Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству экономики
и территориального развития Свердловской области организовать
сбор предложений от жителей Среднего Урала в проект народной
программы «Пятилетка развития». Свои идеи уральцы могут
высказать на сайте министерства: economy.midural.ru.

ЦИТАТА ДНЯ
В этом году мы закончим строительство второй
очереди прокатного комплекса Каменск-Уральского
металлургического завода. Это будет один из трёх
крупнейших комплексов в мире.
Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, председатель совета директоров ГК «Ренова», —
по итогам рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным
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«Дороги – это наша боль»

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Владимиров

Глава Каменска-Уральского спустя год после вступления в должность
рассказал, какие из предвыборных обещаний даются труднее всего

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Первый замгендиректора
ГУП СО «СООПА» рассказал,
что к ЧМ-2018 уровень безопасности на Южном автовокзале в Екатеринбурге будет не ниже, чем в Кольцово.

II
Митрополит Корнилий

MOSPAT.RU

Ровно год назад
Алексей Шмыков
победил на выборах
мэра КаменскаУральского.
За несколько часов
до итогового
голосования
он рассказывал
«ОГ», что намерен
менять в городе
в случае своей
победы. Среди
обещаний,
например, было
приведение
в порядок дорог.
Спустя год «ОГ»
расспросила главу,
удалось ли это

II

VK.COM/PELMENY_TV

Уральский «пельмень» рассказал, чем его и других
участников коллектива так
зацепил сценарий недавно
вышедшей комедии «Везучий случай», что они впервые согласились сняться в
кино.

IV

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вячеслав Мясников

II

Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ
зафиксирован в Свердловской области
Уровень доверия населения
к СМИ в большинстве регионов России пока не опускается ниже 50 процентов.
При этом телевизор смотрят всё меньше жителей
страны. Таковы результаты
исследования, проведённого фондом «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина и исследовательской
группой «Циркон», сообщает «Российская газета».

В опросе участвовало 35
тысяч человек из всех субъектов страны, для расчётов использовались 50 индикаторов. Предметом исследования
было критическое отношение
к получаемой информации,
желание в ней разбираться,
количество времени, уделяемого разным СМИ, доверие
к газетам, телевидению и радио в целом, а также к местным и региональным медиа.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Нижний Тагил (II)

Впервые со времён раскола
Русской церкви состоялась
встреча Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви с главой
государства.

Станислав БОГОМОЛОВ

№ 46 (8101).

II

КОММЕНТАРИЙ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СМИ?

Софья ДУБИНСКАЯ, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (г.Москва):
— Для меня этот факт очевиден — российские читатели ценят
региональные СМИ больше федеральных. Главная причина в том,
что местный журналист, как говорится, ближе к земле. И если говорить о праве на ошибку, то у него больше ответственности перед читателями, которые живут буквально по соседству. В родную газету
можно высказать претензию и посмотреть в глаза пишущему человеку. Это мотивирует журналистов быть более профессиональными.
В нашей организации есть как частные, так и государственные региональные СМИ. Так вот из числа последних мы можем буквально по
пальцам пересчитать те издания, в которых с достоинством несут имя
журналиста и не позволяют себе прогибаться перед власть имущими.
«Областная газета» среди этих немногих газет.

И выявились интересные
тенденции. Половина аудитории в целом доверяет СМИ.
Самый высокий уровень доверия зафиксирован на Ямале (73 процента), в Севастополе (75) и в Крыму (78), самый низкий — в Ингушетии,
Москве (!) и Тамбовской области (58). Причём оказалось,
что в большинстве регионов местным СМИ доверяют

КСТАТИ
Аудитория телеканалов (и федеральных, и региональных) в Свердловской области, по данным исследования, уменьшилась с 57 до
43 процентов.

