редактор. От темы новости зависит выбор героя новостного 
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текстаРешающими факторами при определении места той или иной новости 

является тема и формат материала.  

Тематические ограничения диктует новостной характер программ, 

следовательно, стать частью выпуска могут только такие тематические 

события, которые подходят под критерии «новости». Новость – это нечто 

новое: явление, открытие, изобретение либо недавно полученное известие, о 

котором еще не было информации. Другими словами, тематическое 

наполнение выпусков достаточно велико, формально его можно разделить на 

следующие группы: «Происшествия», «Событие», «Экономика», «Сельское 

хозяйство», «Туризм», «Политика», «Спорт», «Культура», «Образование», 

«Здоровье» и «Развлечения».  

Также новости могут быть расположены в зависимости от их «макро-

тем», например, материал по теме «Политика» о пенсиях может стоять рядом 

с «Событием», связанным с пенсионерами. 

Форматно новости делятся на две группы: устные сообщения и 

материалы с комментарием (отрывком интервью с респондентом). Как 

правило, хронометраж комментария или «пленки» должен быть от 20 до 40 

секунд. При подсчете общего хронометража новостей отдельно считаются 

текстовые части выпуска, звуковое сопровождение и титулы (на них 

отводится около минуты).  

Контент-анализ будет проведен в хронологическом порядке. Первым 

разберём выпуск от 18 мая 2018 года. За основу анализа будем брать 

форматные и тематические особенности в каждой из частей выпуска и 

принципы связи между новостями.  

В первой части 3 новости с «плёнками». Начинается выпуск с 

материала о происшествии, связанным с водой, далее стоит новость о 

повышении коммунальных платежей на воду (с комментарием), после – 

повышение цен на бензин, далее идёт материал с комментарием о 

контрабанде животных и штрафе за этот проступок, далее новость о встрече 

школьников с путешественниками (с «плёнкой»). В конце первой части явная 



64 
 

и логичная связь новостных текстов сменилась на неявную. Текст о 

контрабанде может быть связан с новостью о путешественниках с помощью 

явной ассоциации «флора-фауна».  

Во второй части выпуска также 3 «плёнки». Открывает часть 

происшествие – военные обезвредили миномётную мину. Военная тематика 

продолжается в новости о создании военного подразделения. Созидательную 

тематику поддерживает материал о строительстве дома для работников 

культуры (в этой новости 2 комментария, в тексте также идет речь о 

реконструкции театра). После стоит анонс концерта в одном из вузов города 

с комментарием организатора, заканчивается выпуск так называемым 

«бантиком» - развлекательным материалом на отвлечённую и приятную 

тему, речь идет о цветах, которые распустились, не смотря на холодную 

погоду.  

Если сделать упрощённую схему проанализированного выпуска, то она 

будет выглядеть следующим образом:  

Первая часть: 

1. Происшествие; 

2. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

3. Экономика (сцепка на уровне макротем); 

4. Происшествие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

5. Образование (ассоциативная связь) + комментарий; 

Вторая часть: 

6. Происшествие;  

7. Событие (сцепка на уровне тем); 

8. Политика (сцепка на уровне макротем) + 2 комментария; 

9. Культура (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

10.  Развлекательная, легкая новость. 
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Следующим выпуском для анализа будет программа от 21 мая 

2018 года. В случае повторяющихся тенденций формирования радиовыпуска 

новостей будем приводить сразу упрощённую схему программы: 

Первая часть:  

1. Событие; 

2. Сельское хозяйство (сцепка на уровне макротем) + 

комментарий; 

3. Событие (сцепка на уровне макротем); 

4. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

5. Туризм (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

Вторая часть: 

6. Туризм; 

7. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

8. Происшествие (сцепка на уровне макротем); 

9. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий;  

10. Культура (ассоциативная связь) + комментарий. 

Выпуск от 22 мая 2018 года следует разобрать подробнее: сложно 

определяется связь новостей внутри выпуска. Первая новость – о 

происшествии, в котором пострадали люди, следом за ней информация о том, 

что пострадавшие могут получить финансовую помощь (с комментарием). 

Далее материал о новом направлении электропоезда, она оканчивается 

информацией о цене проезда, благодаря этому логично монтируется с 

новостью о занижении прибыли Алтайскими предпринимателями с 2 

«плёнками». Следом идет информация о материальной награде за данные о 

браконьерах.  

Вторая часть выпуска начинается с происшествия, уголовное дело 

по которому передано в суд, далее следует новость о судебных участках с 

комментарием. После информация о праздновании юбилея одного из 
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Алтайских вузов, далее новость о театральной творческой мастерской с 2-мя 

«плёнками» и штормовое предупреждение, связанное с погодными 

условиями. Как правило, после новостного выпуска в сетке вещания стоит 

прогноз погоды, поэтому в данном случае место новости о погоде 

определено для межпрограммной тематической вёрстки.  

Можно заметить, что в данном выпуске в обеих частях 

прерывается связь между новостями. Получается, что внутри новостного 

блока начинается новый тематический раздел, который не связан с 

предыдущим. Объяснить именно такую вёрстку выпуска можно тем, что 

новости, начинающие новый тематический раздел внутри выпуска – события 

дня.  

Схема выпуска от 22 мая 2018 года: 

Первая часть: 

1. Происшествие; 

2. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

3. Событие (начинает тематический блок); 

4. Экономика (сцепка на уровне макротем) + 2 комментария; 

5. Событие (сцепка на уровне макротем); 

Вторая часть:  

6.  Происшествие; 

7. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

8. Событие (начинает тематический блок); 

9. Культура (сцепка на уровне макротем) + 2 комментария; 

10.  Происшествие (начинает межпрограммный тематический 

блок). 

В выпуске от 23 мая 2018 года интересна первая часть. Программа 

начинается с двух аналогичных новостей – это события, которые получили 

развитие от происшествий. В первом случае речь идет о помощи 
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пострадавшим от паводка (новость с «плёнкой»), во втором – об открытии 

торговых центров, которым необходимо было исправить ошибки, 

допущенные в системе противопожарной безопасности. Далее следует 

экономическая новость о резервном фонде для дольщиков с комментарием. 

Затем автомобильная авария, после новость о перспективах развития региона 

с «плёнкой».  

Таким образом, новость об аварии «разбивает» блок материалов на 

аналитическую, сложную тематику. Это сделано для того, чтобы 

уравновесить часть по форматным показателям. В первом блоке новости с 

комментарием чередуются с устными сообщениями. Иная вёрстка была 

невозможна: в финале части нельзя сообщать о событии дня, конец блока 

должен разгрузить внимание слушателя для нового объема информации.  

Также следует учесть идеально сложившуюся вторую часть 

выпуска: началась она с происшествия, связанного с водой. Далее следует 

новость о форуме, на котором изучают воду в Алтайском крае, его посетил 

представитель государственной думы, следом, этот же политик прибыл с 

визитом в медицинский кластер Барнаула (обе новости с «плёнками»), после 

текст о форуме ученых, занимающихся изучением культуры с комментарием, 

и в финале материал о завершении театрального сезона.  

Схема выпуска выглядит следующим образом: 

Первая часть:  

1. Событие + комментарий; 

2. Событие (сцепка на уровне тем); 

3. Экономика (начинает тематический блок) + комментарий; 

4. Происшествие; 

5. Политика + комментарий; 

Вторая часть: 

6. Происшествие; 

7. Образование (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 
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8. Здравоохранение (сцепка на уровне тем) + комментарий; 

9. Образование (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

10. Культура.  

Выпуск от 24 мая 2018 года можно считать исключением из 

правил верстки новостной программы хронометражем 11 минут. В 

программу, кроме новостей может добавляться включение корреспондента с 

места событий или репортаж. Во время эфира диктор представляет своих 

коллег и передает им слово. Так получилось в данном выпуске. Из-за этого 

здесь изменилось количество новостей и разделение на части в выпуске. 

Таким образом, в первом блоке оказалось 8 материалов. 

Первая новость – о попытке изнасилования и задержании 

подозреваемого, в конце новости упоминается аналогичный инцидент в 

лесной зоне Барнаула. Далее текст о лесной амнистии с «плёнкой», потом 

материал об ограничении движения на улицах. Здесь использован 

ассоциативная вёрстка – лес, межевание территории, городские дороги. 

Следом стоит новость о размытых дорогах с комментарием, после материал о 

закрытии спортивного зала в сельской школе (с «плёнкой»). Продолжает 

выпуск тема образования – речь идет о допуске к ЕГЭ. Далее новость о дне 

славянской письменности, закрывает блок спортивная новость с 

комментарием.  

Во второй части выпуска репортаж с открытия нового общежития 

Алтайского вуза.  

В схеме выпуск выглядит так: 

1. Происшествие; 

2. Политика (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

3. Событие (ассоциативная связь); 

4. Происшествие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

5. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

6. Образование (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 
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7. Событие (сцепка на уровне макротем); 

8. Спорт + комментарий; 

Вторая часть: 

9. Образование – репортаж.  

В выпуске от 25 мая 2018 года новости монтируются по 

традиционным канонам: 

Первая часть: 

1. Образование + 2 комментария; 

2. Образование (сцепка на уровне макротем); 

3. Политика (начинает тематический блок) + комментарий; 

4. Туризм (сцепка на уровне макротем); 

5. Событие (ассоциативная связь) + комментарий; 

Вторая часть: 

6. Происшествие + комментарий; 

7. Событие (сцепка на уровне макротем); 

8. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

9. Событие (начинает тематический блок); 

10.  Событие (сцепка на уровне макротем). 

Выпуск от 28 мая 2018 года также соответствует традиционной 

вёрстке программы. Часть первая: 

1. Происшествие; 

2. Событие (сцепка на уровне макротем); 

3. Событие (сцепка на уровне макротем) + 2 комментария; 

4. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

5. Культура (начинает тематический блок); 

Вторая часть:  
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6. Образование; 

7. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

8. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

9. Культура (сцепка на уровне макротем); 

10.  Спорт (начинает тематический блок).  

Следует отметить, что в вышеописанном выпуске наблюдается 

тематическая параллель: новости о культуре расположены ближе к концу 

блока. 

В выпуск от 29 мая 2018 года также включен репортаж, но он 

находится не в конце, а в середине выпуска, рассмотрим его подробнее. 

Начинается первая часть с новости о подъеме воды в реке, 

продолжает тему информация о режиме ЧС в одном из Алтайских сёл из-за 

угрозы паводка. Далее идет автомобильная авария. Новую тему задает 

репортаж об общественных слушаниях по поводу территории исторического 

памятника, завершает часть новость о соревнованиях по гребле. Вторую 

часть открывает история о бойцовской собаке, укусившей соседку. Далее 

следует событие дня – конкурс среди производителей напитков, следующая 

новость об общественном совете по семейной политике, далее финал 

детского творческого конкурса и погодные изменения в финале.  

Схема данного выпуска будет выглядеть так: 

1. Происшествие; 

2. Происшествие (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

3. Происшествие (сцепка на уровне тем); 

4. Политика – репортаж (начинает тематический блок); 

5. Спорт; 

Вторая часть: 

6. Происшествие + комментарий; 

7. Событие (начинает тематический блок); 
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8. Политика (сцепка на уровне тем) + комментарий; 

9. Культура (сцепка на уровне макротем); 

10.  Событие (начинает межпрограммный тематический блок). 

Выпуск от 30 мая 2018 года состоит из 7 новостей, две из которых 

даны сообщением без комментария. В выпуске появляется новый формат: 

пакет. К его помощи прибегают, когда журналист не использовал 

репортажные приемы во время написания материала, либо в длинном тексте 

отсутствуют комментарии, и чтобы облегчить слушателю восприятие 

большого объема информации, автор сам начитывает текст. В эфире этот 

прием напоминает включение корреспондента с места событий, но при этом 

журналист находится в той же студии, что и ведущий.  

В данном выпуске первая часть состоит из двух новостей: отставка 

губернатора Алтайского края (с 2 «плёнками») и информация о том, что он 

сделал за годы правления (пакет). Вторая часть начинается с материала об 

открытии торгового центра, далее следует информация о второй волне 

паводка. Новость о первом ЕГЭ в этом году открывает тематический блок, к 

ней цепляются материал о студенческом фестивале и детский творческий 

конкурс. Далее представлена схема данного выпуска: 

Часть первая:  

1. Событие + 2 комментария; 

2. Событие (сцепка на уровне макротем) - пакет; 

Часть вторая: 

3. Событие; 

4. Происшествие (сцепка на уровне тем) + комментарий; 

5. Образование (начинает тематический блок) + комментарий; 

6. Образование (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

7. Культура (сцепка на уровне макротем). 
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В последнем анализируемом выпуске от 31 мая 2018 года схема 

традиционная: 

Часть первая: 

1. Политика; 

2. Политика (сцепка на уровне макротем); 

3. Политика (сцепка на уровне макротем) + комментарий; 

4. Событие (сцепка на уровне тем) + комментарий; 

5. Культура (начинает тематический блок) + комментарий; 

Вторая часть:  

6. Происшествие; 

7. Событие (сцепка на уровне тем); 

8. Культура (начинает тематический блок) + комментарий; 

9. Культура (сцепка на уровне макротем); 

10. Спорт (начинает тематический блок) + 2 комментария. 

Проанализировав 10 новостных выпусков за период с 18 по 31 мая 

2018 года можно сделать выводы об универсальной схеме новостного 

радиовыпуска. Данному аспекту нашей работы будет посвящен следующий 

параграф. 

2.4. Моделирование новостного радиовыпуска по данным контент-

анализа 

Исходя из результатов, полученных в ходе контент-анализа, можно 

сделать вывод, что существует идеальная схема выпуска, к которой 

стремится редактор во время вёрстки программы. Зачастую он также зависит 

от героев материала, так как социальный статус и должность спикера может 

оказать влияние на расположение новостного материала в информационном 

выпуске.  
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Например, эмпирическим путем мы определили, что в начале 

новостных блоков стоит либо событие дня, либо серьёзная новость. 

Закрывает блоки информация о культуре и спорте. Финальной новостью 

может стать материал о погоде, так как в эфирной сетке прогноз погоды идёт 

сразу после программы новостей.  

