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ванные на ином, цифровом, способе переда-
чи информации, которые привели к формиро-
ванию новой среды для распространения по-
токов информации. Форма организации тако-
вых каналов передачи информации получила 
название Интернет (сеть сетей, которая объ-
единяет национальные, региональные и мест-
ные компьютерные сети, в которых происхо-
дит свободный обмен информацией) [1].

Интернет стал и средством общемирово-
го вещания, механизмом распространения ин-
формации, средой для сотрудничества и обще-
ния людей, охватывающей весь земной шар. 
в отличие от радио- и телевещания, основ-
ная функция которых – производство и рас-
пространение массовой информации, Интер-
нет – среда для коммуникации в более широ-
ком смысле слова, включающей межличност-
ную и публичную формы общения, как инди-
видуальную, так и групповую.

в Интернете сосредоточено большое ко-
личество информационных ресурсов. кро-
ме того, сама всемирная паутина является ча-
стью системы СМИ благодаря представлен-
ным в ней сетевым средствам массовой ин-
формации, а также электронным версиям тра-
диционных СМИ.

Доктор филологических наук, профес-
сор я. засурский предлагает различать суще-
ствующие в Интернете средства массовой ин-
формации по их генезису. так, одна катего-
рия возникла в результате эволюции традици-
онных СМИ, которые пополнились электрон-
ными версиями своих печатных, радио- и те-
левыпусков. Другая возникла непосредствен-
но на базе сетевых технологий и функциони-
рует исключительно в среде Интернета. такие 
СМИ называют сетевыми, электронными, или 
web-изданиями. «газета.ру» (www.gazeta.ru), 
“Zhurnal.Ru” (www.zhurnal.ru) – характерные 
примеры последних [там же].

Согласно данным роскомнадзора, на 1 ян-
варя 2012 г. общее количество зарегистриро-
ванных СМИ составляло 89173, из них печат-
ных – 65596, электронных – 15694, электрон-
ных периодических изданий – 6220 (22 из них 
зарегистрированы уже как сетевые СМИ в со-
ответствии с законом, вступившим в силу с  
10 ноября 2011 г.), информационных агентств – 
1663 [11; 12]. 10 ноября 2011 г. вступили в силу 
изменения в закон рФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации». к суще-
ствовавшим ранее формам средств массовой 
информации добавились телеканал, радиока-
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Последние десятилетия XX в. ознаменова-
лись небывалым скачком в развитии глобаль-
ных информационных и коммуникационных 
технологий – третьим после открытия каналов 
передачи аудио- и видеосигналов, который ко-
ренным образом повлиял на развитие системы 
средств массовой информации. вслед за ак-
тивно развивающимся радио- и телевещанием 
были изобретены сетевые технологии, осно-
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а также использует современные технологии 
для продвижения материалов. в 2013 г. он яв-
лялся первым из астраханских печатных СМИ, 
кто стал использовать элементы «дополнен-
ной реальности»: размещать QR-коды к рас-
следованиям, просканировав их смартфоном. 
читатель мог через Интернет получить доступ 
к расширенному досье на то или иное юриди-
ческое лицо или «прославившегося» гражда-
нина.

в 2009 г. редакция открыла сайт ast-news.
ru. коллектив газеты поставил целью не толь-
ко размещение собственных публикаций и 
наиболее интересных материалов местной пе-
чатной прессы в Интернете, но и представле-
ние информации, которую не удалось опера-
тивно напечатать в еженедельной газете. Спу-
стя некоторое время после открытия сайта 
«астраханские новости» на рынке появилось 
ещё несколько «игроков» (сведения получены 
от главного редактора «Факта и компромата» 
г. Иванова).

на сегодняшний день электронные версии 
в регионе имеют несколько изданий. Среди об-
ластных изданий: газеты «волга» – astravolga.
ru, «комсомолец каспия» – kaspy.info, «Факт 
и компромат» – ast-news.ru, «Московский 
комсомолец в астрахани» – ast.mk.ru. в рай-
онах области это газеты «время» – vremya-
gzt.ru, «красноярский вестник» – krasnvestnik.
ru/smi/main, «Орбита» – orbita-znamensk.ru, 
«Степная новь» – степнаяновь.рф, «заря ка-
спия» – zaryakaspia.ru, «Приволжская газета» – 
privgaz.ru.

