
II Четверг, 4 февраля 2021 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru

 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-5 -8 -6 -3 -8 -12
+1  0  0 +1  0 -8

Ю-В, 3 м/с Ю-В, 3-4 м/с Ю, 3-4 м/с Ю, 4-5 м/с Ю-В, 2-3 м/с С-В, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Председателю Общественной палаты 
Свердловской области
А.Ю. Левину

Уважаемый Александр Юрьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием! Знаю Вас как яркого, 

неординарного человека, профессионала высокого класса, актив-
ного участника общественно-политической жизни Свердловской 
области. И в редакции газеты «Вечерний Свердловск», и в орга-
нах власти региона, и во главе различных творческих и обществен-
ных объединений Вы всегда проявляли себя как настоящий лидер, 
талантливый организатор, умеющий определить стратегические 
цели, найти взаимопонимание с коллективом, оперативно решать 
все поставленные задачи.

Проходят годы, меняется повестка дня, но Вы всегда в гуще со-
бытий, всегда находите нужные, верные слова в общении с людь-
ми, продолжаете вдохновлять их на добрые дела и свершения.

Высоко ценю Вашу деятельность во главе Общественной пала-
ты Свердловской области, благодаря которой эта организация ста-
ла эффективной площадкой взаимодействия между властью и со-
циумом, важным инструментом развития гражданского общества, 
надёжным партнёром в реализации национальных проектов и клю-
чевых региональных программ. Надеюсь на продолжение нашего 
конструктивного сотрудничества и плодотворную совместную ра-
боту по многим направлениям.

Желаю Вам, уважаемый Александр Юрьевич, на долгие годы 
сохранить Ваши жизнелюбие, энергию, силу, стремление менять 
жизнь к лучшему. Пусть рядом с Вами всегда будут родные и близ-
кие, верные друзья и товарищи, пусть Вам сопутствует успех во 
всех делах на благо Свердловской области и уральцев!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Станислав МИЩЕНКО

В конце января в Пекине 
прошёл Пятый пленум 19-й 
Центральной комиссии по 
проверке дисциплины Ком-
мунистической партии Китая 
(КПК) – высшего органа по 
борьбе с коррупцией и зло-
употреблениями властью сре-
ди партийных чиновников. 
Председатель КНР Си Цзинь-
пин подчеркнул на заседа-
нии, что мздоимство остаётся 
самым большим фактором 
риска в управлении Компар-
тией. Поэтому нужно усилить 
антикоррупционную работу, 
чтобы дать людям чувство 
справедливости и обеспечить 
процветание страны.

«ТИГРЫ», «ЛИСЫ» 
И «МУХИ»

Крупномасштабная чистка 
партийных рядов началась в Ки-
тае в 2012 году после избрания 
Генеральным секретарём КПК 
Си Цзиньпина. Одним из первых 
его действий, предпринятых на 
новом посту, стало ужесточение 
партийного контроля в высших 
эшелонах власти. Результат не 
заставил себя ждать: в 2013 году 
бывший секретарь парткома го-
рода центрального подчинения 
Чунцин Бо Силай, входивший 
до этого в состав Политбюро 
Центрального комитета КПК, 
был исключён из партии и приго-
ворён к пожизненному лишению 
свободы за коррупцию и рас-
трату государственных средств в 
особо крупном размере. Следом 
за ним по аналогичным статьям 
и на тот же срок осудили экс-
министра общественной безо-
пасности КНР, одного из девяти 
членов Постоянного комитета 
Политбюро в 2007–2012 годах 
Чжоу Юнкана. Уголовное дело 
против чиновника, который ку-
рировал правоохранительные 
органы Китая, дало ясный сигнал 
всем нечистоплотным членам 
КПК: неприкасаемых не будет.

Коррупцию в Китае искоре-
няют не точечно, когда сажают 

одних мздоимцев, не трогая 
других, а системно – от возмез-
дия не уходит никто. Условно 
все партийные коррупционеры 
разделены на три категории: 
«тигры» – должностные лица 
центральных органов КПК и 
правительства, крупных госу-
дарственных предприятий и фи-
нансовых учреждений, «мухи» 
– чиновники низкого ранга в 
уездах и городских районах и 
«лисы» – функционеры, сбежав-
шие за рубеж с награбленным. 
Есть ещё и так называемые «го-
лые богачи» – государственные 
служащие, которые переправили 
за пределы КНР свои семьи, а 
незаконно нажитые средства 
спрятали в оффшорах.