Также в ходе анализа мы выяснили, что в середине новостного 

блока может начинаться новая тематическая часть. Обычно так бывает, когда 

редактор старается выдержать равновесие форматов в частях выпуска, либо 

несколько новостей тематически выбиваются из общей массы.  

В идеальном выпуске новостей, хронометражем в 11 минут 

должно быть 10 новостей, 6 из которых дополнены комментарием – это 

помогает зрителю воспринимать информацию без усталости от одного 

голоса. В каждой части должно быть по три новости с «плёнкой». 

Таким образом, можно представить универсальную схему 

новостного выпуска на радиостанции «Вести ФМ»: 

Часть первая:  

1. Происшествие + комментарий; 

2. Политика/экономика (сцепка на уровне макротем/тем); 

3. Событие (сцепка на уровне макротем/тем)+ комментарий; 

4. Событие (сцепка на уровне макротем/тем)   

5. Культура  (сцепка на уровне макротем/тем) + комментарий; 

Вторая часть: 

6. Происшествие/ Событие + комментарий; 

7. Здравоохранение / Образование  (сцепка на уровне 

макротем/тем); 

8. Событие  (сцепка на уровне макротем/тем) + комментарий; 

9. Культура  (сцепка на уровне макротем/тем) + комментарий; 

10. Спорт/погода. 
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Позиции в середине каждого блока могут двигаться в зависимости 

от тематического наполнения. Первая и последняя новость в каждой части 

тематически фиксированы, для слушателей такая формула уже является 

привычной, потому что как показало наше исследования, чаще всего в начале 

выпуска дают происшествие или событие дня, а в конце новости культуры и 

спорта.  

Последняя тенденция была продиктована многолетней 

телевизионной традицией. Новости спорта привычно выносят в отдельный 

блок, у них отдельный ведущий, новости культуры также являются 

отдельной частью вещания.  

Следующим этапом нашей работы будет экспертное 

фокусированное интервью с редактором службы радиовещания. Оно 

поможет определить правильные ли мы сделали выводы.  

2.5. Редакционная политика в формировании новостного 

радиовыпуска 

Чтобы определить негласные правила, согласно которым формируется 

новостной выпуск для радиоэфира станции «Вести ФМ» было проведение 

экспертное интервью. Ниже будет приведена его расшифровка. 

Респондентом выступила Елена Шатрова, шеф-редактор службы 

информации радио ГТРК «Алтай». Елена Шатрова была создателем 

новостной редакции в компании в том виде, в котором она существует 

сейчас. Пришла на ГТРК «Алтай» Елена в 2001 году, до этого на протяжении 

5 лет занимала должность редактора в новостном отделе «Русского Радио» - 

сегодня холдинг, на базе которого существует данная радиостанция 

называется «FM-Продакшн».  

Респонденту были предложены следующие вопросы: 

1. Какими правилами руководствуется редактор при верстке 

выпуска?  
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2. Есть ли универсальная схема выпуска? (Что за чем должно 

стоять?)  

3. Влияют ли личные мировоззренческие установки на верстку 

выпуска, если да, то как?  

4. В каких случаях формальные правила верстки отходят на второй 

план?  

Елена Шатрова предложила развернутые ответы на поставленные 

вопросы в хронологическом порядке: 

«На вёрстку выпуска влияют:  

1.  Время, связанное с оперативностью материала (событие, 

произошедшее только что, происходящее сейчас);  

2. Тема (как правило, материалы делятся на тематические 

блоки: политика, экономика, социальная сфера, культура, спорт и 

т..д.);  

3. Проблема (расположение материалов в выпуске по мере 

важности, актуальности, значимости для аудитории. И плюс то, что 

касается большего количества людей, поднимается в выпуске выше); 

4. Пространство (география новостей – весь край, город, 

район, село, улица);  

5. Правило третьей корзины (культура, спорт, бантики, 

котики – в конце).  

Нужно не забывать о том, что мы должны привлечь к себе внимание и 

оставить о себе хорошее впечатление. Это значит, что ударные новости 

должны быть в начале, и в конце (например, кран упал на больницу и 

жительница Барнаула купила котика за миллион).  

    Отсюда ответ на второй вопрос. Я бы назвала две универсальные схемы 

выпуска, они же типы вёрстки:  

  - Формально-содержательный (по  сути, это обобщение правил, 

перечисленных выше, ими мы руководствуемся при составлении выпуска);  
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   - Структурно-организационный (здесь учитываются жанровые 

характеристики материалов) 

 У нас преобладают информационная заметка, комментарий, репортаж, 

пакет, прямое включение. Поскольку каждый из этих материалов имеет свой 

хронометраж от 30 секундной новости до 5-ти минутного спецрепа, то 

соответственно продумывается схема выпуска. Не могут идти друг за другом 

три пакета, а потом пять заметок. Должно быть всё сбалансировано. Устно-

синхрон-устно-пакет-устно-синхрон и т.д.  То есть, смена звуковых 

фрагментов - это помогает удержать внимание слушателя, как и смена 

голосов. Ну а формат новости выбирается исходя из значимости события. 

Если завалило людей, то мы туда поедем, а если подвели итоги очередного 

ЕГЭ, то напишем устно.  

Влияют ли личные мировоззренческие установки на вёрстку выпуска? 

Думаю, что да! Я думаю, что выпуск нужно чувствовать, и каждую новость в 

отдельности - тоже. Так или иначе, но мы создаём картину мира на данный 

час. И новости попадают в выпуск по выбору журналистов и редактора, а 

значит, мы даём всё-таки субъективную картину мира (не путать с 

объективной подачей информации). Это мы выбрали то, что вы сейчас 

услышите.  

Ещё можно отметить, что важность новостей определяется редакцией. 

Какие бы ни были установки, например, на освещение деятельности 

губернатора и правительства, на политическое вещание, на экономическую 

тематику, но ЧП с гибелью людей всегда будет важнее.  

Формальные правила вёрстки отходят на второй план в случае ЧП. Если 

проблема требует всестороннего освещения, то ломаются традиционные 

схемы и делаются специальные выпуски. Набор новостей об одном событии 

с комментариями разных экспертов и свидетельствами очевидцев».  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вёрстка 

новостного выпуска для радиоэфира гораздо более сложная и 

многоуровневая система, чем мы предполагали.  
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В нашем исследовании правильно были отмечены следующие аспекты: 

события и происшествия ставятся в первую часть выпуска, в то время как 

«приятные новости» традиционно выпуск завершают. Также мы верно 

определили тематическую связь новостей и жанровые особенности во время 

расстановки.  

В ходе интервью выяснялось, что существует 2 базовых схемы вёрстки. 

Одну из которых – формально содержательную – мы предложили в 

подробном схематическом варианте. Следует отметить, что в редакции 

данной схемы ранее не существовало. 

Но во время анализа были упущены из внимания выпуски, 

отличающиеся типом вёрстки из-за важной тематики. В числе 

анализируемых, мы столкнулись только с 3 выпусками, в которых был 

использован структурно-организационный тип вёрстки.  

Судя по информации, предоставленной респондентом, мировоззрение 

редактора влияет на отбор новостных тем, но не на расположение материалов 

в выпуске – для вёрстки выпуска существуют логичные и объективные 

правила.  

Выводы по главе 

Для анализа новостных выпусков были взяты программы, 

подготовленные к эфиру на радиостанции «Вести ФМ» с 18 по 31 мая 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Мы отобрали только выпуски, выходящие в эфир в 17.45 

в будние дни.  

Проведя дискурс-анализ обозначенных выпусков, мы выяснили, 

что существует 4 типа героев новостного материала: эксперт, корреспондент, 

источник информации и чиновник. Именно последний чаще всего 

встречается в новостных выпусках. Анализ характеристик героев-чиновников 

показал, что наиболее часто в центре внимания СМИ – эксперт, который 

занимает позицию чужого и является представителем власти, на втором 

месте по популярности – экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин.  
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Исходя из результатов, полученных в ходе контент-анализа, также 

можно сделать вывод, что существует идеальная схема выпуска, к которой 

стремится редактор во время вёрстки программы.  

Например, эмпирическим путем мы определили, что в начале 

новостных блоков стоит либо событие дня, либо серьёзная новость. 

Закрывает блоки информация о культуре и спорте. Финальной новостью 

может стать материал о погоде, так как в эфирной сетке прогноз погоды идёт 

сразу после программы новостей.  

Также в ходе анализа мы выяснили, что в середине новостного 

блока может начинаться новая тематическая часть. Обычно так бывает, когда 

редактор старается выдержать равновесие форматов в частях выпуска, либо 

несколько новостей тематически выбиваются из общей массы.  

В идеальном выпуске новостей, хронометражем в 11 минут 

должно быть 10 новостей, 6 из которых дополнены комментарием – это 

помогает зрителю воспринимать информацию без усталости от одного 

голоса. В каждой части должно быть по три новости с «плёнкой». 

Следует отметить, что редакционная политика в формировании 

новостных радиовыпусков действительно проявляется в вёрстке программы, 

в то время как личность редактора влияет на выпуск косвенно. Но при этом 

редактор определяет повестку дня и формирует отношение аудитории к 

власти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования нам удалось выяснить, что в центре 

внимания новостных выпусков регионального радио находятся чиновники. 

Также встречаются очевидцы события, эксперты и корреспонденты. 

Актуальность работы получила свое подтверждение – человек действительно 

является центром новостного материала, в этом заключается гуманитарная 

направленность исследования.  

Изучив характеристики социальной направленности средств массовой 

информации, нам удалось выяснить, что гуманитарная повестка выступает 

механизмом коммуникации, образующим набор контента, созданного 

журналистами, определенной тематики и направленности.  

В ходе исследования мы сделали вывод, что отбор героев 

информационного материала осуществляется после утверждения темы 

редактором.  

Изучив профессиональные стандарты главного редактора, мы сделали 

вывод, что работа в этой должности требует высокого уровня 

профессиональных навыков, позволяющих осуществлять руководство 

редакцией. Каждый тип издания диктует дополнительные условия работы 

редактора. Основные различия работы главного редактора связаны с 

форматом, организационной структурой издания и типом готового 

информационного продукта.  

Редакционная политика средств массовой информации выражается при 

ведении проблемно-тематических линий совокупностью разнонаправленных 

текстов. К примеру, позитивно-утверждающая направленность характерна 

для тех произведений журналистов, в которых по отношению к тому или 

иному явлению складывается в целом положительная оценка, хотя отдельные 

стороны его могут подвергаться критике, а критическая направленность 

журналистского творчества предполагает открытое неприятие всего того, что 

в соответствии с социальной позицией СМИ негативно сказывается на 
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движении общества вперед, что оказывает сопротивление на пути к 

«желаемому будущему».  

В отношении способа передачи информации – радиовещания – мы 

выяснили, что выпуски новостей на радио все время видоизменяются, 

меняется их продолжительность частота выхода в эфир. Большую роль в 

восприятии материала играет не только его прочтение (тембр голоса, 

интонация), но и последовательность материалов внутри выпуска.  

Чтобы провести адекватный анализ были отобраны следующие методы 

исследования: контент-анализ, дискурс-анализ, моделирование и 

фокусированное интервью. С их помощью удалось определить главного 

героя новостных выпусков и сформировать представление о тенденции сбора 

новостного радиовыпуска и описать полученный результат. Мы изучили, как 

влияет личность редактора на отбор темы, от которой зависит герой 

публикации, формирование новостных радиовыпусков и зафиксировали 

закономерности. 

Единицей исследования после анализа сетки радиовещания было 

решено взять вечерний выпуск новостей. Этому поспособствовали 

следующие причины: новизна материала, работа в режиме реального 

времени, качество журналистского продукта.  

С помощью анализа новостных выпусков удалось выяснить, 

какими характеристиками обладает главный герой новостных программ 

регионального радиовещания. Были определены следующие типы героев: 

очевидец, эксперт, корреспондент и чиновник. В силу того, что роль 

чиновника эксплуатировалась в новостных материалах чаще, чем 

приведенные выше, данный тип спикера был проанализирован отдельно. В 

итоге, мы получили классификацию чиновников, каждый критерий с 

численными данными был представлен в таблице. Далее была предложена 

универсальная схема вёрстки выпуска – средний результат, полученный во 

время моделирования.  
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Экспертное фокусированное интервью указало на более широкий 

спектр способов вёрстки. Из упущенных нами следует отметить структурно-

организационный тип, который используется при формировании 

специальных выпусков, посвященных происшествию или событию. 

Подводя итог, следует отметить, что гуманитарная повестка 

новостных радиовыпусков зависит от личности редактора, а также от темы 

публикации, которая в свою очередь зависит от информационных поводов. 

Несмотря на предубеждения и мировоззрение редактора, главными остаются 

критерии темы, времени, в котором происходит событие. 

В перспективе – изучение зависимостей формата материала и 

выбора героев, а также рассмотрение аспекта отбора новостей редактором, 

составляющих основу эфира. В дальнейшем есть возможность 

проанализировать также вербальные средства передачи информации, такие 

как интонация, темпо-ритм и громкость голосов ведущего и респондента во 

время работы в эфире.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Новостные выпуски радиостанции «Вести ФМ» в Алтайском крае 

за период с 18 по 30 мая 2018 

18.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 

- Следственный комитет начал проверку по факту коммунальной аварии на 

Балтийской. Струя воды из теплосети накрыла проходившую  мимо женщину.  

- Плату за  воду и водоотведение будут  начислять  по новым нормативам. 

Изменённые суммы жители увидят в июньских квитанциях. 

- На Алтае директору цирка предъявили обвинение в контрабанде питонов и 

леопардов. 

Эти и другие новости подробнее 

Коммунальное ЧП в краевой столице. Сильнейший выброс воды из подземных 

теплосетей произошел в Индустриальном районе. Фонтан бил на улице Балтийская,49. 

Под воду попали автомобили, стоящие в радиусе нескольких десятков метров. А пожилую 

женщину, проходившую мимо, сбило с ног потоком воды. Трубы не выдержали 

гидравлических испытаний. В «Сибирской генерирующей компании», которая 

обслуживает сети, пояснили, что температура воды не превышала сорока градусов. 