радио: «Юмор-ФМ-астрахань» – 
veseloeradio30.ru, «Love радио», «русское ра-
дио», «радио шансон» – astrakhanfm.ru и др. 
телевидение: вгтрк «Лотос» – lotosgtrk.
ru, «рен-тв астрахань» – rentv-astrakhan.ru, 
«СтС-астрахань», «Домашний астрахань», 
«Дорожное радио» – media-ug.ru.

Особого внимания заслуживает портал 
СМИ астраханской области (smi.astrobl.ru). 
в 2002 г. объявлено о начале реализации про-
екта по созданию ресурса, его разработкой за-
нялось агентство «аверс». Информационный 
портал объединил все, в том числе и районные, 
печатные издания региона. у каждого СМИ 
есть возможность выкладывать полнотексто-
вые версии номеров.

Статистика показывает, что ежедневная 
посещаемость ресурса по сравнению с 2007 г. 
выросла с 1 тыс. до 1,7 тыс. человек [8]. Сегод-
ня практически все средства массовой инфор-
мации в регионах имеют свои отдельные пред-
ставительства в сети Интернет. вместе с тем 

нал, а также сетевое издание для средств мас-
совой информации, распространяемых в сети 
Интернет [12].

По данным различных исследователей, мы 
можем отметить продолжающийся рост инте-
реса пользователей к Интернету как к источ-
нику новостной информации как в мире, так 
и среди российской интернет-аудитории. По 
данным tNS webindex, объем месячной ауди-
тории ведущих российских новостных сайтов 
в октябре 2012 г. составлял 21,9 млн человек, 
что составляет 61% от интернет-аудитории. 
По отношению к октябрю 2011 г. прирост со-
ставил 13,2%, что немного выше прироста 
интернет-аудитории в целом (13%). Помимо 
роста использования Интернета как источни-
ка информации, в 2012 г. зафиксирован рост 
доверия к данному новостному источнику. По 
данным Фонда общественного мнения, еще в 
2010 г. только 4% населения отмечали новост-
ные сайты как источник информации, которо-
му они доверяют больше всего, в 2012 г. эта 
цифра составляла уже 11% [6].

некоторые эксперты высказывают мне-
ние, что роль интернет-СМИ серьезно вырос-
ла и будет расти дальше. Очевидно, именно 
они будут играть первую скрипку в информа-
ционном пространстве. на фоне роста доверия 
к интернет-СМИ наблюдается обратная тен-
денция у телевидения как источника инфор-
мации. «в 2012 году, по данным ФОМ, только 
57% опрошенных респондентов назвали теле-
видение источником, которому они доверяют 
больше всего. Для сравнения, в 2010 году доля 
таких респондентов составляла 71%. Особен-
но заметны эти тенденции среди интернет-
пользователей» [там же]. Оперативная инфор-
мация уходит в Интернет, а печатные СМИ все 
больше будут превращаться в аналитические 
издания.

рассматривая интернет-представительства 
СМИ в Интернете в астраханской области, мы 
будем придерживаться типологической струк-
туры, предложенной я. засурским.  

Самым первым астраханским средством 
массовой информации, открывшим свой пол-
ноценный сайт, был областной общественно-
политический еженедельник «Факт и компро-
мат». в 2003 г. появился сайт ресурсregion30.
ru. там была не только представлена исчерпы-
вающая информация о газете, но и дублирова-
лись все опубликованные материалы [10].

как и в первые годы существования, так 
и сейчас «Факт и компромат» уделяет нема-
ло внимания межрегиональному сотрудниче-
ству с различными СМИ других субъектов рФ, 
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временного интернет-портала astrobl.ru, зада-
чами которого стали размещение информа-
ции справочного характера, обеспечение до-
ступа граждан и организаций к открытым ве-
домственным информационным ресурсам, ин-
терактивное информационное обслуживание 
граждан и организаций и предоставление госу-
дарственных услуг. в 2006 г. портал получил 
статус официального интернет-ресурса орга-
нов государственной власти астраханской об-
ласти [5].

