«У нас нет проблем с жильём – проблема в его доступности»

О чём говорил белгородский губернатор со студентами журфака
На

прошлой

госуниверситета

неделе

на

состоялся

базе

журфака

мастер-класс

по

Белгородского
телевизионной

журналистике для белгородских «телевизионщиков». Мероприятие
собрало большой круг известных в журналистских кругах людей – от
начальника управления печати и телерадиовещания Александра
Ходеева

и

декана

факультета

Александра

Короченского

до

руководителей телекомпаний «Белгород» Юрия Помельникова и «Мир
Белогорья» Николая Маликова.
В

рамках

проводимых

мероприятий

профессор

Александр

Короченский еще раз напомнил коллегам о необходимости соблюдения
принципа «Не навреди» в профессиональной деятельности.
– На фоне, скажем, канала НТВ в его нынешнем варианте белгородская
журналистика выглядит просто эталоном этики, – отметил Александр
Петрович. – Кадрами насилия можно дестабилизировать психологическое
состояние аудитории, но в погоне за сверхприбылями коммерчески
ориентированные владельцы СМИ порой не останавливаются ни перед чем.
Декан призвал журналистское сообщество к дискуссии об этической
культуре журналиста, которая особенно актуальна в наше время.
Его

мысль

продолжил

профессор

Высшей

школы

экономики

Александр Шариков. Человек, занимающийся социологией СМИ около
четверти века, он отметил тревожную тенденцию. Сегодня в России
зарегистрировано

более

восьми

тысяч

телеканалов,

создаются

так

называемые «нишевые» каналы для рыбаков, домохозяек и верующих,
небывалые темпы прироста демонстрирует рынок рекламы на ТВ. Но при
этом показатели аудитории всё время падают. А значит, перемены в
тележурналистике назрели и игнорировать негативную тенденцию с
падением рейтингов нельзя.

Главным событием второго дня стало появление на факультете
журналистики

губернатора

Белгородской

области

Евгения

Савченко,

который приехал неформально пообщаться со студентами факультета по
приглашению своего давнего друга Сергея Торчинского – в прошлом
ведущего программы «Сельский час» на ЦТ, а ныне – преподавателя
журфака.

Евгений

Степанович

продемонстрировал

блестящее

знание

экономики родного региона, рассказал студентам о социальной политике
региональных

властей

и

реализации

национальных

проектов

на

Белгородчине.
О профессии
– К сожалению, сегодня мы не наблюдаем той реакции на
журналистику, которая должна присутствовать в гражданском обществе. Но
я надеюсь, что ситуация скоро изменится. И в этом отношении я очень рад,
что в своё время по инициативе ректора БелГУ Леонида Дятченко был создан
факультет журналистики. Сам я обязательно просматриваю проблемные
публикации в местной прессе и стараюсь на них реагировать.
Был в советское время такой популярный фильм – «Журналист». Одна
фраза из него навсегда врезалась мне в память: «Журналист – это
профессиональный дилетант». Это очень хорошее определение. Задача
журналиста – объективно отражать мир и доносить это объективное
отражение потребителям информационных ресурсов.
О формуле успеха
– Для себя я вывел некую формулу процветания любой территории.
Это

количество

умных

людей,

помноженное

на

коэффициент

их

использования. Если коэффициент будет высоким – то в регион потянутся
люди с других территорий. В этом отношении Белгородская область – в
числе лидеров. Сегодня у нас создаются настоящие инновационные
площадки – такие, как Белгородский госуниверситет. Сегодня бренд БелГУ
является конкурентоспособным, привлекательным и интересным как для

абитуриентов,

так и

для

работодателей,

обеспечивающих занятость

выпускников вуза.
Об отношениях с Украиной
–

Сегодня

российско-украинскую

границу

нельзя

назвать

цивилизованной. Скажем, в Европе, если вы едете из Франции в Швейцарию,
вы даже не ощутите, что миновали границу между государствами.
Попробуйте проехать через российско-украинскую границу – вы сразу её
почувствуете. И будете чувствовать час или два. Народы обоих государств
сопротивляются желанию некоторых политиков разъединить их. Сегодня мы
видим, что большинство украинцев выступают против вступления в НАТО и
за интеграцию с Россией.
В

то

же

добрососедские

время

на

отношения

региональном
с

уровне

Харьковской

и

мы

поддерживаем

Сумской

областями.

Организуются культурные обмены, спортивные мероприятия, поездки
журналистов в гости друг к другу. Так что работа журналистаммеждународникам, которых готовит ваш факультет, предстоит интересная.
О «квартирном вопросе»
– У нас нет проблем с жильём. У нас проблема с его доступностью. Во
всём мире до 70 процентов многоквартирных домов предназначены для
сдачи жилья внаём. И мировой опыт должен быть востребован. По сути, мы
являемся чуть ли не первым регионом, который начал строительство
социального арендного жилья. Нарастание этого строительства снимет
проблему доступности жилья на период, который вам потребуется, чтобы
накопить капитал для строительства своего дома или приобретения
квартиры. Опыт Франции и Германии показывает, что в арендных квартирах
люди зачастую живут целыми поколениями. Да и дореволюционный опыт
России демонстрирует нам аналогичные примеры.
О внутреннем туризме
– Я

очень люблю путешествовать

по Белгородской области,

любоваться её природой, общаться с людьми. И до сих пор открываю для

себя всё новые и новые места на Белгородчине, которым не устаю
удивляться. Это и подземные пещеры на территории Валуйского района, и
прекрасные реликтовые ландшафты недалеко от Шебекино, и многое другое.
Или взять, к примеру, знаменитое Круглое здание в селе Головчино. До
сих пор никто не может точно сказать, зачем оно было построено. Но вот
интересный факт: если мы соединим на карте одной прямой линией
Стоунхендж и дворец далай-ламы, а вторую направим от Гроба Господня к
Полярной звезде, то Круглое здание будет как раз в точке пересечения двух
этих линий. Случайно это или нет? Я думаю, что вряд ли могут быть сразу
две случайности.
Наша область, если хотите, была ареной принятия решений, которые
были судьбоносными для страны. Но туризм у нас не развит. Пока не развит.
Потому что я убеждён: у туристического бизнеса на Белгородчине – большие
перспективы.

Записал Олег ШЕВЦОВ.