Поэтому получить ожоги прохожие не могли. С жалобами на порчу имущества или урон 

здоровью к коммунальщикам пока никто не обращался. Тем не менее, следственный 

комитет начал проверку. Следователи просят пострадавшую и очевидцев обратиться по 

телефону 29-80-02 или 29-80-50 

 

На Алтае в ближайшее время начнут начислять плату за воду и водоотведение по 

новым нормативам.  У некоторых жителей платежи увеличатся. Нормативы вступили в 

силу с 3 мая, прежние признаны недействующими   по решению суда.   Расчёт выполнен 

для 7 климатических зон, причем объемы потребления зависят не от числа этажей, а от 

того, какие устройства имеются в доме. Учитывается наличие раковины, душа, 

водонагревателя и даже длина ванны, установленной в квартире. Всего определено 18 

категорий помещений. Для некоторых потребителей плата не изменятся, для других -  

понизится, но есть и те, у кого суммы в квитанциях вырастут - сообщил начальник  

краевого управления по  тарифам Сергей Родт. 

(Родт-рост) 

Изменение платы за горячую и холодную воду может произойти только у тех 

потребителей, которые не установили приборы учета, либо не передают показания. 

Начисления будут производиться с мая месяца. Измененные квитанции жители получат в 

июне.  

 

В Алтайском крае продолжается рост цен на бензин. За неделю средняя стоимость 

литра 92-го на автозаправочных станциях выросла на 45 копе95-го  на 46 копеек. Летнее 

дизельное топливо также стало дороже на 46 копеек. В интернет-сообществе «Барнаул22» 

автомобилист опубликовал  фотографии  ценников, сделанных на заправке с перерывом в 

одну минуту,  - как утверждается в комментарии. Бензин за эту минуту стал дороже на 30 

копеек. Пользователи соцсети обсуждают, насколько быстро меняют ценники на 

заправках. На оптовом рынке топливо тоже  дорожает. Как говорят эксперты,  за 

последние три недели цены выросли на 20%. Среди основных причин называют сезонный 

фактор, рост цен на нефть,  повышение акцизов и налогов для производителей и 

продавцов топлива.  
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В Алтайском крае директору цирка предъявили обвинение в контрабанде питонов 

и леопардов. Транспортная полиция завершила предварительное расследование 

уголовного дела  против владельца передвижного цирка из Новосибирска. Как сообщили в 

ведомстве, машина,  в которой находились дикие и домашние животные, была задержана 

в Алтайском крае на границе с Казахстаном в феврале этого года. Мужчина объяснил, что 

едет в соседнюю страну на гастроли. При этом документов, необходимых для вывоза 

животных у него не было, говорит пресс-секретарь алтайского  линейного управления 

МВД Ольга Зубова: 

(зубова-цирк) 

По словам Ольги Зубовой, на время расследования все животные были переданы 

их владельцу под расписку, поскольку он мог обеспечить им необходимый уход. Кроме 

того, в суде директору  цирка удалось  доказать, что дрессированные звери могут утратить 

навыки, если во время расследования будут находиться в зоопарке. Нарушителю грозит от 

трех до семи лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. 

 

Алтайские школьники сегодня встречались  с путешественниками экстра-класса, 

таких в России всего 50 человек.  Евгений Ковалевский и Иван Кужеливский провели  

«Живые уроки» географии. В Барнауле они  состоялись  в академии гостеприимства, в 

школах  №48 и  №6 для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Путешественники провели  уроки для тысячи школьников,  которые  интересуются 

географией, этнографией, геологией, туризмом и  краеведением. Задача  необычных 

преподавателей -  заинтересовать подрастающее поколение  изучением  просторов родной 

страны и мира, - говорит выдающийся путешественник России Евгений Ковалевский. 

(Ковалевский - Колумбы) 

А заслуженный путешественник России Иван Кужеливский совершил самую 

экстремальную экспедицию 20 века. Его маршрут никто не повторил: он организовал 

переход через  Северный Полюс от берегов России до берегов Канады. Путешественники 

приехали на Алтай для создания «Золотого кольца Сибири».  Цель проекта – выстроить  

туристический маршрут, но также члены Русского географического общества в каждом 

регионе будут встречаться со школьниками.  

Далее в этом выпуске: 

- Настоящую миномётную мину обезвредили в краевой столице. Нашли её жители 

в окрестностях города.  

- Строительство дома для работников культуры позволит сэкономить бюджетные 

деньги на аренде квартир и  поднять зарплату артистам, - заявил глава края.   

-  В Бийске на главной городской клумбе зацвели тюльпаны, вопреки погоде. 

Боеприпасы обезвредили дважды за сутки  сотрудники инженерно-технических 

групп ОМОНа Управления Росгвардии по Алтайскому краю.  В Барнауле найдена 

миномётная мина.  Обнаружили её в окрестностях города местные жители и сообщили в 

правоохранительные органы. Как выяснилось, боеприпас представлял опасность для 

жизни и здоровья людей, взрывотехники уничтожили её  на войсковом стрельбище. А в 

Бийске на территории танкового полигона обнаружены две противотанковые мины и 

взрыватель к ним. Снаряды оказались учебными. Следственные органы будут выяснять 

происхождение находок.  

 

В Алтайском крае создают новое воинское подразделение.  Об этом заявил 

командующий  войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр 

Лапин. По его словам, с 1 июня приступит к выполнению задач тяжёлая огнемётная часть 

дислоцированного в Алтайском крае полка радиационной, химической и биологической 

защиты 41-й общевойсковой армии Центрального округа. Накануне в край поступил 

ротный комплект из трёх пусковых установок "Солнцепёк". Экипажи машин 

укомплектованы военнослужащими по контракту, все они успешно сдали экзамены на 
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знание новой техники. Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" не имеет аналогов в 

мире. Эту технику подразделения российской армии получили в рамках большой 

программы перевооружения.  

 

Строительство дома для работников культуры в Барнауле отстаёт от графика на два 

месяца. Об этом сегодня губернатору на  выездном  совещании  сообщил представитель 

подрядной компании. По плану на улице Сизова, 24 уже должно быть готово 9 этажей 

здания, а построено только 7. Заминка возникала на этапе обустройства фундамента. 

Сейчас строители наращивают темпы. В июле планируется завершить монтаж каркаса 

семнадцатиэтажки. Одновременно ведётся  отделка в готовых квартирах. На 

строительство дома из краевого бюджета выделено 229 миллионов рублей. В следующем 

году его заселят работники творческих коллективов края. Это позволит сэкономить 

бюджетные средства, которые будут направлены на повышение зарплаты артистов, 

говорит губернатор Алтайского края Александр Карлин.    

(Карлин - дом) 

Также глава региона проверил стройплощадку  театра кукол «Сказка». Аварийное 

здание  снесено. На его месте обустроен новый фундамент, проложены сети водопровода, 

в ближайшее время начнётся возведение  будущего театра, рассказывает директор 

краевого учреждения Единый заказчик капитального строительства Александр 

Котельников.  

(Котельников - сказка) 

По словам  Александра Котельникова, сейчас готовятся  документы  на закупку 

мебели, светового и звукового оборудования. На строительство нового здания и 

оснащение  из краевого бюджета выделено почти 300 миллионов рублей. Завершить все 

работы планируется за год. В  сентябре 2019-го «Сказка» откроет театральный сезон на 

новой сцене. 

 

«Весеннее рАГУ»  приготовят к субботе в Алтайском госуниверситете. Программу 

юбилейных торжеств, посвящённую 45-летию вуза, откроет фестиваль музыкальных 

групп Барнаула. В актовом зале опорного вуза выступит 6 коллективов. Это вокально-

инструментальные ансамбли классического вуза «Нет времени» и «Прайм тайм», группа 

педуниверситета «Лиин тюнс», а также популярные в городе группы  «Зизи Поп», 

«Рэдроллерс» и «Волны». Музыку будут играть разную – от каверов на популярные песни 

до авторских композиций, - комментирует директор центра творчества и досуга 

госуниверситета Александр Коробков.  

(Коробков - будут) 

Концерт «Весеннее рагу» 19 мая начнется в 18.00, в зрительном зале ждут не 

только студентов вуза, но и горожан. Основные праздничные события в честь 45-летия 

университета запланированы на следующую неделю. Это  выставки об истории 

университета, выступления команд КВН, встречи выпускников и, главное  – открытие 

студенческого жилого комплекса Алтайского государственного университета.   

 

В Бийске  расцвели тюльпаны, вопреки  погоде.  Цветочная  клумба около 

городской администрации самая большая в Наукограде - ее площадь 350 квадратных 

метров. В этом году её засадили голландскими тюльпанами сорта «парад». Их привозят на 

заказ. Холодная весна внесла коррективы: тюльпаны должны были быть намного выше, и 

распустились не все луковицы. Но, тем не менее, приближение лета уже чувствуется.  

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации.  

 

21.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 
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- Отопление включают на социальных объектах краевой столицы, а в Бийске 

отложили испытания теплосетей.  

-Посевная ведётся с серьёзным опозданием из-за  сложных погодных условий. 

Ситуацию обсуждало сегодня региональное правительство  

- Краевой Дворец Бракосочетания готовят к реконструкции, он долгое время не 

будет работать.  

Эти и другие новости подробнее.  

Подача тепла возобновляется  в Барнауле на некоторых объектах. Из-за холодной 

погоды подключено к отоплению 25 детских садов и 20 медицинских учреждений в 

контуре ТЭЦ-2 и МУП Энергетик. Тепло включают по заявкам  руководителей 

социальных учреждений, - сообщили в мэрии. А в контуре ТЭЦ-3,  где уже проводятся 

гидравлические испытания,   возобновить подачу отопления невозможно. В Бийске 

опрессовку перенесли ещё на неделю. Начало испытаний теплосетей планировалось на 14 

мая, но его отложили до  21-го  из-за холодной погоды. Сегодня на «Бийскэнерго» 

приняли решение перенести  отключение горячей воды до 28 мая.  В Рубцовске сегодня 

гидравлические испытания начались, они продлятся 10 дней. Энергетики обещают, что 

отключение горячей воды не потребуется.  

 

Губернатор  Александр Карлин призвал специалистов регионального Минсельхоза  

выйти из отпусков и отправиться в районы.  Посевная кампания ведётся с серьёзным 

опозданием из-за  сложных погодных условий. Как было заявлено на аппаратном 

совещании в правительстве, на сегодняшний день в крае    засеяно  почти 850 тысяч 

гектаров, это чуть больше 18% от намеченных объемов.  Ситуацию власти оценивают как 

сложную,  но не катастрофическую. Александр Карлин  поручил оказать  

сельхозпредприятиям и фермерам   всю необходимую помощь,   в том числе речь идёт о 

передислокации  техники и специалистов из одних  районов  в другие. 

(Карлин-помощь ) 

Из-за погоды структура зерновых будет пересмотрена  в пользу поздних культур, 

поэтому  администрациям сельских территорий рекомендовано  провести инвентаризацию      

семян, чтобы обеспечить  нуждающиеся сельхозпредприятия.  Александр Карлин поручил 

своим заместителям  посетить округа,  которые они курируют и на местах  обсудить 

проведение посевной кампании. 

 

Спор федеральных ведомств о судьбе Старого моста в Барнауле дошёл до 

Арбитражного суда. Сегодня состоялись предварительные слушания. Росимущество 

пытается передать путепровод  для ремонта и обслуживания на баланс Росавтодора. Там 

принимать отказываются. Причина - "спорный" участок дороги от Новоалтайска до 

Барнаула. Он не является федеральной собственностью, а это значит, что содержанием и 

ремонтом должны заниматься местные власти. Также в этом ведомстве напоминают - 

железнодорожный мост через Обь и подъездные пути переданы "РЖД" в постоянное 

бессрочное пользование. Росавтодор,  как ответчик по делу,  предложил подключить к 

имущественному спору железную дорогу. Следующее заседание в арбитраже состоится 21 

июня. Пока идут суды,  организация, которая должна обслуживать старый коммунальный 

мост через Обь, не определена.  

 

В Барнауле готовят к реконструкции Дворец бракосочетаний. Проект будет 

утверждён к  осени. Как сообщил  министр юстиции Алтайского края  Константин 

Портнягин,  работы начнутся уже в этом году, и продолжаться в следующем. На время 

ремонта  здание закроют, там не   будут  проводить торжественные регистрации брака. 

Нагрузку Дворца возьмут на себя другие  ЗАГСы. Стоимость  ремонтных работ   

оценивается в 16 - 20 миллионов рублей. Главная сложность предстоящей реставрации 

заключается в том, что здание Дворца бракосочетаний относится к памятникам 
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архитектуры, это означает, что без соответствующих согласований нельзя даже поменять 

цвет стен. Впрочем, смена  облика  здания все же обсуждается, говорит Константин 

Портнягин 

    (портнягин-загс) 

Пока точно неизвестны строки начала ремонта. На данном этапе проект находится 

в стадии доработки. 

 

Алтайский край станет частью «Золотого кольца Сибири». В туристический 

маршрут включают культурно-исторические, природные, этнографические и 

гастрономические объекты. Наш  регион  предложил  свой маршрут для знакомства с 

достопримечательностями, - говорит представитель краевого управления по туризму  

Марина Танкова.  

(Танкова - маршрут) 

В  «Золотое кольцо Сибири» могут войти 15 объектов от Алтайского края. В их 

числе города Барнаул, Бийск,  Белокуриха, мемориальные музеи Валерия Золотухина, 

Германа Титова и Василия Шукшина,  а также Горная Колывань, Горный Чарыш, соленые 

озера, Денисова пещера, «Сибирское Подворье», «Бирюзовая Катунь», заказник 

«Лебединый». Туристический маршрут по Сибири  включает в себя 12 регионов. 

Созданием маршрута занимается русское географическое общество.    

Далее в программе: 

-  Гостиницы краевой столицы начинают обновлять интерьер и готовиться к 

получению звёзд.  

- Кучерявые свиньи появились  в Смоленском районе. Они стали новыми  

обитателями  «Парка ледникового периода». 

