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«Формат видео наиболее нагляд-
ный, с точки зрения интернет-пользо-
вателя, — поясняет Игорь Чарный. — 
К тому же при минимальных затратах 
мы получаем значительный спектр воз-
можностей для взаимодействия с обще-
ством, продолжая движение в сторону 
открытости краевого парламента».

Первый выпуск программы «Парла-
ментское телевидение» был размещён 
на сайте Законодательного собрания 
15 ноября. Гостем эфира стал первый 
заместитель председателя комитета по 
социальной политике Валерий Трапез-
ников. Дело в том, что по давней парла-
ментской традиции первое заседание 
вновь избранного парламента откры-
вает и ведёт самый «взрослый» депутат, 
до тех пор пока не будет избран спикер. 

Этот же принцип распространили и на 
парламентское телевидение. Тем более 
что Трапезников — известная фигура 
федерального уровня.

Затем вышла передача с замести-
телем председателя комитета по про-
мышленности, экономической поли-
тике и налогам Сергеем Ветошкиным, 

через неделю после эфира — интервью 
с председателем комитета по разви-
тию инфраструктуры Виктором Плюс-
ниным. Первая передача набрала 105 
просмотров на YouTube, вторая — 212, 
третья — 87 (по данным на 4 декабря). 
Игорь Чарный считает, что для старта 
это отличные результаты.

До конца 2016 года телеканал будет 
работать в тестовом режиме. Сейчас 
планируется провести цикл интервью 
с представителями комитетов (предсе-
дателями или заместителями предсе-

дателей), в ходе которых те поделятся 
законотворческими планами по направ-
лениям деятельности. Передачи будут 
выходить еженедельно по четвергам.

Уже в следующем году «ЗС ТВ» рас-
ширит формат вещания, запустив цикл 
лекций ведущих экспертов и препода-
вателей пермских вузов. Детали пока 

обсуждаются. Возможно, это будут вы-
ступления перед победителями конкур-
са «Юный законодатель» или беседы с 
участниками ежегодного «Парламент-
ского урока». Молодые таланты полу-
чат возможность послушать курсы тех 
учёных, которые пока для них недо-
ступны в силу возраста, а парламент-
ский телеканал — новый и интересный 
контент.

Помимо бюджетной экономии и ре-
ализации принципа открытости Зако-
нодательного собрания производство 
собственного видеоконтента поможет 
парламенту освоить новые горизонты. 
Проект «ЗС ТВ» ориентирован на удов-
летворение запроса аудитории нового 
поколения, которая хочет получать ка-
чественную информацию в Сети. Та-
ким образом, при помощи нового кана-
ла Законодательное собрание сможет 

выйти в социальные сети, основной ка-
нал передачи информации сегодня.

В планах законодателей — созда-
ние полноценного телеканала. Ориен-
тир «ЗС ТВ» — канал Совета Федерации 
«Вместе-РФ», который позиционирует 
себя как площадка для обсуждения ре-
гиональной и муниципальной тема-
тики, а также инструмент повышения 
правовой культуры населения. В его 
эфире — интервью на актуальные 
темы, новостные выпуски и тематиче-
ские передачи.

«ЗС ТВ» уже с момента старта про-
демонстрировал высокое качество. 
С первых выпусков телеканал краевого 
парламента выгодно отличается от ана-
логичных проектов в других регионах: 
он проводит полноценные интервью, в 
то время как коллеги ограничиваются 
фрагментами выступлений депутатов 
или короткими передачами. Поэтому 
есть все основания полагать, что с по-
ставленной задачей авторы проекта 
справятся в максимально короткие сро-
ки, и «ЗС ТВ» встанет в один ряд с теле-
каналом Совета Федерации. 

«ЗС ТВ» — ЭТО НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДЕПУТАТОВ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ «ЗС ТВ» РАСШИРИТ ФОРМАТ 
ВЕЩАНИЯ, ЗАПУСТИВ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРМСКИХ ВУЗОВ


