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Первый
вице-президент
Союза
машиностроителей России, Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы
РФ по промышленности Владимир Гутенев
принял участие в IV Торжественной церемонии
награждения
победителей
Всероссийской
Премии в области общественно-политической
журналистики «Власть №4».
Премия ежегодно вручается журналистам,
которые, по мнению жюри, в полной мере
выполнили свой профессиональный и гражданский долг: были неравнодушными к
процессам, происходящим в обществе, открыто и объективно говорили о его проблемах.
Открыл церемонию награждения главный редактор журнала "Эксперт", директор
Института общественного проектирования, Председатель Комиссии Общественной
палаты России по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Валерий
Фадеев. Он отметил, что «каждый год в числе номинантов премии оказываются авторы
наиболее ярких проектов, обладающие высоким уровнем профессионализма, являющие
собой пример ответственного отношения к данной им власти формировать общественное
мнение».
Награждение проходило по нескольким номинациям: "Лучшая ТВ программа по
общественно-политической проблематике", "Лучший политический обозреватель",
"Лучший обозреватель по социальной тематике", "Лучший руководитель общественнополитического средства массовой информации", "Лучший проект в области политических
медиа", специальный приз "Новые медиа", специальный приз Клуба "4 ноября".
Премию в номинации «Лучшая радиопрограмма по общественно-политической
проблематике» вручали Первый вице-президент Союза машиностроителей России,
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности Владимир Гутенев и главный редактор и издатель «Независимой
газеты» Константин Ремчуков. Ее получил американец Тим Керби – автор и ведущий
программы «Чужой» на радиостанции «Маяк». Радиопрограмма в сетке вещания
радиостанции появилась сравнительно недавно, но уже завоевала свою аудиторию. Герои
программы - видные общественные и политические деятели, с которыми Тим ведет
открытый диалог, поднимая актуальные социальные вопросы.
Среди номинантов Премии в этом году оказались такие видные общественные деятели и
представители СМИ, как глава Россотрудничества и спецпредставитель президента РФ по
делам СНГ Константин Косачев, автор проекта "Гражданин Гордон" Александр Гордон,
главный редактор журнала "Отечественные записки" Татьяна Малкина, корреспондент
"Русского репортера" Шура Буртин, телеведущая Ксения Собчак.
Комментируя вручение премии, Первый вице-президент Союза машиностроителей
России, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности Владимир Гутенев выразил уверенность в том, что «подобные
профессиональные премии задают определенный вектор общественного признания. По

мере того, как их значимость будет увеличиваться, скорректируется и деятельность СМИ:
они будут просто вынуждены стать более полезными для общества».
«Несомненно, в России есть социально ответственные СМИ, но некоторые представители
прессы, или «четвертой власти», как их еще называют, занимаясь решением чисто
коммерческих задач, в погоне за массовым интересом публики, забывают о своей
ответственности перед обществом и перспективами развития своей страны. Проводя не
всегда конструктивный, а иногда и ангажированный курс, подобные СМИ «раскачивают»
общественное мнение. И их цель - не активизация реформирования и обеспечение более
быстрого эволюционного развития общества. В своих материалах и публикациях
журналисты порой перешагивают ту незримую грань, когда появляются риски
возникновения революционных ожиданий как в области строительства межгражданских
отношений, так и в области общественно-политической жизни. Даже высказывая
ошибочную позицию по каким-либо вопросам, такая пресса формирует определенный
спектр мнений и палитру жизни страны. В этом случае журналисты должны понимать
свою мощь и ответственность перед обществом».
Говоря о всестороннем освещении общественно-политических процессов, Владимир
Гутенев затронул тему деятельности Общественных советов при федеральных органах
власти, которая, по его мнению, явно в прессе недооценена. «И тому есть объективные
причины. Та активизация в работе Общественных советов, которую мы видим на
протяжении последних полутора лет, происходит не благодаря заинтересованности
институтов государственной власти, а, скорее, вопреки. Но руководство Общественной
палаты России смогло даже в этих некомфортных условиях сформировать такие «правила
игры», при которых большинство советов значительно активизировали свою работу и во
многом стали независимыми».
Владимир Гутенев, как Председатель Координационного комитета Общественных советов
при федеральных органах исполнительной власти, выразил уверенность в том, что
«деятельность Общественных советов приобретет новый статус в связи с вниманием
руководства страны к этим вопросам и конкретными распоряжениями, в соответствии с
которыми уже к сентябрю должны быть сформированы предложения по изменению
порядка формирования, функционирования, а самое главное, приданию Общественным
советам некоторых оценочно-контрольных функций с тем, чтобы смогли осуществлять
мониторинг эффективности работы своих Министерств и ведомств. Думаю, что после
этих преобразований возрастет и влияние, и значимость Общественных советов, а, значит,
и интерес со стороны прессы».