- В Художественном музее представлены  куклы, сошедшие с картин знаменитых 

художников.  

В барнаульских гостиницах начался масштабный ремонт. Отели готовятся  к 

прохождению классификации, по итогам которой получат «звезды». По  новому закону, 

все отели, где  более 50 номеров, должны будут пройти проверки к лету следующего года. 

В Барнауле таких гостиниц около десяти. По оценкам экспертов, они могут рассчитывать 

на  две-три звезды. Для более высокого статуса не хватает туристов.  Чтобы успешно 

пройти «аттестацию», в гостевых домах сейчас обновляют интерьеры, устанавливают 

кондиционеры, открывают рестораны.  

Экологи хотят увеличить «пенсионный возраст» алтайским соснам. Группа ученых 

и экспертов обратилась в Рослесхоз с предложением пересмотреть нормы вырубки 

деревьев в ленточных борах. Сейчас пилить хвойные можно,  начиная со столетнего 

возраста. Такие сосны  считаются спелыми. Один из инициаторов обращения, эколог 

Алексей Грибков, говорит, что еще 10 лет назад спелыми считались  120-летние сосны, 

однако законодательную  норму  изменили. Авторы обращения хотят добиться возврата 

старых правил. По их мнению, это позволит уменьшить объемы рубок в ленточных борах. 

Руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса  

регионального отделения народного фронта  Алексей Грибков отметил, что такие меры 

позволят алтайским лесам выполнять свои экологические функции.  

      (грибков-леса) 

Кроме того, экологи и ученые предлагают ужесточить противопожарные нормы 

для алтайских лесов и выделить в них охранные зоны, где никакая деятельность вестись 

не должна. Предложения направлены для рассмотрения руководству Рослесхоза. 

 

В Алтайском крае возбудили 8 уголовных дел против рыбаков-браконьеров. Как 

сообщили в полиции, за месяц на водоёмах было задержано 20 человек, нарушивших  

закон о запрете рыбной ловли в период нереста. У них  изъяли лодки, сети, а так же 

добычу -  700 рыб разных видов. Обнаружились и краснокнижные, например, нельма. Эта 
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редкая в нашем регионе рыба из семейства лососевых,  находится под защитой 

государства как исчезающий вид. В 8 случаях ущерб,  причинённый  браконьерами,  

оказался достаточно велик. Нарушителям грозят штрафы  до полумиллиона рублей,  и 

даже лишение свободы сроком до двух лет.  

 

Кучерявые свиньи появились  в Смоленском районе. Необычные животные – новые 

обитатели «Парка ледникового периода», который входит в туристический комплекс 

«Сибирское подворье». Приобрести 7 особей породы венгерская мангалица, говорят 

специалисты парка, это большая удача, экзотические свиньи практически не встречаются  

на территории России. Их главная особенность - длинная, кучерявая шерсть, 

напоминающая  овечью. Рассказывает управляющий  туркомплексом Владимир 

Рыбников. 

(Рыбников - свиньи) 

Как рассказал Владимир Рыбников, большого потомства венгерские мангалицы не 

приносят – всего по 5-6 поросят. На промышленное разведение руководства парка и не 

рассчитывало. Кучерявых свиней приобрели исключительно в декоративных целях. Их 

уже могут увидеть посетители парка. Там же содержатся северные олени, зубры, яки, 

якутские лошади. 

 

В краевом художественном музее  появились экспонаты, сошедшие с картин 

известных художников. Выставка «Куклы в зеркале художественных полотен» 

приурочена к 60-тилетию музея. В экспозиции – 40 работ  мастеров-кукольников. Они 

сделали  героев самых известных картин из фондов музея  - от 18 века до современности. 

Для Алтайского края такая выставка уникальна, - говорят в музее. Перед тем, как создать 

куклу, мастер тщательно изучает эпоху, в которой работал художник, узнает о человеке, 

изображенном на картине, - рассказывает  ученый секретарь художественного музея 

Людмила Корникова.  

(Корникова-маяк) 

Высота кукол – от 35 до 60 сантиметров. В экспозиции представлены работы 

авторов из Алтайского края, Новосибирска, Кемеровской области, Москвы, Санкт-

Петербурга, Туапсе и Эстонии. Посмотреть их можно  до 24 июня.  

О развитии событий в следующих выпусках, Елена Шатрова, служба информации.  

 

22.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте  

- Серьёзная коммунальная авария произошла на Жилплощадке. Фонтан кипятка 

вырвался из-под земли, есть пострадавшие.  

- Заринск и Барнаул связал скоростной электропоезд. Сегодня он впервые вышел на 

маршрут  

- Денежное вознаграждение будут выплачивать жителям края за информацию о 

браконьерах. 

Эти и другие новости подробнее 

В Барнауле три человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы на 

пересечении проспекта Калинина и улицы Сизова. Авария произошла сегодня утром. 

Поток горячей воды проломил асфальт и вырвался на проезжую часть. В это время  

дорогу переходило несколько человек. Ожоги ног получил 16-летний подросток. 

Очевидец вызвал скорую помощь.  По его словам, у парня  были сильно обожжены стопы. 

По данному факту следственный комитет начал проверку.  В краевом минздраве 

сообщили, что подростка доставили в ожоговый центр. Туда же госпитализирована 62-

летняя женщина с ожогами  10 процентов тела. Она самостоятельно дошла до дома и 

вызвала врачей. Еще об одной пострадавшей нет точных данных. Со слов очевидца,  
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серьезные ожоги ног получила девушка, она уехала в больницу на такси с места 

происшествия.  

 

Люди, которые пострадали из-за порыва теплотрассы,  могут обратиться в 

«Сибирскую генерирующую компанию», для решения вопроса о компенсации. Об этом 

сообщили в пресс-службе предприятия. Энергетики отмечают, что порыв не имеет 

отношения к опрессовке, которая проходит в городе. Он  случился на действующей 

теплотрассе, с температурой воды 70 градусов, - сообщила  представитель СГК  Анастасия 

Лукьянова 

(лукьянова-калиина) 

 

Скоростной электропоезд Барнаул-Заринск сегодня впервые вышел  на маршрут. В  

составе - пять  вагонов, общей вместимостью около 500 пассажиров. В дальнейшем 

количество мест планируется увеличить. Новая пригородная электричка идёт  из  

Заринска  по будням в  7:30 утра, делая  остановки  на станциях Шпагино, Бешенцево, 

Алтайская. Время в пути  до Барнаула составляет полтора часа. Стоимость билета на 

скоростной электропоезд такая  же, как и на обычный – 120 рублей.  

 

Некоторые крупные алтайские предприятия  искусственно занижают прибыль. 

Проблему обсуждали сегодня губернатор и  руководитель   краевой налоговой службы. По 

словам Юрия Куриленко,  поступления в бюджет и внебюджетные фонды   в регионе в 

целом  выросли,    за 4 месяца налогоплательщики перечислили    более 39 миллиардов 

рублей.  Увеличения произошли как по налоговым платежам, так и  по страховым взносам 

– отметил Юрий Куриленко. 

(Куриленко-поступления) 

Основной рост поступлений  обеспечили   налог на доходы физических лиц, что 

связывают с увеличением заработной платы, а также акцизы. В  то же время налог на 

прибыль растет  не такими темпами. По словам  главы края Александра Карлина, скорее 

всего,  некоторые предприятия действуют недобросовестно. 

(Карлин-некрасиво) 

Также налоговикам  в ближайшее время предстоит  решить проблему   с 

транспортными средствами, которые есть у жителей края, но они не платят за них налоги. 

Работа  по уточнению базы данных уже началась с Госинспекцией края и инспекцией по 

маломерным судам. 

 

За выдачу браконьеров жители края смогут получить до 7 тысяч рублей. Порядок 

выплаты  вознаграждения  гражданам, сообщившим о незаконной охоте, утвердили в 

правительстве региона. Если речь идёт о нелегальной добыче пернатой дичи и пушных 

зверей, то бдительные жители края могут рассчитывать на премию  в 1500 рублей. За 

наводку на браконьеров, промышляющих отстрелом копытных животных, медведя, рыси, 

росомахи, соболя или краснокнижных видов заявитель получит 6000 рублей. Если при 

этом нарушители использовали транспортные средства, то к этим суммам доплатят 1000 

рублей. Алтайский край стал первым регионом, где введены такие поощрения.  

Ожидается, что это  позволит сократить количество случаев незаконной охоты. 

Далее в этом выпуске: 

- Край готовится к работе института присяжных. Три десятка  судебных участков 

ждут переезда.  

- Знаменитые произведения Федора Достоевского оживут на сцене театра драмы. 

Пять молодых режиссёров экспериментируют с материалом.  

-  Несколько погодных рекордов – по температуре и количеству осадков уже 

установил май в нашем регионе.  
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Дело о травмировании 10-летнего барнаульца в верёвочном парке в Республике 

Алтай вернули на дополнительное расследование. Ученик 4 класса получил травму год 

назад. У мальчика  было повреждено 13 позвонков,  чудом не задет спинной мозг.  В 

верёвочном парке ребёнок сорвался с шестиметровой высоты.  Оказывается, падение было 

запланировано – элемент экстрима, предполагалось, что участник повиснет на страховке. 

Но она не была  пристегнута. На скамье подсудимых оказался  лишь 20-летний 

инструктор из Новосибирска – он приехал на летнюю подработку и не имел специальных 

навыков в альпинизме и скалолазании. Верёвочный парк продолжает функционировать, а 

вот фирма, которая обслуживала аттракцион, уже ликвидирована. Верховный суд 

Республики Алтай решил вернуть уголовное дело на дополнительное расследование. 

 

27 судебных участков в нашем регионе переедут  в новые помещения. Как сообщил  

министр юстиции региона Константин Портнягин, в  крае действует 143 мировых суда. За 

прошедший год они рассмотрели 445 тысяч дел. На сегодняшний день в районах края 

около половины мировых судебных участков находится в помещениях районных или 

городских судов. Массовое перемещение мировых судей связано с исполнением 

федерального законодательства.  Поставлена  задача разместить их в отдельных зданиях, 

находящихся в краевой собственности. Это связано с тем, что в этом году в районных 

судах начнут работать присяжные заседатели  - для них нужно освободить и оборудовать 

дополнительные помещения, говорит Константин Портнягин. 

     (портнягин) 

 

В опорном Алтайском государственном университете началась  праздничная 

неделя, посвященная  45-летию вуза. Торжественное открытие состоялось сегодня  на 

площадке  главного  корпуса.  В  галерее «Universum» представлена  фотовыставка «Мой 

университет». Также сегодня прошла конференция, посвящённая истории и развитию 

университета, и дан старт благотворительному  марафону  по сбору средств в эндаумент-

фонд АлтГУ. А  университетская  капелла даёт концерт,  с участием хоровых коллективов 

Барнаула. Программа юбилейных торжеств расписана на неделю. Одно из главных 

событий – открытие студенческого жилого комплекса на улице Червоная.  

 

В краевом Театре Драмы готовят 5 спектаклей-эскизов  по произведениям 

Достоевского. Лишь один из них войдёт в репертуар  по итогам работы  творческой   

мастерской   «Человек – целый мир…». Специально для проекта в Барнаул пригласили 

пять режиссеров из Санкт-Петербурга, Воронежа,  Пермского края.  За пять  дней они 

должны представить  экспериментальную постановку.  Самый молодой режиссер 

РачаМахатаев работает с  повестью  «Кроткая». 

(Махатаев - молодой) 

На  сцене алтайского театра  оживут  «Бесы»,  «Вечный муж», отрывок  из 

«Преступления и наказания» в спектакле «Неутолимый голод», а также  «Идиот».  Эскиз 

по этому роману ставит  Игорь Лебедев из Санкт-Петербурга. 

(Леебедев - Достоевский) 

Спектакли-эскизы покажут 26 и 27 мая. По итогам  выберут лучшую постановку. 

Один из режиссеров поставит свой спектакль в новом сезоне на основной или 

экспериментальной сцене театра драмы. Какой эскиз достоин  вырасти в самостоятельный 

спектакль,  решит режиссер, номинант премии «Золотая маска» Марина Глуховская.  

 

Штормовое предупреждение объявлено в регионе. Сегодня и ближайшие сутки в  

синоптики обещают сильные дожди,   грозы, местами град, усиление ветра до 22 метров в 

секунду. Май в нашем регионе  уже установил несколько рекордов.  В   южных районах 

края выпало две месячные нормы осадков. Средняя температура воздуха составила  +9 

градусов,  на пять   ниже нормы. Аномальная для этого времени погода была 
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зафиксирована, в частности,  в селе Усть-Чарышском – плюс полтора градуса. Таких 

майских холодов в этом районе не было  полвека. Обычно в Алтайском крае в период с 1 

по 14 мая температура воздуха переходит за отметку +10. Начинается активное цветение. 

В этом году оно задерживается на одну-две, местами в крае даже на три недели.  

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации.  

 

23.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 

- 400 миллионов рублей получит Алтайский край на выплаты компенсаций  

жителям, пострадавшим  в  первую  волну  паводка.  

- Торговый центр Гулливер возобновил работу. Он был закрыт  с 27 апреля за 

нарушение правил пожарной безопасности.  

- Дольщики 15-ти домов, строящихся в  Алтайском крае, теперь  защищены. 

Застройщики внесли средства в компенсационный  фонд.  

Эти и другие новости подробнее  

Жителям края компенсируют ущерб, причинённый  первой  волной  паводка. 

Правительство России выделило   около 400  миллионов рублей нашему региону. Об этом  

во вторник на первом заседании обновленного кабинета министров сообщил председатель 

Правительства Дмитрий Медведев. Совещание было посвящено внесению изменений в 

бюджет этого года, в том числе поддержке регионов. Средства пострадавшим от паводка 

будут выделены из резервного фонда – сообщил Дмитрий Медведев. 

(Медведев-Алтай) 

Точные сроки поступления  средств пока неизвестны. Компенсации по 10 тысяч 

рублей  получат жители края  в  качестве единовременной  материальной помощи, по 50 

тысяч рублей  выплатят пострадавшим за частично утраченное  имущество и по 100 тысяч  

рублей положена компенсация  за полную  потерю имущества. Всего от  весеннего  

паводка на Алтае пострадали свыше 21  тысячи человек, 217 населённых пунктов были 

подтоплены.  

