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Около двухсот региональных журналистов 
приняли участие в работе VIII Уральского 
медиафорума, прошедшего в Ельцин Центре.
Приехали в Екатеринбург и десятки 
журналистов и экспертов из Москвы. Среди 
них – недавно избранный председатель 
Союза журналистов России Владимир 
Соловьёв, директор Национальной 
ассоциации телерадиовещателей Александр 
Широких, известная телеведущая Марианна 
Максимовская и другие.
Открыл форум губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Он призвал 
журналистов сделать тему ЭКСПО-2025 
ключевой в работе региональных и 
федеральных СМИ. По мнению главы 
региона, журналисты, как никто другой, 
понимают все плюсы, которые даст Среднему 
Уралу ЭКСПО.

Журналисты об ЭКСПО-2025:
Мы готовы заявить миру о Свердловской области

В КАДРЕ

Свердловская область занимает одно из лидирующих мест в стране по ме-
диаактивности, количеству и качеству средств массовой информации. В 
регионе работают около тысячи печатных и электронных СМИ, более 40 
телекомпаний. Журналисты освещают события со всех сторон и под раз-
ными углами. «Сообщество свердловских СМИ – одно из самых мощных в 
стране. Если у нас о чем-то напишут, читает весь мир», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Владимир Соловьев: «Даже ваши «районки» читают за рубежом. О СМИ 
Свердловской области я хорошо знаю: о невероятном качестве их работы, о зо-
лотых перьях, о преемственности поколений. Все это очень весомо. Поэтому 
я решил первый свой визит в качестве председателя Союза журналистов со-
вершить именно сюда. Я надеюсь, нам удастся выстроить достаточно эффек-
тивную систему управления, и через какое-то время все больше и больше наших 
коллег-журналистов будут вступать в Союз».
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«Каждый день в мире происходят открытия, внедряются новые технологии, – ЭКСПО 
позволит аккумулировать всё самое лучшее. Весь мир приедет к нам, и все граждане смогут 
прикоснуться к будущему, просто посетив Свердловскую область», – отметил глава региона.
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Неформальное общение на полях форума: (слева направо)
председатель СЖ РФ Владимир Соловьев, 
председатель Свердловского СЖ Александр Левин, 
Евгений Куйвашев и известный тележурналист 
Александр Тихомиров.

Под каким «соусом» лучше 
подать тему ЭКСПО-2025, как 
её разнообразить и сделать 
«вкусной» для аудитории, 
поделилась известная телеведущая 
Марианна Максимовская.


