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Программа первого дня открылась
конференцией, посвященной обсужде-
нию возможности создания институтов
саморегулирования масс-медиа в При-
волжском федеральном округе. С при-
ветственным словом к участникам Фес-
тиваля обратился исполняющий обя-
занности ректора Нижегородского Го-
сударственного Университета им. 
Н.И. Лобачевского, где и проходят глав-
ные мероприятия, Роман Стронгин.

С докладами на конференции вы-
ступили член правления АНО «Интер-
ньюс» Виктор Монахов, возглавлявший
Судебную палату по информационным

спорам при Президенте Российской Фе-
дерации, руководитель Приволжского
межтерриториального управления
МПТР РФ Павел Журавлев, директор
центра защиты прав прессы Софья Хав-
кина, заведующая кафедрой журналис-
тики ННГУ, доктор политических наук,
профессор Ольга Савинова. 

В дискуссии в качестве экспертов
приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента России в При-
волжском федеральном округе Сергей
Кириенко, председатель Правления На-

ционального фонда «Общественное
признание» Сергей Абакумов, предсе-
датель Совета судей Нижегородской
области Михаил Лысов, депутат Зако-
нодательного собрания Нижегородской
области Александр Сериков. 

В своем выступлении Сергей Кири-
енко выразил озабоченность тем, что
уровень доверия населения региональ-
ным газетам и журналам в апреле 2003
года составил 8,8 процентов, в то время
как федеральной прессе доверяют 16,2
процентов респондентов. 

Выражая надежду, что итоги ра-
боты конференции в скором времени

превратятся в конкретные шаги по со-
зданию института саморегулирова-
ния прессы в округе, Сергей Кириен-
ко отметил, что он как представитель
власти готов создать условия и воз-
можности, но профессиональное со-
общество должно быть готово к са-
моорганизации. Он высказался за
полную независимость института от
органов государственной власти и от-
метил, что к разработке реальных ме-
ханизмов его формирования нужно
приступать немедленно, «поскольку
социология по уровню доверия насе-
ления местным СМИ по-настоящему
настораживает». 

Виктор Монахов в своем докладе
высказался за возрождение института,
подобного Палате по информацион-
ным спорам, при этом он отметил, что
такой институт может быть создан и при
органе государственной власти на реги-
ональном или окружном уровне. 

Софья Хавкина в своем выступле-
нии проинформировала коллег о ходе
реализации проекта «Создание инсти-
тутов саморегулирования в СМИ Ниже-
городской области», а Ольга Савинова
обобщила существующий международ-
ный опыт создания институтов саморе-
гулирования прессы. 

В финале конференции участникам
было предложено провести блиц-голо-
сование по трем вопросам: 

1) Согласны ли Вы с тем, что в
Приволжском федеральном округе
настало время создавать институты
саморегулирования прессы? 

«Да» – 90% 
«Нет» – 10% 

ФЕСТИВАЛЬ
ПРИВОЛЖСКОЙ
ПРЕССЫ
11 июня 2003 года в Нижнем Новгороде состоялся
III Фестиваль Приволжской Прессы. В работе Фес-
тиваля приняли участие более 100 журналистов из
всех субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Приволжского федерального округа, а так-
же из Москвы и Екатеринбурга, среди которых
представители 29 печатных изданий, 9 информаци-
онных агентств и internet-изданий, 15 телекомпа-
ний и 13 радиостанций. 
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го Форума, заместитель полномочного
представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Любовь
Глебова. Далее она подчеркнула, что
«сегодня общество начинает доверять
власти и ставить перед ней задачи как
перед властью, которую готово нанять, и
я как её представитель, скажу, что власть
ждет от форума этого доверия». 

Теперь, по мнению участников пре-
зентации, создались предпосылки пе-
рейти от диалога между властью и обще-
ством к конструктивному сотрудничеству. 

2) Считаете ли Вы возможным су-
ществование таких институтов при
органах государственной власти? 

«Да» – 15% 
«Нет» – 85% 
3) Считаете ли Вы правильным,

что члены этого института должны
входить туда только по рекоменда-
ции зарегистрированных в России
творческих союзов работников? 

«Да» – 5% 
«Нет» – 95% 
В заключение работы первого дня кон-

ференции участникам было предложено
подписать текст Меморандума о возмож-
ности создания институтов саморегули-
рования прессы в ПФО, а также откры-
тый проект Концепции такого института.