 

Торговый центр «Гулливер-парк» открылся сегодня. Накануне суд  Центрального 

района Барнаула постановил снять с торгово-офисного комплекса обеспечительные меры. 

Это значит, «Гулливер» получил разрешение на работу. Он  был закрыт 27 апреля после 

проверки  прокуратуры  и МЧС. Она показала, что в многоэтажном  здании не работает 

автоматическое оповещение о пожаре,  пожарная сигнализация, не включаются системы 

тушения. Проведенная экспертиза показала, что  основные нарушения владельцы 

торгового центра устранили, остались незначительные. Следующее заседание по делу о 

нарушениях правил пожарной безопасности назначено на 1 июня. Сегодня состоялся суд 

по торговому центру «Первомайский». Его решили не закрывать, несмотря на выявленные 

там нарушения. Но назначили пожарно-техническую экспертизу, которая должна быть 

проведена в течение 20-ти дней. По-прежнему не работают в Барнауле торговые центры 

«Район», «Арена», «Россия» и «Праздничный».  

 

В Алтайском крае дольщики пятнадцати строящихся домов теперь защищены 

резервным фондом. В  ноябре  прошлого года в России был создан специальный 

стабилизационный фонд для застройщиков, которые заключают договоры долевого 

участия на ранних стадиях работы. Теперь, прежде чем привлекать инвестиции от 

будущих жильцов, строители должны сделать отчисления в фонд в размере более  

процента от суммы каждого договора долевого участия. Следит за этим Росреестр. Фонд 

создан для того, чтобы избежать ситуаций, когда люди остаются без денег и квартир. В 

случае непредвиденных обстоятельств, деньги из фонда будут направлены на то, чтобы 

завершить строительство или, в крайнем случае, вернуть дольщикам часть вложенных 
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денег. Правда, новые правила касаются не всех строящихся домов, - прокомментировала  

заместитель начальника краевого управления Росреестра Елена Бандурова 

    (бандурова-фонд) 

Новая схема защиты дольщиков с помощью государственного фонда была 

разработана после того как система с участием страховых компаний показала свою 

неэффективность. Как заявляли в федеральном Минстрое, не было зафиксировано ни 

одного факта выплат пострадавшим дольщикам денег по страховке.  

 

В Шипуновском районе КАМАЗ протаранил два автомобиля, есть погибшие. 

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП  на  191-м километре трассы «Барнаул-

Рубцовск». На участке  дороги велись  ремонтные  работы, движение регулировалось 

светофором.  По предварительным денным полиции,  водитель КамАЗа проехал на 

красный сигнал и  столкнулся со встречными автомобилями Mitsubishi Delica и Honda 

Accord. Двое пассажиров от полученных травм скончалась на месте. Водители не 

пострадали. Ещё одно ДТП с участием КАМАЗа произошло накануне  в Барнауле.  

Женщина  погибла под колёсами на улице Трактовая. Она переходила дорогу по 

нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, водитель 

большегруза её не увидел.  

 

Перспективы  развития региона депутаты обсудили  сегодня с Почётными 

гражданами Алтайского края. Такое звание имеют  36 человек. Треть из них сегодня 

вместе с депутатами краевого законодательного собрания посетили детский  технопарк 

Кванториум. Делегация познакомилась с разработками школьников в области географии, 

информационных,  биотехнологий. После за круглым столом в парламентском центре 

обсуждали  проблемы развития образования, социальной сферы, экономики и сельского 

хозяйства. Среди почетных  жителей края  - представители аграрной сферы,  

промышленности, медицины, местного самоуправления, науки.  Их опыт и ценные советы 

всегда приносят пользу, -  отметил председатель краевого законодательного собрания 

Александр Романенко. 

(Романенко - граждане) 

В этом году состоялась 5-я по счёту встреча парламентариев с Почётными 

гражданами региона. Традиция была заложена в 2014 году. А звание появилось в 1997-ом. 

Оно присваивается за выдающееся заслуги перед регионом, высокие достижения в труде, 

защите прав и свобод граждан, личное мужество и героизм. 

Далее в этом выпуске: 

- Жители Рубцовска сообщают  о подтоплениях жилых домов и огородов. В городе 

вновь поднялись грунтовые воды.  

- Симуляционный центр для хирургов открыли  на базе пятой больницы. Студенты 

и врачи будут отрабатывать операционные навыки.  

-  Создание музея будущего обсудят сегодня учёные из разных стран. 

Международная конференция открылась  в институте культуры.  

Жители Рубцовска сообщают о значительном подъеме грунтовых вод в  южной и 

юго-западной частях города. Подтоплены  дома и приусадебные участки. В прошлом году 

вода в погребах, в подпольях и  огородах стояла до середины лета.  Правительство края 

тогда выделило из резервного фонда 30 миллионов рублей – на выплату компенсаций 

пострадавшим. Специалисты института "Алтайводпроект" спроектировали дренажный 

водосток длиной семь с половиной километров. Его устройство   обошлось в  6 миллионов 

рублей. Но сейчас люди  вновь  откачивают воду, копают канавы, осушают огороды 

песком с опилками.  

 

Открытый урок по экологии провёл в Барнауле первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. В  педагогическом лицее 
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алтайские   школьники представили свои исследования на тему водных ресурсов. Ребята 

изучали проблемы загрязнения  водоемов, нормы потребления  воды человеком,  

наблюдали за состоянием рек и озер. Открытые  уроки  проходят   в рамках всероссийской 

акции «Вода и здоровье», направленной  на экологическое воспитание молодежи. Это 

часть федерального проекта «Здоровое будущее», цель которого -  увеличение  

продолжительности  жизни россиян, - говорит  Геннадий Онищенко. 

(Онищенко - дети) 

В  этом году проводят конкурс "Эколидер", участниками которого стали более 8 

тысяч школьников со всей страны. Авторы лучших исследовательских работ получат 

путевки в Артек. Депутат  высоко оценил исследовательские проекты барнаульских 

школьников.  

 

Во второй половине дня Геннадий Онищенко посетил  симуляционный центр для 

хирургов. Он открылся сегодня на базе  городской больницы  №5. Для студентов 

медицинского университета  выделено 3 помещения со специальным оборудованием   для 

отработки навыков проведения операций на грудной клетке, сосудах,  внутренних органах 

без вскрытия – через небольшой разрез. Всего в центре около 50 тренажеров. Среди них 

виртуальный пациент,  - рассказывает директор симуляционного центра  

Медуниверситета Ирина Чечина. 

(Чечина - игра) 

Каждый тренажер оснащен датчиками, они  показывают состояние пациента и 

оценивают работу хирурга. Вуз потратил на оборудование около 5 миллионов рублей из 

внебюджетных средств. В новом центре смогут заниматься не только студенты старших 

курсов, но также  ординаторы  и  практикующие  врачи. 

 

250 учёных приехали в Барнаул. В институте культуры сегодня открылся большой 

форум «Культура евразийского региона». Он собрал  исследователей,  работников  

культуры, студентов не только из российских регионов. Заявлены  десять  иностранных 

делегаций, в том числе  из Китая, Индии, Польши, Белоруссии, Украины. Учёные  

поделятся своими наработками,  проведут лекции и мастер-классы по проблемам 

художественного и музейного образования. Впервые в рамках форума пройдёт форсайт-

сессия, посвящённая созданию музея будущего. Участники обсудят, как должен работать 

музей, чтобы оставаться интересным для посетителей, - комментирует  проректор по 

научной работе и международным связям института культуры Елена Полякова. 

(Полякова - форум) 

Ярким событием форума станет международный  фестиваль-конкурс 

национальных культур «Палитра дружбы». Выступят  творческие коллективы 

образовательных учреждений культуры,  а также  представители этнокультурных 

объединений.  

 

Парад премьер начался в  Молодежном театре Алтая. В финале 60-го сезона 

артисты покажут пять новинок репертуара. Открывает программу сегодня  спектакль по 

произведению современного драматурга Василия Сигарева «Алексей Каренин». 25 мая 

артисты будут играть «Карьеру и фортуну» по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная 

история», 26 мая покажут японскую сказку «Четыре веера из шкатулки». В воскресенье 

зрителям представят детские сказки: «Солнечный зайчик» и «Принцесса волшебного 

леса».  

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации.  

 

24.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 
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- Новым законом о лесной амнистии в Алтайском крае воспользовались уже триста 

человек.  

- В школах края сегодня прошли  педсоветы. Учителя принимали  решения о 

допуске к ЕГЭ 

- Барнаульский барьерист Сергей Шубенков стал отцом. Сегодня у него  родился 

сын Ярослав.  

Эти и другие новости подробнее  

В краевой столице задержали  мужчину, который подозревается в попытке 

изнасилования.  В сеть попала съемка с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте. 

На кадрах видно, как молодой человек,  поднимавшийся в лифте с девушкой, внезапно 

напал на нее, попытался зажать ей рот и вытолкнул из кабины, когда двери открылись. 

Стало известно, что уже на площадке девушке удалось вырваться и убежать. Это 

произошло в четвёртом часу утра в доме на улице Ускова. 26-ти летняя потерпевшая 

возвращалась с работы домой.  Сегодня в следственном комитете сообщили, что 32-х 

летний подозреваемый в нападении  - задержан. Возбуждено уголовное дело. А накануне 

оперативникам уголовного розыска удалось задержать по горячим следам мужчину, 

подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетней. Педофил напал на девочку на улице Южный проезд.  

 

В Алтайском крае 300 человек воспользовались законом о лесной амнистии. Об 

этом сообщила  зам. руководителя краевого управления Росреестра Елена Бандурова. 

Закон о лесной амнистии действует с 11 августа прошлого года. Он позволяет в 

упрощенном порядке узаконить земельные участки, которые оказались на территории, 

относящейся к лесному фонду. Процедура позволяет не согласовывать границы с 

Министерством природных ресурсов. Спор будет автоматически решён в пользу 

гражданина, если он стал законным владельцем дома или земли до 2016 года. Садовый 

участок попадает под амнистию, если он был оформлен в собственность до 1 августа 2008 

года, - комментирует  Елена Бандурова 

(бандурова-амнистия) 

Поиск и исправление несоответствий в реестрах проводится и без заявлений от 

граждан. На сегодняшний день в крае выявлено 600 участков, границы которых 

пересекаются с землями лесного фонда. Елена Бандурова отметила, что выяснить, не 

находится ли участок на спорной земле, можно с помощью онлайн-сервиса «публичная 

кадастровая карта». Правда,  воспользоваться им смогут только владельцы участков,  на 

которых проводилось межевание,  и границы точно нанесены на карту.  

 

Улицы в историческом центре Барнаула перекрыли для движения транспорта. 

Автомобилистам следует продумать пути объезда. Изменено и семь автобусных 

маршрутов.  Часть улицы Гоголя в районе проспекта Ленина закрыли до 20 июня, А  

перекресток Пушкина – Ленина возле  концертного зала «Сибирь» - до 30 июня. Как 

сообщили в городской администрации, в этом районе проложат  800 метров ливневой 

канализации, сток направят  на очистные сооружения на улице Чехова,  построенные в 

рамках создания инженерной инфраструктуры туркластера. Строители будут работать на 

улицах Гоголя, Пушкина, Ползунова. 

 

Три  населённых пункта  Заринского района остались без дороги. 15-километровый 

участок полностью размыло дождями. По словам жителей Верх-Камышенки, проехать по 

щебёночной дороге, которая связывает село  с Заринском практически невозможно – в 

грязи тонут даже грузовики. Участок, который обновили в прошлом году,  тоже 

разрушился. В результате серьёзные проблемы возникли у людей,  живущих в селах Верх-

Камышенка, Гришино и Омутное. Многие работают в Заринске, регулярно ездят больницу 
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или  за покупками. Сейчас транспортное сообщение с городом прервано, рассказала  

жительница Верх-Камышенки Светлана Ломакина  

      (ломакина) 

Светлана Ломакина рассказала, что состояние дороги резко ухудшилось после того 

как растаял снег. Нам не удалось получить комментарий в администрации Заринского 

района. А местные жители говорят, что на их обращения поступил  ответ о том, что денег 

на ремонт дороги в местном бюджете  нет.  

 

Ученики школы в селе Самсоново Шипуновского района остались без спортивного 

зала. Его закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Кабинеты  тоже находятся   

аварийном состоянии  из-за постоянно протекающей кровли, но уроки там продолжаются.   

Школу  в Самсоново посещают более 100 детей. Помимо местных,  на занятие привозят 

учеников из соседних посёлков Дружба и Калина. Текущие ремонты кровли в школе 

делали, но от сырости стены начали сыпаться, - рассказала мама  одного из учеников 

Ольга Свиридова. 

(Свиридова - Самсоново) 

В администрации Шипуновского района нам сообщили, что самсоновская школа 

включена в муниципальную программу капремонта до 2020 года,  сейчас денег на 

восстановление крыши в бюджете района нет. За краевой помощью муниципальные 

власти не обращались.  В министерстве образования края отметили, что если  

муниципалитет оперативно оформит  документы для выделения средств на ремонт школы, 

то могут получить их  к концу лета.   

 

Сегодня педагоги решали, кого из одиннадцатиклассников не допустить  к единым 

государственным экзаменам. В  школах края прошли  заседания  педагогических советов, 

на них  учителя принимали  решение  о допуске к  итоговой аттестации.  У большинства   

выпускников проблем с  получением разрешения  не будет,    но некоторые школьники  на 

экзамены не придут. Причины могут быть как уважительные, так  и  связанные с 

успеваемостью   - сообщила представитель  краевого Министерства образования Ирина 

Дроздова. 

(Дроздова-неисключение) 

Всего в этом году   в экзаменационной компании примут участие примерно  13 

тысяч человек,  из них около 12 тысяч - выпускники этого года. Первый экзамен  пройдет 

в понедельник. Выпускникам предстоит сдать географию и информатику. 