Всех их выявляют и ловят 
сотрудники Центральной ко-
миссии по проверке дисциплины 
(ЦКПД), образованной в 1978 
году с началом политики реформ 
и открытости Дэн Сяопина. По 
сути, это партийная спецслужба 
с разветвлённой сетью террито-
риальных органов и своими опе-
ративно-розыскными, силовыми 
и следственными подразделени-
ями. Зона их ответственности не 
ограничена Китаем и негласно 
распространяется на страны, 
где скрываются от правосудия 
беглые чиновники, – сотрудники 
ЦКПД выезжают за границу и 
принуждают лихоимцев вер-
нуться на родину вместе с по-
хищенными деньгами. И многие 
возвращаются: в традиционном 
китайском обществе коррупция 
– это клеймо на весь род.

Основной источник информа-
ции о коррупционерах – доносы 
граждан. В Конституции КНР 
прямо указано, что они вправе 
обращаться в соответствующие 
органы власти по поводу нару-
шения закона или служебного 
долга госслужащими. С доносов 
начинается в среднем 60–70 
процентов антикоррупционных 
расследований в стране: еже-
годно в адрес органов парткон-
троля их приходит около трёх 
миллионов. Ещё один простой 
способ найти взяточника – мо-

ниторинг аккаунтов чиновников, 
их жён и детей в социальных 
сетях. Сфотографировался с 
эксклюзивным дизайнерским 
портфелем или в лаунж-зоне 
элитного загородного клуба – 
будь готов объяснить, откуда у 
тебя деньги на это.

Обращения граждан и ком-
прометирующие материалы 
рассматривают незамедлитель-
но: если подозрения подтверж-
даются, мздоимца изолируют 
от общества, чтобы он не мог 
воспрепятствовать следствию, 
и передают дело в Верховную 
народную прокуратуру КНР. 
Наказание ждёт не только кор-
рупционера, но и членов его 
семьи вплоть до дальних род-
ственников: у них конфискуют 
имущество, исключают из партии 
и увольняют с работы.

НЕ СМЕЮ, НЕ МОГУ, 
НЕ БУДУ

Во время выступления на 
Пятом пленуме 19-й ЦКПД Си 
Цзиньпин заявил, что работа 
по искоренению коррупции в 
партийных кругах будет про-
должена. Прежде всего это 
касается таких областей, как 
образование, социальное обе-
спечение, медицинское обслу-
живание, экология и ликвидация 
бедности. Для защиты интересов 
людей и социальной справедли-
вости председатель КНР призвал 
всесторонне развивать систему, 
при которой чиновники не осме-
ливаются, не могут и не имеют 
желания совершать коррупци-
онные действия.

– Альтернативы борьбе с 
коррупцией нет, и мы должны 
двигаться вперёд, несмотря 
на трудности, – подчеркнул 
Си Цзиньпин. – Необходимо 
усилить надзор за высшими 
руководителями и ведущими 
должностными лицами, а так-
же ужесточить наказание за 
неправомерные действия при 
назначении на официальные 
должности, включая взяточниче-
ство на выборах и продвижение 
по службе. КПК, как крупная 

партия со 100-летней историей, 
должна неустанно работать в 
этом направлении, если она 
хочет навсегда сохранить свою 
передовую природу, чистоту и 
жизнеспособность.

С 2012 по 2020 год число 
наказанных за коррупционные 
преступления чиновников пере-
валило за 4 миллиона. С учётом 
того что количество членов КПК 
составляет около 90 миллионов 
человек, цифры впечатляющие. 
Уголовная ответственность и 
срок от 1 до 7 лет светят при взят-
ке от 5000 юаней (примерно 58,5 
тысячи рублей), если же сумма 
меньше, то коррупционера ждёт 
строгое дисциплинарное взыска-
ние и понижение в должности. За 
последние пять лет к уголовной 
ответственности привлекли 101 
функционера центрального 
аппарата КПК: чаще всего по-
падаются на мзде руководители 
провинций, городов централь-
ного подчинения, национальных 
топливно-энергетических, фи-
нансовых, страховых и транс-
портных компаний. Кроме того, 
в 2017–2020 годах из-за рубежа 
в Китай репатриировали более 6 

тысяч беглецов: только в 2019-м 
они возвратили в бюджет страны 
около 586 миллионов долларов 
США.