в дальнейшем начала работу разветвлен-
ная сеть государственных информационных 
ресурсов в Интернете: портал социальной 
сферы www.astrasosial.ru. в 2007 г. к юбилею 
астрахани открылся сайт astrakhan-450.ru. все 
это свидетельствует об информационной от-
крытости правительства астраханской обла-
сти.

таким образом, складывающаяся система 
сетевых изданий, а также электронных версий 
традиционных СМИ, распространяемых в Ин-
тернете, является одним из динамично разви-
вающихся сегментов информационного рынка 
россии. Этому, бесспорно, способствуют та-
кие характерные особенности канала распро-
странения информации, как открытость и де-
мократичность (доступ без ограничения и для 
любых слоев населения), оперативность и ин-
терактивность (увеличение скорости переда-
чи информации и диалоговый режим ее потре-
бления), мультимедийность (сочетание текста,  
аудио- и видеоряда) [1]. развитие Интернета 
позволяет печатным изданиям вести дискус-
сии в режиме онлайн, проводить виртуальные 
встречи с читателями, онлайн-голосования. 

несмотря на объективные социально-
экономические трудности, можно наблю-
дать прирост числа пользователей Интерне-
та в астраханском регионе. так, в 2010 г. ко-
личество пользователей составило 399 тыс., в 
2011 – уже 489 тыс. в 2010 г. регион занимал 
26-е место в рейтинге субъектов рФ по числу 
интернет-пользователей. Между регионами-
лидерами и регионами-аутсайдерами сохраня-
ется более чем двукратная разница. тем не ме-
нее позитивный рост интернет-аудитории про-
должается, что говорит о спросе на онлайн-
информацию [7].

в астраханской области большинство 
СМИ имеют онлайн-версии. развитие полу-
чили также сетевые издания и информацион-
ные порталы, где работают интересные журна-
листские коллективы. развиваются они интен-
сивно и за счет количества, и за счет качества 
публикаций. вместе с тем, на наш взгляд, мож-
но говорить о ряде существенных проблем.

на сайте smi.astrobl.ru доступны последние об-
новления. 

ко второй группе относятся оригинальные 
сетевые продукты, т.к. они возникли на базе 
веб-технологий и функционируют только в 
пространстве Интернета. к таким в астрахан-
ском регионе мы относим региональное ин-
формационное агентство «аверс» (astrakhan.
net), зарегистрированное в 2000 г. на протя-
жении определённого периода времени агент-
ство занималось информационным сопровож-
дением ряда организаций. Следующим в ка-
тегории выделим электронное периодическое 
издание «новости Astrobl» (astrobl.ru/news). 
Сайт ежедневно обновляется, посещаемость 
ресурса ежегодно растет. По данным проек-
та “Rambler’stop 100”, по сравнению с 2007 г. 
среднее количество посетителей страниц пор-
тала astrobl.ru в день увеличилось с 3600 до 
4500 человек. новостная лента портала орга-
нов государственной власти зарегистрирова-
на в управлении роскомнадзора по астрахан-
ской области как средство массовой информа-
ции (электронное периодическое издание «но-
вости Astrobl» (astrobl.ru)) [8].

в рамках исследования представляется 
возможным выделить третью группу – инфор-
мационные порталы, т.е. многофункциональ-
ные интернет-службы, где информация пу-
бликуется непрерывно, отличаясь многооб-
разием, кроме того, предлагается много сер-
висов. Первым интернет-порталом в регионе 
стал astrakhan.ru. важное событие в истории 
развития Интернета произошло в 1996 г., ког-
да за первым интернет-провайдером «реаЛ» 
был закреплен домен astrakhan.ru [2]. Фирма 
и её директор н. коршунов в середине 1990-х  
годов внесли большой вклад в дело интерне-
тизации астраханских СМИ. Был период, ког-
да они совершенно бесплатно предоставляли 
редакциям астраханских газет доступ к Интер-
нету и публиковали адрес их электронной по-
чты на сервере фирмы.