 

День славянской письменности и культуры отметили  в краевой столице. В  память 

о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии – создателях   славянской азбуки 

состоялся крестный ход и молебен. А возле  Храма  Иоанна Богослова организовали 

большой   хоровой концерт. На уличной площадке  выступали  детские и взрослые 

коллективы города, сводный хор Покровского собора и Никольского храма. Свои 

программы подготовили Музеи и библиотеки Барнаула – выставки редких книг и мастер-

класс по письму  старославянским шрифтом.  

 

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков стал отцом. Первенец Ярослав родился 

сегодня в Барнауле. Вес нового представителя спортивной династии Шубенковых – 3 

килограмма 230 граммов, рост – 52 сантиметра. Сам спортсмен сына пока не видел, 

Сергей  сейчас  находится на пути в Юджин для участия в  очередном этапе 

«Бриллиантовой лиги», поэтому  о  рождении Ярослава он узнал,  сойдя с трапа  самолета 

– рассказала мама Сергея Наталья Шубенкова. 

(Шубенкова- внук) 

Этап «Бриллиантовой лиги» пройдет в Юджине 26 мая.   Болельщики   ждут только 

победы. Напомню, на этапе  в Шанхае Сергей Шубенков занял третье место.  
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Далее в этом выпуске: 

Сегодня в Барнауле открыли «Универ-сити». Новый студенческий жилой комплекс 

опорного Алтайского государственного университета готов принимать жильцов. На 

торжественной церемонии была моя коллега, Дарья Эйдемиллер. 

(эйдемиллер-общага) 

 

25.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 

- 35 тысяч алтайских школьников отправляются во взрослую жизнь – сегодня для 

них прозвучал последний звонок.  

-Отдых на Алтае может подорожать, а многие турбазы закрыться, - эксперты 

связывают это с прохождением аттестации и получением звёзд. 

- Ко дню российского предпринимательства в Барнауле выбрали лучшие 

предприятия малого и среднего бизнеса.  

Эти и другие новости подробнее  

Сегодня в школах Алтайского края прозвучал «последний звонок». Торжественные 

линейки прошли почти в тысяче  учебных заведениях. В этом году со школой прощаются 

тысячи   24 тысячи девятиклассников и около 12 тысяч  учеников 11-го  класса. 144 из них 

покинут стены барнаульской гимназии № 42. С лучшими выпускниками сегодня 

встретился губернатор Александр Карлин. Интеллектуальная элита гимназии состоит из 

15 человек – они призеры и победители олимпиад, авторы научных работ. Многие уже 

выбрали вуз. Олег Целебровский нацелен поступить в алтайский технический 

университет. 

(Целебровский - политех) 

Ученики  42 гимназии, по данным рейтинга агентства RAEX,  чаще всего 

поступают в ведущие вузы страны. Многие выпускники этого года планируют 

попробовать силы в столичных вузах. Среди них будущие врачи, журналисты, 

программисты, физики, геологи, социологи. Губернатор  пожелал выпускникам удачи. 

Свой край они смогут прославлять в любом городе нашей страны, - отметил  Александр 

Карлин. 

(Карлин- упрек) 

С понедельника  начнётся государственная итоговая аттестация. Выпускников 

будут штрафовать, если пронесут на ЕГЭ шпаргалки, мобильные  телефоны, наушники. В 

этом году в регионе откроют 95 пунктов проведения экзаменов. Все они  оборудованы 

металло-детекторами и видеокамерами.  Контроль   будет осуществляться в режиме 

онлайн. В  случае нарушений   учеников ждет не только удаление с экзамена, но и  

административное наказание. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей.   Наказать могут  и 

педагогов,   например,  за подсказку. Здесь штрафы серьезные - от 20 до 40 тысяч.  

Решения о наказании будут приниматься в судах.   

 

Муниципалитетам края поставили   задачу  повысить инвестиции и  

производительность труда. Сегодня губернатор подписал    соглашения с главами 

Барнаула,  Новоалтайска, Заринска, Ярового  и руководителями пяти сельских 

территорий. Документы готовились  несколько месяцев, некоторые  пункты пришлось 

корректировать заново после выхода нового майского указа Президента.   Всего в  

соглашении предусмотрено порядка 90 показателей, выполнить их  непросто -  признается 

глава  Алейского района Светлана Агаркова. 

(Агаркова-обязательства) 

Особое внимание   в  документах уделяется производственному сектору и  

социальной сфере. В крае уже начинается реализация программы 85 на 85, в этом году она 

затронет около 20 объектов. По словам Александра Карлина, ответственность за  
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невыполнение условий соглашения будет более жесткой для муниципалитетов, в 

частности, это касается финансовой   поддержки территорий. 

 

Отдых на Алтае может подорожать, а многие турбазы закрыться, - предполагают 

эксперты туристический отрасли. Связано это с обязательным прохождением аттестации и 

получением звёзд.  Аккредитованные организации будут проверять  базы отдыха  на 

соответствие  классу. Скорее всего, турбазам придется вложить дополнительные средства, 

чтобы выполнить все требования. Например, в номерах должен быть  санузел по 

городскому  типу, а также холодное и горячее водоснабжение. Кроме того, комиссии 

будут проверять уровень квалификации персонала, вплоть до бармена, и даже измерять 

уровень шума в номерах. Аттестацию нужно пройти до 1-го  июля  следующего года. Все 

обладатели "звёзд" будут занесены в Единый федеральный реестр и получат 

свидетельство  на три года. А нарушителям грозят денежные штрафы. Они не смогут 

официально принимать туристов. Реформа может сказаться и на ценах услуг для 

отдыхающих, чем больше звёзд, тем дороже.  

 

Лучшие предприниматели Алтайского края сегодня получили награды. Участие в 

региональном конкурсе приняли 97 компаний. Экспертная  комиссия определила 

победителей    в 6 номинациях - лучшее производственное,  сельскохозяйственное 

предприятие,  компания, ставшая  лидером экспорта, лучшее предприятие 

продовольственного рынка. Учреждены и специальные номинации: для 

предпринимательских династий и  для начинающих  бизнесменов – «Прорыв года». 

Эксперты оценивали прибыльность бизнеса, социальную ориентированность и пользу для 

экономики региона, - отметила одна из организаторов конкурса Лариса Кадышева. 

(кадышева) 

Конкурс ежегодный, он  приурочен к Дню российского предпринимательства, 

который отмечается 26 мая. На Алтае  развивают своё дело свыше 80 тысяч 

предпринимателей. На предприятиях малого и среднего бизнеса занята  треть 

трудоспособного населения. 

Далее в этом выпуске: 

- Бийчанка  отсудила у дорожников 200 тысяч рублей. Она попала в аварию на 

нечищеной магистрали.  

- Новые  мобильные    комплексы появились на вооружении таможни. С их 

помощью выявляют  санкционные товары и контрафакт. 

- Торжественное собрание состоялось в Барнауле в честь 300-летия полиции.  Указ 

Петра первого появился в этот день.  

Жительница Бийска отсудила у дорожников 200 тысяч рублей за то, что попала в 

аварию. ДТП произошло зимой на Коммунальном мосту. Женщина не справилась с 

управлением, ее автомобиль занесло. Водитель, ехавший по встречной полосе, не смог 

увернуться от столкновения. Бийчанка  получила тяжелые травмы. Как выяснилось, ее 

транспорт не был застрахован, поэтому с неё,  как с виновницы ДТП,  взыскали 

значительную сумму. Однако, женщина,  в свою очередь подала в суд на дорожников,  и 

смогла доказать, что авария произошла в большей степени по их вине, - рассказала  

представитель  краевой прокуратуры Юлия Фролова 

(фролова-дтп) 

По решению суда компания, которая занимается обслуживанием дороги,  должна 

будет выплатить биийчанке 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального 

ущерба.  

 

На  дорогах  края  появились новые  мобильные  таможенные  комплексы. Они 

оснащены видеокамерами и  средствами спецконтроля. Теперь нарушителям не удастся 

спрятать санкционные товары или контрафакт в грузовике, независимо от его размеров. В 
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современном комплексе есть бесперебойное электропитание, компьютерная техника, 

управляемая айпи-видеокамера. Система функционирует на базе автомобилей КАМАЗ и 

«ФОРД Транзит». За время работы трёх мобильных комплексов  выявлено 2,5 тысяч тонн 

запрещенного товара, который на Алтай ввозили из Казахстана.  Это  фрукты, овощи, 

мясо,  сыры из США, Польши, Голландии. А также контрафактная одежда,  обувь, 

техника,    маркированная  торговыми  знаками Адидас, Найк, Рибок,  Самсунг.  

 

300-летие полиции отмечают сегодня в Барнауле. В концертном зале Сибирь 

собралось три с половиной сотни действующих сотрудников и ветеранов органов 

внутренних дел. Отличившиеся на службе полицейские  получили государственные 

награды,  почётные грамоты и ценные подарки. С юбилейной датой их поздравили  

вокальные и хореографические коллективы края. Как отметил начальник полиции Олег 

Торубаров, алтайской управление МВД России занимает лидирующие позиции в стране.  

(Торубаров - полиция) 

300-летний юбилей российская полиция отмечает  25 мая – это  по «старому 

стилю». В этот день в 1718 году Пером I была учреждена должность Санкт-

Петербургского генерал-полицмейстера - начальника главной полицмейстерской 

канцелярии. А  также издан документ, определяющий роль и место полиции в 

государстве. 

 

На выходных синоптики обещают резкий подъем температуры – в ночные часы до 

+16-ти градусов, а днём до 20-25, местами по южным районам до 30ти тепла. Грядущее 

потепление, по данным синоптиков,  кратковременное.  Оно будет сопровождаться 

дождями, грозами, шквалистым усилением ветра. В  первой половине следующей недели 

температура понизится в среднем до +13 градусов. В этом году май побил рекорд 

двадцатилетней давности по холодам. Средняя температура в начале месяца составляла 

всего +8 градусов.  Месячная норма осадков в  городах края превышена в полтора раза, а в 

отдельных районах - даже вчетверо.  

 

Комаров на Алтае  будет много, не смотря на весенние холода. Такой прогноз дают 

энтомологи.  Появление комаров  ожидают  в конце мая - начале июня.  Как правило, 

насекомые проявляют активность при температуре +12...+15 градусов, активно 

размножаться - при 22-х.  Дожди и разлившиеся реки только способствуют  массовому 

размножению кровососущих насекомых. Начало лета синоптики обещают  теплые и 

влажное. Комаров станет меньше только в первой декаде июля, когда появятся стрекозы, 

или установится засушливая, ветреная погода. 

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации 

 

28.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 

- Торговый центр «Район», закрытый из-за нарушений правил пожарной 

безопасности, возобновил работу. «Арену» пока решили не открывать.   

- Соцзащита готовит документы на пострадавших от первой волны паводка. 

Выплаты начнутся, как только деньги перечислят в регион.  

- В первые по-летнему тёплые выходные в Барнауле наблюдали  нашествие  

клопов. Насекомые   облюбовали окна многоэтажек в спальных районах.   

Эти и другие новости подробнее  

Пожар в барнаульском торговом центре «Весна» произошел, по предварительным 

данным, из-за неосторожного обращения с огнём. Окончательную причину установит 

экспертиза. Полсотни пожарных тушили возгорание, произошедшее в воскресенье около 

полудня. По сообщению МЧС, очаг находился с внешней стороны здания под наружной 

облицовкой. Всех арендаторов и посетителей торгового центра эвакуировали до приезда 
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пожарных, как только сработала сигнализация. Как выяснилось, загорелся утеплитель. 

Площадь пожара составила около двух квадратных метров, его быстро ликвидировали. В 

тушении было задействовано 18 единиц техники и 49 человек. Торговый центр «Весна» 

возобновил работу в тот же день. 

 

В Барнауле возобновил работу торговый центр «Район»  на Докучаево. Он был 

закрыт 18 апреля после проверки прокуратуры и МЧС. По итогам судебного заседания 

сообщается, что в здании устранены  основные нарушения правил пожарной 

безопасности. Судьба ТРЦ  «Арена», который не работает с 5 мая, решалась сегодня в 

суде Индустриального района. Торговый центр открыть не разрешили. В заседании 

объявлен перерыв до завтра.  В ходе проверки в «Арене» были выявлены   неисправность 

систем  пожаротушения и дымоудаления; блокировка эвакуационного выхода; отделка 

горючими материалами и другие недочёты. 

 

Министерству труда и социальной защиты  края  необходимо оперативно 

подготовить  документы по каждому пострадавшему от паводка.  Такое поручение дал  

сегодня губернатор Александр Карлин на  совещании  в Правительстве региона. На 

прошлой неделе было принято решение о выделении краю  почти 400  миллионов  рублей 

в качестве компенсаций жителям, пострадавшим от паводка в конце марта.  По 10 тысяч 

рублей получат более 18 тысяч человек. Многим    положены  ещё и выплаты за частичное 

или полностью утраченное имущество  – отметил Александр Карлин. 

(Карлин-коменсации) 

 Краевым ведомствам поручено контролировать  процесс выплаты компенсаций. 

Деньги будут перечисляться сразу же, как только поступят   в наш регион.  По словам 

Александра Карлина, для этого  управления социальной защиты уже сейчас    должны 

подготовить все документы. 

(Карлин-документы) 

Плохая погода, отсутствие  отопления и горячей воды спровоцировали 

значительный рост энергопотребления в Барнауле. По данным энергетиков,   в районах, 

которые обслуживает ТЭЦ-3, потребление электроэнергии за неделю выросло на тридцать 

процентов.   В контуре второй ТЭЦ, где горячая вода поступает  в дома горожан, 

энергопотребление увеличилось на 15%. Связано это с работой нагревательных приборов 

в усиленном режиме.  Из-за майских холодов барнаульцы потребляют столько 

электроэнергии, сколько обычно приходится на зимние месяцы. Соответственно и счета за 

электроэнергию за май могут вырасти.  

 

В первые тёплые выходные в Барнауле наблюдали  нашествие клопов. Тучи 

насекомых  облюбовали окна и балконы жителей спальных районов города. 