Деньгами взятки в Китае 
обычно не берут: доходы и 
расходы чиновников находятся 
под пристальным вниманием 
дисциплинарных и надзорных 
комиссий ЦКПД. Коррупционе-
ры низкого звена не чужды не-
законным подаркам, субсидиям, 
нецелевому использованию слу-
жебных машин, путешествиям и 
покупкам за государственный 
счёт, расточительным свадьбам 
или похоронам. А те, кто летает 
под «небесами», предпочитают 
получать за своё покровитель-
ство бизнесменам и организо-
ванным преступным группам 
материальные блага иного рода 
– дворцы на берегу моря, ро-
скошные квартиры, дорогие 
яхты и автомобили, которые 
записывают на подконтрольных 
лиц или родственников.

В частности, в 2012 году весь 
Китай потрясла история гибели 
23-летнего сына экс-начальника 
канцелярии ЦК КПК Лин Цзи-
хуа. Молодой человек врезался 

в бетонную стену на автомо-
биле «Феррари» стоимостью 
полмиллиона долларов. Этот 
факт привлёк внимание органов 
партконтроля: официальной 
зарплаты Лин Цзихуа не хва-
тило бы на покупку спорткара. 
Он попытался замять гибель 
отпрыска, используя связи в 
полиции, но это ему не помогло: 
за коррупцию суд приговорил 
высокопоставленного чиновника 
к пожизненному сроку.

Смертную казнь к государ-
ственным ворам в Китае при-
меняют всё реже: она возможна 
при получении взятки на сумму 
от 100 тысяч юаней (более 1,1 
миллиона рублей). Однако в 
последнее время высшую меру 
наказания заменяют на пожиз-
ненное заключение. Если же 
суд всё-таки выносит смертный 
приговор, то его исполнение при-
даётся огласке по центральному 
телевидению КНР. После казни 
родственникам коррупционера 
предъявляют счёт на 8 юаней 
(93,5 рубля) за две пули, которы-
ми его расстреляли. Буквально 
на прошлой неделе суд в Тянь-
цзине казнил экс-председателя 

государственной компании по 
управлению активами China 
Huarong Лай Сяоминя. След-
ствие установило, что во время 
работы на этом посту он полу-
чил взятки на 280 миллионов 
долларов, у него было свыше ста 
квартир и столько же любовниц, 
которых он устраивал на работу 
в госкомпанию.

ОДОБРЕНИЕ НАРОДА
Китайская цивилизация на-

считывает не одно тысячелетие: 
в её истории были разные ди-
настические периоды, которые 
сменяли друг друга в результате 
народных восстаний и крестьян-
ских волнений. Одной из их 
главных причин были коррупция 
и произвол чиновников. Так, в 
184–205 годах в Поднебесной 
произошло восстание Жёлтых 
повязок – оно привело к паде-
нию династии Хань, в 1628–1647 
годах крестьянская война по-
служила концом империи Мин, 
а Тайпинское восстание 1850–
1864 годов было предвестником 
свержения последней китайской 
империи Цин. К слову, первый 
председатель КНР Мао Цзэдун 
рассматривал тайпинов как рево-
люционеров-героев, поднявших-
ся против коррумпированной 
феодальной системы.

Исторический опыт всегда 
был предметом пристального 
изучения Компартией Китая. 
Её руководство провозгласило 
искоренение мздоимства клю-
чевым фактором политической 
стабильности в стране. В 1997 
году председатель КНР Цзян 
Цзэминь в статье для газеты 
«Жэньминь жибао» отметил, 
что борьба с коррупцией явля-
ется серьёзным политическим 
сражением, от которого зависит 
существование либо гибель 
партии и государства. Такой же 
точки зрения придерживался 
следующий руководитель стра-
ны Ху Цзиньтао. В докладе на 
XVII съезде КПК в октябре 2007 
года он прямо заявил: «Реши-
тельная борьба с коррупцией и 
эффективное предупреждение 

её возникновения определяют 
симпатии и антипатии народа, 
являются залогом жизнеспособ-
ности самой партии, основными 
политическими задачами, ко-
торым партия должна уделять 
постоянное внимание».