Сегодня в числе перспективных, на наш 
взгляд, можно назвать порталы punkt-a.info, 
astranovosti.ru, astrakhanpost.ru, astrakhancity.
com. в целом же ситуацию, которая складыва-
ется вокруг интернет-порталов, можно обозна-
чить как становление и развитие новой сферы, 
где работают команды, готовые к реализации 
амбициозных планов.

говоря о государственных информацион-
ных ресурсах в Интернете, следует отметить, 
что первое представительство органов госу-
дарственной власти астраханской области в 
сети появилось в 1996 г. Это был прототип со-
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ление о свободном распространении контен-
та – это идеалистическая идея, которая ухо-
дит в прошлое. второе: для новостных СМИ 
выручка от потребителей будет формировать 
основной доход. в-третьих, периодичность 
выхода газет будет сокращаться. за последние 
пять лет аудитория газет в мире сократилась 
на 32%. четвёртое и самое важное: СМИ ждёт 
будущее «пяти экранов». Идея необходимых 
изменений очень проста – медиа должны учи-
тывать все возможные форматы, устройства и 
носители. И последнее: индивидуальные пред-
ложения для читателей. в ближайшее время 
кардинально изменится схема купли-продажи 
контента, на первый план выйдут специаль-
ные сервисы и приложения для мобильных 
устройств [9].     
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1. все СМИ – это хозяйствующие субъек-
ты, следовательно, живут и развиваются по за-
конам рынка. Подъем или спад в экономике 
находят отражение в средствах массовой ин-
формации. 

2. Отсутствие зарегистрированного как 
СМИ представительства в сети Интернет у 
уже существующего печатного СМИ может 
говорить о недостатке финансовых средств 
или отсутствии в «дорожной карте» редакции 
подобной задачи. типичным фактом является 
нехватка нужных специалистов по продвиже-
нию в сети Интернет и социальных сетях. 

3. зачастую редакция оценивает потенци-
альную аудиторию своих читателей как ауди-
торию печатных, а не электронных СМИ по 
результатам того или иного мониторинга или 
собственного исследования (что бывает редко 
и дает не всегда достоверную информацию).

4. По мнению экспертов, любой ресурс, 
авторская группа, редакционная группа стал-
киваются в своей работе с разными проблема-
ми, в том числе из-за отсутствия навыков про-
ектирования, небольшого опыта реализации 
проектов, недостатка профильных специали-
стов. не хватает, возможно, знания и навыков 
проектного менеджмента, социальной психо-
логии, т.е. командной работы. Однако все эти 
трудности преодолимы [4]. 

в будущем аналитики прогнозируют, что 
интернет-представительства появятся у мно-
гих изданий астраханской области. возмож-
но, направления станут еще более сегменти-
рованными, аудитории – более определенны-
ми. Изменения коснутся и редакций – появят-
ся специалисты, которых сейчас нет [3]. По на-
шим прогнозам, количество собственного кон-
тента в сети Интернет будет увеличиваться. в 
целом текущую ситуацию специалисты харак-
теризуют как благоприятную для становления 
новой информационной системы в астрахани 
и регионе, за доминирующее положение в ко-
торой развернется борьба.

как отмечает медиааналитик к. Доктор, 
переход от печатных изданий к цифровому 
формату – хорошая новость для традицион-
ных средств массовой информации. в рам-
ках выступления на Международном форуме 
«Медиа будущего» в 2012 г. он подчеркнул, 
что традиционные печатные СМИ практиче-
ски исчезнут к концу десятилетия, а их место 
займут цифровые, которые вынуждены будут 
отказаться от доходов за счет рекламы и пе-
реключиться на читателей. Он озвучил пять 
принципов, которые изменят медиамир пол-
ностью в ближайшее время. во-первых, ме-
диаконтент должен стать платным. Представ-
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(волгоград)

разВитие доБроВоЛьнЫх 
сПортиВнЫх оБЩестВ 
стаЛинграда В 1946–1951 гг. 
По МатериаЛаМ центра 
докуМентации ноВеЙшеЙ 
истории ВоЛгоградскоЙ 
оБЛасти  

Представлены материалы фонда Сталин-
градского комитета ВКП (б) Центра доку-
ментации новейшей истории Волгоградской 
области по вопросам развития добровольных 
спортивных обществ (ДСО) Сталинграда в 
годы первого послевоенного плана развития 
народного хозяйства СССР. Приведены ста-
тистические данные развития ДСО города и 
выявлены основные результаты и недостат-
ки в работе, среди которых слабость профес-
сиональных кадров. 