Видеозаписями и фотографиями крылатого полчища барнаульцы делятся в социальных 

сетях. Наибольшее количество насекомых замечено на улицах Гущина и Попова. Лесные 

клопы в городе надолго не остаются – возвращаются в природу. Причина массовой 

миграции – резкое потепление. Из-за холодной весны клопы, как и мошки, долгое время 

были  в спячке, а с повышением температуры -  активизировались,  - говорит доцент 

кафедры зоологии и физиологии классического университета, Ирина Кудряшова. 

(Кудряшова - клопы) 

Бороться с нашествием насекомых можно с помощью москитных сеток на окнах. 

Но если они проникли в дом,  то придётся травить. Резкое увеличение количества 

насекомых на территории края ожидается в начале июня. Лесные клопы, например, для 

человека неопасны. Но они имеют неприятный запах, могут повредить домашние 

растения и мебель.  
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Столетие погранвойск России отмечают сегодня на Алтае. В  приграничных 

районах организованы  митинги и концерты,  к памятникам пограничникам и участникам 

Великой Отечественной войны  возлагают цветы. В краевой столице торжественный 

митинг в честь дня пограничника состоялся на площади Победы. Минутой молчания 

собравшиеся почтили память тех, кто погиб на посту, выполняя воинский долг. Участок 

российско-казахстанской границы проходит по территории 12-ти районов края, а его 

протяженность - более 800-т километров. Почти половина приходится на горный рельеф, 

который считается наиболее сложным для охраны. Главными помощниками 

пограничников являются собаки. Лучшие приняли участие в краевом кинологическом 

фестивале, который состоялся в Барнауле накануне 100-летия пограничной службы. 

Далее в программе:  

- Выпускники алтайских школ сегодня сдают первый ЕГЭ - по  географии и 

информатики. Эти предметы выбрали более тысячи 11-ти классников.  

- Сироты с Алтая День защиты детей  отметят в Метрополе. Делегация края 

отправляется в Москву.  

- Пополнение в семействе северных оленей произошло на выходных в 

барнаульском зоопарке.  

У выпускников алтайских школ началась  государственная   итоговая  аттестация. 

Сегодня одиннадцатиклассники сдавали   первые  экзамены по выбору - географию и 

информатику. Эти предметы не самые популярные у школьников,  в испытаниях  

участвовали   около   1300  человек,   это  10% от общего числа   выпускников. Экзамен по 

информатике длился  4 часа,   на  географию отведено на час меньше.  Для поступления в 

вуз нужно набрать не менее 40 баллов по информатике,    по географии минимальный 

порог составляет 37 баллов.   Следующие испытания -   в среду, предстоит сдать  первый 

обязательный экзамен – математику базового уровня.   

 

Сироты с Алтая отметят Международный День защиты детей в ресторане 

московской гостиницы Метрополь. В краевую столицу сегодня съехались  воспитанники  

региональных центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Восемь  

человек завтра  отправятся в Москву. Большой праздник для 11 тысяч сирот и детей из 

малообеспеченных семей со всей страны и ближнего зарубежья организует первого июня  

Российский детский фонд. В составе  делегации победители олимпиад, дети, 

отличившиеся в спорте и творчестве. В столице они посетят Большой  театр, экскурсии и 

получат подарки. Для детей, приехавшие из отдалённых территорий, в том числе с Алтая, 

подготовлена особая программа, - рассказала  председатель краевого отделения 

Российского детского фонда Оксана Овчинникова. 

(Овчинникова - сироты) 

По словам  Оксаны  Овчинниковой, в пути детскую делегацию будут сопровождать 

педагоги и медики. Домой они  вернутся 3 июня. Большой праздник 1 июня Российский 

детский фонд проводит уже тридцать лет. За это время его посетило около 300 ребят из  

Алтайского края. 

 

Новорожденного северного оленя могут увидеть посетители барнаульского 

зоопарка. Пара взрослых северных оленей, привезённая из города Северск Томской 

области, живёт уже четыре года  и ежегодно  приносит потомство. В этот раз пополнение 

случилось в минувшие выходные. Сейчас новорождённый уже уверенно стоит на ногах. 

Сотрудники зоопарка стараются  не беспокоить  животных, чтобы у мамы-оленихи не 

пропало молоко, - рассказал директор  Сергей Писарев. 

(Писарев-гуляет) 

Через пару недель сотрудники  зоопарка познакомятся с олененком поближе: 

узнают его пол, сделают необходимые замеры. После этого малышу  будут искать  новый 
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дом. Северные олени, рожденные в Барнауле, сейчас живут в зоопарках  Северска и 

Абакана. 

 

Спектакль по произведению Фёдора Достоевского появится в театре драмы в 

новом сезоне.  Сегодня подвели итоги творческой лаборатории. За пять  дней пять 

молодых режиссёров из разных регионов страны  подготовили эскизы спектаклей по 

произведениям классика. Художественный совет  признал лучшей работу  Рачи Махатаева  

из Санкт-Петербурга – эскиз   «Кроткая». Спектакль по одноименному произведению 

Достоевского  войдет в репертуар экспериментальной сцены театра. По итогам 

зрительского голосования выиграла постановка московского режиссёра Алексея Шавлова 

«Шаткое счастье» по роману «Бесы». В театре не исключают, что она может перерасти в 

полноценный спектакль.  

 

Алтайский барьерист Сергей Шубенков улучшает  результаты. Накануне  

спортсмен занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. 

110 метров с барьерами   Сергей Шубенков  пробежал за  13 целых 8 сотых секунды.  

Победу вновь одержал олимпийский чемпион Рио- де -Жанейро Омар Маклауд из 

Ямайки.  Замкнул тройку призеров американский барьерист Девон Аллен.  Напомню,  две 

недели назад на этапе в Шанхае    Сергей Шубенков  финишировал третьим   с  

результатом 13 целых 27 сотых секунды. 

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации.  

 

29.05.2018, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 

- В Краснощеково вновь начались подтопления, в районе ввели режим повышенной 

готовности.  

- В Барнауле сегодня состоялись  слушания по вопросам застройки территории 

сереброплавильного завода. Этот объект входит в туркластер.  

- Барнаульскиий гребной канал официально получил статус площадки для 

проведения «гонки чемпионов». 

Эти и другие новости подробнее. 

Резкий подъём воды отмечен за минувшие сутки в  крупных реках. На Алтае ждут 

вторую волну паводка.  Самая сложная ситуация на сегодня складывается в Чарышском 

районе. Река Чарыш у села Белоглазово поднялась за сутки на 75 сантиметров.  Обь в 

Барнауле прибавила 36 сантиметров. Однако до критической отметки 540 сантиметров, 

когда начинаются первые подтопления в поселке Затон, остаётся еще больше метра. На 41 

сантиметр выросла Бия около Бийска, поднялась вода и в Чумыше у Тальменки и в районе 

Усть-Пристани. 

 

В Краснощековском районе  введен режим повышенной готовности. В реке Чарыш  

резко поднимется уровень воды. В райцентре     подтоплены парк и детская площадка, 

сейчас  вода подходит к стадиону, который уже  дважды был затоплен  этой весной – 

рассказала наш корреспондент  Анна Гойда. 

(Гойда-стадион) 

В районном отделе ГО и ЧС  следят за  развитием паводковой обстановки.   В зоне 

подтопления могут оказаться 7 населенных пунктов. Пока уровень воды в Чарыше не 

достиг критических отметок, подтоплений в жилом секторе  не зарегистрировано - 

сообщил представитель отдела ГО и ЧС Краснощековского района Иван Тютченко. 

(Тютченко-уровень) 

Автомобиль слетел в траншею на Власихинской улице в районе остановки 

«Садоводство имени Мичурина». Чёрный Мерседес мчался от Малахова в сторону 

Попова. На улице ремонтируют трубопровод. Водитель не заметил бетонное ограждение и 
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слетел в траншею. По словам очевидцев, мужчина не пострадал. А представители 

народной дружины утверждают, что он был пьян. Также выяснилось, что виновник аварии 

уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишён прав 

управления автомобилем. Мерседес отправлен на спецстоянку.   

 

Барнаульцы поддержали изменения в планировке территории сереброплавильного 

завода. В публичных слушания приняли участие более 200 человек –почти  рекордное 

количество для краевой столицы. Люди приходили большими группами, как на 

корпоративное собрание, а некоторые даже не знали, что предстоит обсуждать. На 

слушаниях побывал мой коллега, Андрей Козлов. 

(козлов-слушания) 

Любители гребли своими глазами увидят  «гонку чемпионов».  Соглашение о ее 

проведении на барнаульском  гребном канале  было подписано накануне в немецком 

Дуйсбурге. Все необходимые строительно-монтажные работы  завершатся  до сентября. 

Ожидается, что на Алтай приедут около  50 рейтинговых  гребцов, уровнем не ниже 

победителей и призеров мировых чемпионатов и Олимпийских игр. Ничего подобного в 

истории мировой гребли до сих пор не проводилось. 

Далее в программе: 

- Причиной введения карантина в селе Новоегорьевское  стал домашний питбуль. 

Собака заразилась бешенством.  

- Детский общественный совет по семейной политике создан   в Алтайском крае. 

Сегодня юным активистам вручили  удостоверения. 

- Яблоневым цветом наполнились социальные сети. В Барнауле обычное явление 

задержалось  на две недели.  

Домашний питбультерьер стал причиной введения карантина в райцентре 

Новоегорьевское.   Ограничительные меры связаны с выявлением бешенства.  В районную 

больницу обратился пожилой мужчина – житель села. Его покусала собственная собака.   

Позднее выяснилось, что животное было заражено – рассказал начальник управления 

ветеринарии  по Егорьевскому району Никита Шелепов. 

(Шелепов- собака) 

Сейчас хозяева собаки получают необходимое лечение. На  ближайших к усадьбе 

улицах  проводится дезинфекция и вакцинация домашних животных. Если  в течение двух 

месяцев  специалисты не выявят новые  случаи бешенства, то карантин  снимут.  

 

Алтайские пивовары сегодня соревнуются в краевой столице. В  рамках фестиваля 

напитков «Алтайфест» проходит профессиональный дегустационный конкурс. В нем 

участвуют практически все местные  пивоваренные заводы – как крупные, так и 

небольшие. Всего на суд экспертов представлено 39 образцов. Это не только  разные сорта 

пива и медовухи, но и безалкогольные напитки – лимонад, сбитень, морсы, минеральная 

вода. Оценивают качество специалисты пищевой промышленности,  технологи 

предприятий,   учёные  Алтайского технического и Кемеровского технологического 

университетов. Дегустация проводится по всем правилам – слепым методом. 

Производители лучших напитков будут объявлены на фестивале.  

 

Детский общественный совет по семейной политике появился  в Алтайском крае. В 

его первый состав вошли более 20 подростков-активистов со всего региона в возрасте от 

14 до 18 лет. Это волонтёры, учащиеся православных и воскресных школ, 

правоохранительных классов, участники общественных молодёжных объединений.   В 

правительстве края считают, что они  смогут выступать как независимые эксперты в 

проектах, направленных на поддержку семьи и детства, говорит представитель 

Министерства труда и социальной защиты населения Юлия Ковалёва 

      (ковалёва-совет) 
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Сегодня состоялось первое торжественное заседание детского общественного 

совета по семейной политике. Участникам вручат удостоверения. 

 

300 начинающих артистов со всего края съехались  в  Барнаул. В   зале «Сибирь» 

проходит  гала-концерт участников краевого конкурса «Юные дарования Алтая». Их 

выбирало жюри из  600 музыкантов, танцоров и певцов. На гала-концерт приглашено 

почти 90 лучших артистов. Свои таланты они представляют  в девяти  номинациях: вокал, 

духовые и струнные инструменты, фортепиано, хореография и других. 15 лучших  

удостоено  ежемесячных  губернаторских  стипендий - около тысячи рублей. 6  человек 

получат  единовременные   премии Российского детского фонда по  10 тысяч рублей. А   

10 ведущих преподавателей будут получать ежемесячную премию  – около 3000 рублей. 

 

Столбики термометров поползли вверх. На завтра синоптики обещают сухую 

погоду с температурой выше двадцати. Яблони зацвели в Барнауле. Обычное явление в 

этом году стало особенным. Аномальный май сдвинул сроки цветения на две недели. Так 

что белоснежный наряд деревьев воспринимается горожанами как долгожданный 

праздник. Социальные сети заполнены фотографиями яблонь. Фотографы  говорят, когда 

улицы и пространства - в цвету, то и снимки получаются особенно живыми, яркими и 

сочными. Яблоневые цветы еще и полезны – утверждают фармакологи. Они содержат 

витамины и микроэлементы, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. Яблоневый цвет снижает уровень холестерина в крови и сжигает жиры. 

Говорят, чай с этими лепестками может помочь и тем, кто бросает курить. Цветут яблони 

в Сибири всего неделю. 

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации. 

 

30.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 

- Главное событие  дня: Об отставке объявил несколько часов назад Губернатор 

Алтайского края Александр Карлин.  

Эти и другие новости подробнее 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил о своей отставке. Сегодня 

утром в Барнауле должно было пройти заседание регионального Правительства, но его  

внезапно перенесли на вторую половину дня.  Рабочее совещание началось с 

неожиданного заявления Александра Карлина. Членам кабинета министров и 

журналистам глава региона сообщил,  что написал заявление  о сложении полномочий. 

Свое решение он назвал добровольным и объяснил необходимостью ротации кадров в 

органах  власти.  

(Карлин-отставка) 

 Губернатор поблагодарил Президента за доверие,  и за помощь, которая 

оказывалась краю  в решении вопросов  развития региона. Также он высказал  слова 

благодарности членам регионального Правительства,  властям муниципалитетов, и всем  

жителям края.    По словам  Александра Карлина, Алтай  имеет  четкие перспективы 

дальнейшего  социально-экономического развития.   

(Карлин–будущее) 

Александр Карлин находился на посту губернатора Алтайского края почти 13 лет,  

дольше всех своих четырёх предшественников. За это время руководством региона 

сделано достаточно много для развития экономики и социальной сферы. Краткие итоги 

работы пятого губернатора Алтайского края подвёл Кирилл Антошкин 

(Антошкин-губернатор) 

Сегодня до конца дня станет известно имя временно исполняющего обязанности 

Губернатора Алтайского края. Этому человеку предстоит принять участие в выборах уже 
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в сентябре. На момент подготовки этого выпуска, официальный  документ  на сайте 

Кремля не появился.  