В рамках программы второго дня со-
стоялся круглый стол «Проблемы теле-
радиометрии. Региональный аспект»,
презентация системы автоматизации
радиовещания DALET 5.1, а также про-
должение конференции «Институты об-
щественной оценки деятельности СМИ в
кризисных ситуациях», посвященной
обсуждению возможности создания ин-
ститутов саморегулирования масс-ме-
диа в Приволжском федеральном окру-
ге. В продолжении работы конференции
принял участие президент Фонда Защи-
ты Гласности Алексей Симонов и глав-
ные редакторы изданий – членов При-
волжской Лиги журналистов. 

Обсуждая предложения и дополне-
ния к Концепции организации и дея-
тельности Общественного Совета по
информационным конфликтам в СМИ,
подготовленной Нижегородским Цент-
ром защиты прав прессы, участники
конференции договорились о создании
на базе центра рабочей группы, коор-
динировать деятельность которой ста-
нет директор центра Софья Хавкина.
Члены рабочей группы поставили себе
задачу уже в июне разработать первые
предложения по созданию модельного
закона об органе саморегулирования
прессы в Приволжском федеральном
округе и внести его на рассмотрение
Совета законодателей округа, коорди-
натором которого был избран предсе-
датель Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений Люлин.
Кроме того, в число краткосрочных за-
дач рабочей группы входит скорейшее

формирование проекта для получения
независимого финансирования по кон-
курсу «Социальное партнерство», итоги
которого будут подведены в рамках
«Российского Форума», запланирован-
ного на октябрь 2003 года. 

Полномочный представитель Пре-
зидента России в Приволжском феде-
ральном округе Сергей Кириенко поло-
жительно оценил работу Фестиваля, от-
метив, что «год от года разговор на Фе-
стивале становится все более содержа-
тельным и конструктивным. Взаимопо-
нимание прессы и власти – улица с
двухсторонним движением, и с каждым
годом и журналисты, и представители
всех ветвей власти все более четко фор-
мулируют на Фестивале, чего же они
хотят друг от друга».

Одним из самых ярких событий Фе-
стиваля в этом году стало открытие экс-
периментальной лаборатории центра
радиожурналистики ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского – «Радио на Покровке».
Инициатором проекта создания студен-
ческой радиостанции стала школа-сту-
дия «Радиокласс» под руководством
Светланы Новаторовой. Перед торжест-
венным выходом первых позывных но-
вой радиостанции в эфир Сергей Кири-
енко поблагодарил всех партнеров со-
бытия (ОАО «ВолгаТелеком», телеком-
панию «Волга», ОАО «Лукойл-Волга-
нефтепродукт») за оказанную студен-
там центра радиожурналистики ННГУ
поддержку и заявил, что создание пер-
вой в Нижнем Новгороде уличной ра-
диостанции является существенным
вкладом в развитие города как админи-
стративной столицы Приволжского фе-

дерального округа. «Важно не только
то, как город выглядит, важно и то, что
слышат гости столицы на её централь-
ной улице», – заявил Сергей Кириенко. 

В рамках III Фестиваля Приволжской
прессы состоялась презентация Россий-
ского Форума, который пройдет 25–26 ок-
тября этого года в столице Приволжского
округа – Нижнем Новгороде. Форум ста-
нет одним из центральных общественно-
политических событий 2003 года. 

Четверым лучшим журналистам из
Приволжского федерального округа –
М. Калашникову, С. Таловой, Е. Восто-
ковой и М. Чепиковой были вручены
Почетные дипломы Национального
фонда «Общественное признание».

Как подчеркнули участники, идея
Российского Форума не родилась бы,
если бы в обществе не стали ощутимы
встречные векторы власти и граждан-
ского общества. 

«Когда в Приволжском федераль-
ном округе возникла такая реальность,
как Ярмарка социальных и культурных
проектов, то для власти основной зада-
чей стало – поддержать эти инициативы,
которые, что важно, решают социальные
проблемы, и которые, что также важно,
идут снизу. Авторы социальных проек-
тов, приносящих конкретную пользу об-
ществу, научились строить отношения и
с властью, и с бизнесом. Они готовы раз-
говаривать с властью и решать стратеги-
ческие вопросы развития страны. На
почве гражданской активности возникла
возможность диалога власти и общест-
ва», – сказала руководитель проекта
«Ярмарка социальных и культурных
проектов», член оргкомитета Российско-
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