Ключевые слова: добровольные спортивные об-
щества, физическая культура и спорт, Ста-
линград, четвертый пятилетний план разви-
тия народного хозяйства СССР.

С принятием в 1946 г. нового четверто-
го пятилетнего плана развития народного хо-
зяйства СССр Сталинградская область смогла 
окончательно перейти к мирному строитель-
ству. Соответственно, добровольные спортив-
ные общества (ДСО) могли больше внимания 
уделить восстановлению своих спортивных 
баз. Об этом свидетельствуют документы фон-
дов военного отдела Сталинградского город-
ского комитета вкП (б) центра документации 
новейшей истории волгоградской области.

так, к концу 1946 г. по отчету о работе ко-
митета по делам физической культуры и спор-
та при исполнительном комитете Сталинград-
ского городского Совета депутатов трудящих-
ся у спортивного общества «трактор» трак-
торозаводского района Сталинграда на одно-
именном стадионе функционировали: «фут-
больное поле размером 105×75 м; нормаль-
ная беговая дорожка 400 м; секторов для ме-
тания – 5; для прыжков в длину – 3, в высо-
ту – 2; мест для сидения – 2,5 тысячи; теплая 
раздевалка и душ; волейбольных площадок – 
2; баскетбольных – 1, городошных – 2; гим-
настический городок; стадион огорожен» [4, c. 
20–21]. Спортивное общество обладало цель-

* * * 
1. Zasurskij Ja.N. Sistema sredstv massovoj 

informacii Rossii. – M.: Aspekt Press, 2001. C. 219. 
2. Astrahan’ predprinimatel’skaja. Astrahan’: No-

vaja linija, 2014. S. 165–168.
3. glavnoe – ne ostanavlivat’sja // Chieftime. 

2014. № 8–9. S. 21–24. 
4. otsutstvie opyta – jeto eshhe ne oshibka // 

Moskovskij komsomolec v Astrahani. 2014. № 10.  
S. 17. 

5. Postanovlenie Pravitel’stva Astrahanskoj ob-
lasti «o portale organov gosudarstvennoj vlasti Astra-
hanskoj oblasti» № 161-P ot 23.05.2006 goda // 
Astrahanskie izvestija. 2006.

6. doverie k internet-SMi rastet, k tV umen’-
shaetsja, pokazalo issledovanie [Jelek-tronnyj resurs]. 
URL: http://ria.ru/so-ciety/20130326/929060558.html# 
ixzz3i5aeCuq1.

7. internet v regionah Rossii [Jelektronnyj  
resurs]. URL: http://riarating.ru/infografika/20130118/ 
610533923.htmlhttp://ria.ru/society/20130326/ 
929060558.html- ixzz3i5aeCuq1.

8. My pol’zuemsja blogami [Jelektronnyj resurs]. 
URL: http://www.ast-news.ru/node/441.

9. Pjat’ prognozov Kena doktora: chto izmenit 
media do neuznavaemosti [Jelektronnyj resurs]. URL: 
http://fmf2012.ria.ru/news/20120702/368121711.html.

10. Jelektronnaja versija astrahanskogo ezhe-
nedel’nika «Fakt i kompromat» [Jelektronnyj resurs]. 
URL: http://web.archive.org/web/20031002222342/
http://www.region30.ru.

11. V 2011 godu Roskomnadzorom zaregis-
trirovano bolee 6,4 tysjachi SMi [Jelektronnyj resurs]. 
URL: http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news14748.htm.

12. 10 nojabrja 2011 goda vstupili v silu izme-
nenija [Jelektronnyj resurs]. URL: http://40.rkn.gov.ru/
directions/p9094/p9163/p10058/.

Internetization of the regional mass 
media at the end of XX – first third of 
the XXI centuries (by the example of the 
Astrakhan region): establishment issues 
and prospects of development

There is considered the process of establishment 
of Internet representation of the mass media of the 
Astrakhan region on the Internet.
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