Поэтому вполне естественно, 
что нынешний председатель 
КНР Си Цзиньпин видит свою 
первостепенную цель в борьбе с 
коррупцией. По его инициативе 
в 2012 году в Устав КПК внесли 
«правила восьми пунктов», ко-
торым неукоснительно должны 
следовать партийные чиновники. 
С тех пор их постоянно обнов-
ляют, но суть остаётся прежней: 
члены Компартии обязаны вести 
скромный образ жизни, поддер-
живать самодисциплину, строго 
выполнять предписания партий-
ного руководства, не предавать-
ся гедонизму, формализму и 
расточительству. Особую акту-
альность эти правила приобрели 
в этом году, который открывает в 
Китае 14-ю пятилетку. Она долж-
на обеспечить социально-эконо-
мическое развитие Поднебесной 
путём строгого политического 
надзора за членами КПК.

Китайский народ одобряет 
антикоррупционную кампанию: 
люди видят, что власти их слы-
шат и молниеносно реагируют 
на любые проявления взяточ-
ничества. По данным директо-
ра Центра демократического 
управления и инноваций Эш при 
Гарвардском институте в США 
Тони Сайча, с 2003 года до-
верие к КПК неуклонно растёт: 
15-летние социологические 
опросы в разных провинциях 
Китая показали, что 95,5 про-
цента граждан КНР полностью 
или частично удовлетворены 
действиями Компартии. Про-
гресс, достигнутый в борьбе 
с коррупцией, построении чи-
стого правительства и улуч-
шении партийного поведения, 
позволил Поднебесной стать 
одним из мировых лидеров в 
экономике и полностью лик-
видировать бедность к началу 
новой пятилетки.

Китай побеждает коррупцию
Борьба со взятками — ключевой фактор внутренней стабильности в КНР

В работе Пятого пленума 19-й ЦКПД участвовали председатель КНР Си Цзиньпин 
и члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван 
Ян, Ван Хунин, Хань Чжэн и Чжао Лэцзи
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Переболевшим коронавирусом 
вакцина не нужна?
В редакцию «Облгазеты» обратился житель посёлка Ачит Влади-
мир Красносельцев. Он тяжело переболел коронавирусом в августе 
прошлого года и боится заболеть повторно, но при этом не понима-
ет, может ли поставить прививку от COVID-19 сейчас или это лучше 
сделать позже? 

– Возможно ли заразиться коронавирусом повторно? – спраши-
вает Владимир Красносельцев. – Или же можно больше не бояться 
подхватить эту заразу и не ставить никакую прививку? 

Вопрос, можно ли повторно заразиться COVID-19, сейчас волну-
ет многих. На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голи-
кова официально заявила, что случаи вторичного заражения коро-
навирусом единичны.

По словам ведущего эксперта Национальной медицинской ассо-
циации по развитию экспертной деятельности в сфере лаборатор-
ной диагностики Александра Соловьёва, возможность повторного 
заражения COVID-19 действительно существует – это подтверждает-
ся наблюдениями и научными данными. Изменения вируса позволя-
ют ему уклоняться от антител, выработанных ранее. Эту информа-
цию журналисту «Облгазеты» подтвердили и в оперативном штабе 
по борьбе с коронавирусом в Свердловской области. 

– В нашем регионе есть единичные случаи повторного зараже-
ния, – сообщили в региональном оперштабе. – Как правило, их реги-
стрируют у людей с особенностями здоровья. По каждому случаю за-
болевания проводится эпидемиологическое расследование, на дан-
ный момент точное число таких случаев не подсчитано. Данная ин-
формация сейчас представляет собой скорее научно-медицинский 
интерес, чем эпидемиологический.

Что касается вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом, то 
здесь точки зрения специалистов разнятся. Так, в подробном материа-
ле «Облгазеты» о вакцинации от COVID-19 (см. «ОГ» №8 от 20.01.2021), 
Александр Соловьёв отмечал, что ничего страшного не произойдёт, ес-
ли прививку от коронавируса получит человек с антителами – иммунная 
система просто ещё раз простимулируется. Однако Татьяна Голикова на 
прошлой неделе заявила, что перенёсшим коронавирусную инфекцию 
не рекомендуется прививаться, даже если уровень антител начал сни-
жаться или близок к нулю. По словам вице-премьера, клеточный имму-
нитет, скорее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае 
встречи с вирусом. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Ха-
ритонов придерживается похожего мнения. 

– Если есть сомнения, то лучше всего перед вакцинацией от коро-
навируса сдать тест на наличие антител, – считает Александр Харито-
нов. – Но если человек уже переболел COVID-19, то в течение шести 
месяцев после выздоровления ставить прививку не рекомендуется. 

В оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской обла-
сти «Облгазете» сказали, что наличие антител после заболевания не 
является однозначным противопоказанием к вакцинации.

– При этом каждый случай индивидуален, – отмечают в опершта-
бе. – Специалисты советуют согласовывать решение о необходимо-
сти проведения вакцинации со своим врачом на основе осмотра и 
клинических данных пациента.

КСТАТИ. По мере проведения массовой вакцинации от корона-
вируса всё больше людей, поставивших прививку, отмечают ухуд-
шение самочувствия. У кого-то в первые дни после вакцинации про-
является слабость, ломота в мышцах, головная боль и заторможен-
ность, а у кого-то поднимается температура до 37–38 градусов. По-
добные симптомы были и у некоторых привившихся сотрудников 
«Облгазеты». Но как быть, если плохо настолько, что тяжело идти 
на работу? Некоторым работодатели благодушно разрешают отле-
жаться дома или поработать дистанционно, однако в оперштабе от-
мечают, что можно взять и больничный. 

– Пациенту необходимо вызвать врача на дом, – сказали «Облгазе-
те» в региональном оперштабе. – Решение о выдаче больничного участ-
ковый примет, исходя из общего самочувствия привитого: наличие по-
вышенной температуры тела, ломоты в мышцах и головной боли.

Анна КУЛАКОВА

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге заверши-
лись трёхдневные собеседо-
вания конкурсной комиссии 
с претендентами на пост мэ-
ра. Их прошли 42 кандида-
та из 43 допущенных – к рас-
смотрению думой рекомен-
дованы трое. В этот же день 
свердловские единороссы 
назвали кандидата, которого 
поддерживают на конкурсе.По итогам работы комис-сии в шорт лист вошли врип главы Екатеринбурга Алексей 
Орлов, глава Ленинского райо-на Дмитрий Ноженко (за них комиссия проголосовала еди-ногласно) и депутат Заксобра-ния области Михаил Зубарев – он  получил пять голосов «за» из шести. Именно из них выбе-рут депутаты нового главу.После этого конкурсная ко-миссия приняла ещё одно ре-шение – выбрала кандидата для рекомендации к избранию на пост мэра. Снова шесть рук поднялись за Орлова.Эту информацию членам президиума политсовета реги-онального отделения партии озвучил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Затем перед ними выступил гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. – Я лишь хочу спросить: ка-кой нам нужен мэр? По моему мнению, этот человек должен быть высококлассным профес-сионалом, обладать компетен-циями в сфере муниципально-го управления, уметь работать 

в команде. Он должен соответ-ствовать масштабам тех за-дач, которые предстоит реали-зовать в Екатеринбурге – это подготовка к 300-летию горо-да, к Всемирным студенческим играм, – отметил губернатор. – От себя могу сказать лишь од-но – мне было жаль отпускать Алексея Орлова на эту важную и нужную работу. Я предлагаю членам президиума поддер-жать кандидатуру Алексея Ва-лерьевича как кандидата на должность главы муниципаль-ного образования. От этого ре-шения выиграют и жители, и бизнес-сообщество, и промыш-ленные предприятия. Я буду поддерживать команду Алек-сея Валерьевича.Сам Алексей Орлов при-знался, что осознаёт, какая от-ветственность на него возла-гается:– Я обязуюсь поддерживать постоянные коммуникации с жителями, бизнесом, взаимо-действовать с городской ду-мой, областными структурами.На рабочей встрече при-сутствовала и руководитель фракции единороссов в горду-ме Ира Овчинникова. Напом-ним, что окончательное реше-ние остаётся именно за депу-татами. Они 9 февраля выбе-рут человека, который возгла-вит уральскую столицу. У «Еди-ной России» в гордуме боль-шинство  – 19 из 36 голосов. На следующей неделе, после засе-дания фракции, их станет 20 – 
Любовь Боркову вчера приня-ли в ряды единороссов. 

Члены президиума политсовета реготделения партии 
«Единая Россия» единогласно поддержали Алексея Орлова 
(на фото в первом ряду второй справа)Гордума выберет главу Екатеринбурга из трёх кандидатов
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Встреча с Александром 
Левиным состоялась 
в екатеринбургском Доме 
журналиста, потенциал 
которого, по его мнению, 
раскрыт ещё не до конца

Рудольф ГРАШИН
Сегодня человеку, который 
во власти прошёл путь от 
первого пресс-секретаря 
губернатора Эдуарда Россе-
ля до руководителя его ад-
министрации,  ныне – пред-
седателю Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти, председателю Сверд-
ловского творческого сою-
за журналистов Александру 
ЛЕВИНУ исполняется 
70 лет. Накануне юбилея 
известный уральский жур-
налист и общественный де-
ятель рассказал «Облгазе-
те», почему пошёл в журна-
листы и почему журнали-
стика не умрёт. 