Далее в этом выпуске: 

- Арене разрешили работать, но  судебные приставы не сняли ограничения с 

опечатанного здания.  

- Первый обязательный экзамен сдают сегодня выпускники – математику базового 

уровня.  

- Студенческий фестиваль вузов минсельхоза стартовал на Алтае. Приехали 

представители 22-х регионов.  

Торговый центр «Арена» все еще не может принять посетителей. По словам 

сотрудников магазина, накануне суд Индустриального района постановил, что они могут 

вернуться к работе с 30 мая. Накануне на официальной странице «Арены» в Инстаргамме 

было объявлено об открытии торгового центра. Но судебные приставы официального 

разрешения так и не дали. Сегодня все продавцы и сотрудники приехали на работу к 9 

утра. Многие до сих пор ждут судебных приставов. Посетители,  пришедшие за 

покупками, сегодня тоже не могли попасть в здание.  Напомним, «Арена» не работала 

почти месяц. Из-за нарушений норм противопожарной безопасности 5 мая ТЦ закрыли,  

после проверки  прокуратуры и МЧС.  

 

Пришедшее потепление может спровоцировать дальнейшее поднятие уровня  воды  

в алтайских реках.  Вторая волна паводка в регионе начинается нестандартно. Жаркая 

погода на выходных  привела к таянию снега  в горах Алтая, в результате  произошел 

подъем рек. Прохладное начало недели затормозило процесс, накануне с повышением 

температуры   рост продолжился, сегодня снова спад, - прокомментировала  начальник 

отдела гидрологии алтайского гидрометеоцентра Ольга Прахт. 

(Прахт- на грани ) 

Накануне подъем  уровня  воды  были зарегистрированы в реках  Бия, Катунь и 

Чарыш.   По словам гидрологов, на прохождение паводка могут повлиять не только тепло, 

но и осадки.  Штормовое предупреждение вновь  объявлено на Алтае. Погода начнёт 

портиться в конце дня. Ближайшие сутки  ожидается  усиление ветра до 20, местами 

порывы 22-27 метров в секунду.  Сильные дожди, грозы и град.  

 

Выпускники школ  сегодня сдавали первый обязательный экзамен - математику 

базового уровня. Утром для школьников открылись  все  96 пунктов проведения  ЕГЭ.  В 

итоговой аттестации участвуют более 11 тысяч человек. Но это не все  

одиннадцатиклассники, некоторые будут сдавать  1 июня более сложный   -    профильный 

экзамен.  Математика является одним из тех предметов, которые влияют на получение 

аттестата – напомнила  представитель  Минобразования и науки края Ирина Дроздова.  

(Дроздова-математика) 

Итоги экзамена станут известны через 10 дней. В случае несогласия с результатом, 

выпускник имеет право подать апелляцию. Первые ЕГЭ в крае прошли в понедельник.  

Более  1300  одиннадцатиклассников сдавали географию и информатику. По данным 

регионального Минобразования, нарушений  в ходе экзамена  не выявлено.  

 

В  Барнаул съехались   более 600 творческих молодых людей со всей страны. В 

Алтайском аграрном университете стартует всероссийский фестиваль студенческого 

творчества вузов Минсельхоза «Весна на Алтае - 2018». Свои таланты покажут  гости из 

22 регионов. Конкурс пройдёт  в 5 номинациях: «хореография», «вокал», «театр», 

«оригинальный жанр» и «журналистика». Всероссийский творческий фестиваль среди 

студентов-аграриев проходит в 6 раз. Но в Алтайском крае – впервые, - рассказал один из 

организаторов Павел Шабалин.   

(шабалин-гости) 
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Сегодня в ДК Барнаула  начались  смотры хореографических коллективов, стартует 

работа студенческих редакций, церемония открытия фестиваля организована в парке 

Центрального района. Конкурс продлится до 2 июня. Для гостей проведут экскурсии в 

исторической части Барнаула.  Ранее фестиваль проходил в Саратове, Новосибирске, 

Москве, Белгороде, Перми.  

 

Вокалистка из Барнаула Анна Филипчук прошла в финал детского Евровидения. 

На отборочном этапе она  исполнила песню «Непобедимы» и вошла в топ 12-ти лучших 

участников. Аня - воспитанница вокального ансамбля "Каприз". Она уже была участницей 

детской "Новой волны", записала несколько собственных песен, выпустила видеоклипы. 

Одну из песен для юной артистки написал Лев Шапиро. Композицию «Непобедимы» 

можно послушать на сайте детского Евровидения, там же  проголосовать за Аню. Лидер 

интернет - голосования представит Россию в финале конкурса, который состоится в 

Беларуси.  

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова, служба информации.  

 

31.05.18, 17.45 

В студии Елена Шатрова, здравствуйте 

- Первый зам губернатора Сергей Локтев уволился  по собственному желанию. Он 

пришел в правительство по приглашению Александра КАрлина в 2005 году.  

- Алтайские депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы назначить 

досрочные выборы Губернатора.   

-  Скульптор Зураб Церетели приедет в Косиху на рождественские чтения. 

Программу сегодня представили организаторы.  

Эти и другие новости подробнее  

Первый заместитель председателя правительства региона Сергей Локтев уволился 

по собственному желанию и не работает с  сегодняшнего дня. Заявление он подал  после 

того, как глава региона объявил о своей отставке.  Александр Карлин удовлетворил 

просьбу до того, как был опубликован Указ президента об освобождении Карлина от 

должности. Об этом сообщили в правительстве региона. В связи со сменой руководителя 

там не исключают кадровых перестановок. 58-ми летний Сергей Локтев был заместителем  

губернатора Александра Карлина с 2005 года. В Правительстве края Сергей Локтев, в 

частности, отвечал за сферы строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных отношений 

и поддержку предпринимательства. 

 

Временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора  

Томенко ждут на Алтае первого июня. Ему 47 лет, он уроженец Норильска. 

Профессиональный управленец и финансист. Томенко с 2004 года возглавлял Заполярный 

филиал компании "Норильский никель".В марте 2010 года стал заместителем губернатора  

Красноярского края, курировал направления экономики и финансов. С октября 2014 года - 

первый заместитель Губернатора - председатель Правительства Красноярского края.   

Коллеги характеризуют его как профессионального и требовательного управленца.  

 

Алтайские депутаты соберутся на внеочередное  заседание 8-го  июня, чтобы  

решить  вопрос о проведении досрочных  выборов губернатора региона. По закону 

депутаты должны будут назначить выборы на ближайший единый день голосования. Это 

9 сентября. У краевой избирательной комиссии, таким образом, будет  всего три месяца на 

подготовку процедуры. Сейчас специалисты просчитывают расходы краевого бюджета на 

проведение выборов. Избирательная кампания и регистрация кандидатов стартует уже в 

июне, сообщила  председатель крайизбиркома Ирина Акимова 

     (акимова - выборы) 
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По словам Ирины Акимовой проведение выборов обойдется не менее чем в 160 

миллионов рублей – такая сумма выделялась  из краевого бюджета на прошлых выборах 

губернатора.  

 

Алтайских работодателей обяжут  принять на работу почти 8 тысяч людей с 

ограниченными возможностями  здоровья. Депутаты краевого парламента сегодня на 

сессии в первом чтении рассмотрели поправки к региональному закону о квотах на 

рабочие места для инвалидов. Сейчас предприятия, на которых работают свыше ста 

человек, должны предоставлять 4 процента мест людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Депутаты хотят ввести квоты и для мелких компаний. Так, предлагается 

зарезервировать за инвалидами 3 процента рабочих мест на предприятиях, где трудится от 

35 до 100 сотрудников. Нововведение коснется 1800 работодателей и потенциально 

позволит трудоустроить 7 800 человек с физическими ограничениями, 

прокомментировала  председатель комитета по социально политике АКЗС Татьяна 

Ильюченко: 

(ильюченко-квоты) 

Сейчас в Алтайском крае трудоустроено 10 тысяч инвалидов, при том, что им 

гарантировано только 4 тысячи рабочих мест. Авторы законопроекта считают, что  новые 

правила позволят довести число работающих людей с ограниченными возможностями до 

15 тысяч человек.  

 

Зураб Церетели приедет в алтайское село Косиха. Об этом сообщили организаторы 

литературного фестиваля памяти знаменитого земляка  Роберта Рождественского. 

Программу представили сегодня в Барнауле. Фестиваль  пройдет с 21 по 23 июня. 

Запланированы концерты, выставки, награждение  лауреата Рождественской поэтической  

премии. Главным событием станет открытие памятника в Косихе. Скульптуру  подарила 

краю дочь поэта  Екатерина Рождественская, - сообщила  начальник краевого управления 

по культуре Елена Безрукова. 

(Безрукова-скульптура) 

Екатерина Рождественская и Зураб Церетели, приедут в Косиху – запланированы 

творческие встречи с ними. Кроме того, со спектаклями на Алтай приедут актеры театра и 

кино Максим Аверин, Анна Якунина,  Владислав Косарев. Они будут выступать в Театре 

Драмы и на площадках фестиваля в Косихе.  

Далее в этом выпуске: 

--- На Алтае устраняют последствия урагана – шквалистый ветер валит деревья и 

обрывает провода.  

- Санкт-Петербургский музей современного искусства «Эрарта» впервые привёз 

выставку в Барнаул. 

- К чемпионату мира по футболу в Алтайском крае откроют десять фан-зон, самая 

крупная будет в Барнауле.  

Три десятка сёл на Алтае остались без света в результате урагана. Ветром оборвало 

провода в Смоленском районе, - сообщили в управлении МЧС. Энергетики в трудных 

погодных условиях восстановили электроснабжение. В краевой столице шквалистый 

ветер валил деревья, тополя падали в разных районах города на дороги, припаркованные 

автомобили, и даже на балконы   многоэтажного жилого дома на улице Юрина.  

Коммунальщики убирают поваленные деревья. Стихия разгулялась накануне в Горняке. 

Порывы ветра достигали 27-ми метров в секунду. Пострадали крыши зданий. Сегодня в  

регионе сохраняется  штормовое предупреждение. Ливневые дожди сопровождаются 

усилением ветра, местами ожидаются  грозы и град.  

 

Торговый центр Арена до сих пор не работает для посетителей, не смотря на 

снятые судом ограничения с 30 мая. Сотрудники магазина рассказали нашему 
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корреспонденту, что вчера и сегодня  они на своих рабочих местах, но для клиентов  ТРЦ 

закрыт. Решение суда должны исполнить приставы – снять арест с торгового центра, их в 

Арене дождаться пока не могут. Будет ли торговый центр работать завтра, на данный 

момент не известно. Сегодня же суд снял ограничения с Торгового центра 

«Праздничный», но назначил пожарно-техническую экспертизу, которая покажет, 

устранены ли там нарушения пожарной безопасности. Торговый центр тоже пока не 

может принимать посетителей.  

 

Санкт-Петербургский музей современного искусства «Эрарта» впервыеприехал в 

Барнаул. Сегодня в музее «Город» открылась персональная выставка картин Владимира 

Дайбова «Pro живопись». Представлено 64 работы художника. Искусствоведы 

характеризуют его стиль письма как упрощенный реализм. Художник отсекает все 

ненужные детали пейзажей, натюрмортов и изображает максимально упрощенную 

действительность. «Эрарта» - один из самых крупных в России музеев современного 

искусства. Он впервые привёз в Алтайский край свою экспозицию, -  говорит  директор 

музея «Город» Наталья Вакалова. 

(Вакалова - эрарта) 

Выставка открылась в зале на Ленина,111. Почётные гости  - куратор  

петербургского музея Владимир Назанский и автор картин Владимир Дайбов. Они лично  

участвовали в монтаже экспозиции. Работать она будет до 15 июля, каждую субботу 

гостей выставки ждет перформанс – выступления  музыкантов и танцоров.  

 

Бийчане решили научить  каллиграфии школьников всего края. Сотрудники 

православной  школы разрабатывают  собственную  программу  обучения искусству 

красивого письма. Она рассчитана на начальную школу  – с 1 по 4 класс. В этом возрасте 

мастерством каллиграфии овладеть проще всего, говорят специалисты. К тому же одно из 

древнейших искусств развивает абстрактное мышление, интеллект, прививает чувство 

эстетического вкуса и тренирует концентрацию ребёнка. Внедрять уроки каллиграфии 

бийские специалисты предлагают в качестве внеурочного занятия в школах региона. 

 

К чемпионату мира по футболу в Алтайском крае откроют десять фан-зон, где 

можно будет следить за выступлением российской сборной. В городах и сёлах 

планируется проводить открытые трансляции матчей, будет организовано выступление 

творческих коллективов, продажа еды и безалкогольных напитков. Главная площадка 

откроется на барнаульском футбольном стадионе Алексея Смертина. Она сможет 

вместить до 5000 зрителей. Там установят  3 экрана размером 7 на 4 метра. Для 

бесперебойной трансляции подготовлено несколько каналов получения  сигнала, говорит 

член оргкомитета фан-зоны Артём Сингач. 

(Сингач – фан-зона) 

Фан-зона на стадионе Смертина будет открываться за 3 часа до начала матча.  В 

этом время для гостей будут проводиться околоспортивные игры, выступать известные 

артисты и спортсмены края. За порядком на площадке проследят  сотрудники полиции, 

охранных предприятий и дружинники. После матчей болельщики смогут добираться  

домой на пяти  бесплатных автобусах. Как отметил зам. председателя регионального 

правительства  Андрей Щукин,  фан-зона  будет работать  при любой погоде. 

(Щукин – фан-зона) 

Фан-зона будет работать 14, 19 и 25 июня – в дни выступления сборной России на 

групповом этапе. При удачном исходе игр для нашей команды,  площадка будет 

открываться дополнительно. Финал чемпионата мира будет транслироваться независимо 

от его  участников. 

О развитии событий в следующих выпусках. Елена Шатрова служба информации.  