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ 
ЖУРНАЛИСТОМ В БЫВШЕМ 
СССР? Надо любить профес-сию, всё время учиться жур-налистике, а значит, учить-ся жизни. У кого? У своих чи-тателей, авторов, коллег. Для журналистики самое важное – школа жизни.

ЖУРНАЛИСТИКЕ УЧИЛ-
СЯ У ОТЦА. Юрий Абрамович 
Левин был военным корре-спондентом, прошёл всю вой-ну, дошёл до Берлина. Он ча-сто брал меня в типографию – до сих пор помню это захва-тывающее до мурашек на ко-же зрелище, когда включа-лась ротационная машина и на ней появлялась газета. 

ЖУРНАЛИСТИКА – СО-
СТОЯНИЕ ДУШИ. Когда ухо-дил на госслужбу, были со-мнения: только что выбра-ли на должность заместителя редактора «Вечёрки» и вдруг зовут на должность пресс-секретаря Эдуарда Росселя. Многие друзья говорили: да не иди ты туда, всё творче-ское начало потеряется. Но я благодарен судьбе и Эдуарду Эргартовичу. Позднее понял, что оставаться журналистом можно, находясь и на гос-службе. Новое место позволи-ло расширить кругозор, уви-деть много новых людей. 

С БЫВШИМ ШЕФОМ – НА 
СВЯЗИ. Конечно, и сейчас об-щаемся с Эдуардом Эргарто-вичем по телефону. В связи с пандемией личных контак-тов стало меньше.

НУЖНО НЕ ПОСТУПАТЬ-
СЯ ПРИНЦИПАМИ И СЛЕДО-
ВАТЬ ТОМУ, ЧТО ТЫ СЧИТА-

ЕШЬ НУЖНЫМ. Секрета в том, как оставаться востребо-ванным, нет – многое зависит от взглядов, позиции, жиз-ненных установок.
ВАЖНО УСЛЫШАТЬ 

ВСЕХ. Меня с детства учи-ли – если за что-то берёшь-ся, отдавай себя делу полно-стью. Так и стараюсь посту-пать. В редакции «Вечёрки» работал заведующим отде-лом писем, долгое время вёл сатирический раздел «Пя-тый угол», который состо-ял из небольших критиче-ских заметок. Самое глав-ное в подготовке таких пу-бликаций — обязательно выслушать все стороны. Так же поступаем и при обсуж-дении важных тем в Обще-ственной палате.
ПЕРЕЖИВАЮ ИЗ-ЗА НЕ-

ПРАВДЫ. Главная проблема современной журналисти-ки – неправда, фейк, как сей-час говорят, хотя я не очень люблю это слово. Журнали-стика должна нести добро. Это – истина. Это не значит, что нельзя критиковать, но нельзя врать, оскорблять, передёргивать факты в уго-ду интересам. Современные технологии породили явле-ние, когда журналистом мо-жет объявить себя любой, опубликовать информацию, и ему ни за что отвечать не придётся. Но поскольку жур-налистика – зеркало нашей жизни, она переболеет этим. Иногда говорят – вот, журна-листика умирает. Это лукав-ство: журналистика не мо-жет умереть, ведь журнали-стика – сама жизнь, а жизнь вечна.

ВОЗМОЖНО, ПРОФЕС-
СИЮ ПРОДОЛЖАТ ВНУКИ. Их у меня два: один уже в школу пошёл, другой – ещё нет. Дочка не журналист. 

СЕКРЕТ КРЕПКОЙ СЕ-
МЬИ – ЛЮБОВЬ. С супругой 
Галиной мы уже 47 лет вме-сте – учились в одной школе, в одном университете, но на разных потоках. К слову, она 

до сих пор ведёт на телеви-дении авторскую программу «Рецепт».
ФУТБОЛ – ЛЮБОВЬ С 

ДЕТСТВА. До сих пор болею за наш «Урал», хоть и пере-стал быть председателем со-вета директоров клуба, вни-мательно слежу за мировыми футбольными событиями. 

Истины Александра Левина