больше, чем федеральным.
По этому показателю лидируют Москва (61 процент против 58), Санкт-Петербург (68
против 60), Московская область (60 против 59). Самый
высокий уровень доверия к
региональным СМИ зафиксирован в Свердловской и Воронежской областях (79 процентов), Чечне (78) и Тюменской области с Ямало-Ненец-

В Тобольске начались съёмки исторического фильма, в основе которого — сценарий уральского
писателя Алексея Иванова. Действие картины «Тобол» разворачивается на рубеже XVII и XVIII
веков в Сибири, а в центре сюжета — любовь «петровского птенца» Ивана Демарина и дочери
зодчего, картографа и изобретателя Семёна Ремезова — Маши. В картине зритель увидит много
исторических личностей, которых в том числе сыграли звёзды отечественного кино.
Так, сибирского губернатора Матвея Гагарина сыграл Евгений Дятлов (на фото справа).
«ОГ» представляет большой фоторепортаж со съёмок

IV

ким и Ханты-Мансийским автономными округами (77).
Признаться, не очень-то
и удивили эти цифры. Если
бы, скажем, к «Областной газете», которая в лидерах среди всей региональной прессы в стране по тиражу, не было доверия, не шли бы письма от читателей и не сыпались по электронной почте,
как из мешка, анонсы, прессрелизы, сообщения, жалобы
на местное начальство…
Отдельная тема в исследо-

вании — статус государственных СМИ. В последнее время
часто стали звучать упрёки в
адрес таких СМИ в «карманности». Самое удивительное, что
представители местных СМИ
на своё общественное предназначение смотрят примерно
так же. Как показал ряд опросов, большинство региональных журналистов скептически
относится к идее независимости прессы, почти 70 процентов из них уверены, что государство имеет право и должно

Ольга КОШКИНА

Судаком и городом Берёзовский.
— Сегодня я хочу выразить слова благодарности от
жителей нашего городского
округа нашим шефам — всей
Свердловской области, — сказал Владимир Серов. На протяжении всех трёх лет мы чувствуем поддержку, видим заботу свердловчан о нашем городском округе Судак. Все отрасли жизнедеятельности —
культура, образование, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительная отрасль — получают
грамотную поддержку и помощь. А в декабре прошлого
года при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, Законодательного собрания области, регионального отделения «Единой России» в Судаке
появился памятник покровителю нашего города Стефану
Сурожскому, отлитый ураль-

В Судаке появится аллея
из берёзовских берёзок

СЕРГЕЙ РУСАНОВ

КАДРЫ СО СЪЁМОК

Почти половина читателей сайта oblgazeta.ru живёт за пределами области. В первой десятке городов, где читают «ОГ», на пятом месте —
Париж. В десятке стран — США, Израиль, Германия, Ирландия, Нидерланды. Один наш постоянный читатель живёт в Найроби.

вмешиваться в деятельность
средств массовой информации.
Да, во многих регионах власти считают газеты и телеканалы, учредителями которых
они являются, неким подобием подчинённого департамента. Но ведь тут как дело поставить. В практике нашей редакции главный аргумент журналиста такой: «Тема есть, люди заинтересованы в решении
этой проблемы, надо писать».
Государственный статус издания позволяет ему быть независимым от вкусов рекламодателя и недалёкой публики, позволяет плотно работать с первоисточниками информации
— министерствами, департаментами и другими ведомствами, а ведь именно там формируется среда, в которой мы все
живём, и правила, по которым
действуем. Такие публикации
при достаточном уровне профессионализма, конечно, работают на авторитет и доверие к
региональным СМИ.

Сегодня — третья годовщина со Дня воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией. В канун праздничной
даты глава администрации
Судака Владимир Серов записал для уральцев аудиообращение с благодарностью за шефство над городом, а жители города-побратима Берёзовского привезли в подарок судакчанам три берёзки.

Напомним,
Средний
Урал одним из первых начал
налаживать сотрудничество
с Крымом после вхождения
полуострова в состав России. Было подписано соглашение между правительством Свердловской области и руководством города
Судак и установлены побратимские отношения между

скими мастерами. Мы, судакчане, искренне гордимся своей
историей, культурой, дорожим
своими традициями и всегда
рады нашим гостям, особенно
— из Свердловской области.
В рамках праздника на
центральной площади Судака с праздничным концертом
выступит Уральский народный хор. А главный редактор
газеты «Берёзовский рабочий» Сергей Стуков к трёхлетию «Крымской весны» привёз в Судак три саженца берёзы далекарлийской, взятых
из питомника. Чтобы транспортировать растения на самолёте, их отправили на фитосанитарный контроль продукции и упаковали в багаж.
Первые три берёзки посадят
уже сегодня, в последующие
визиты берёзовская делегация намерена пополнять аллею новыми деревцами.
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Берёзовский (I)
Асбест (II)
Каменск-Уральский (I,II)
Екатеринбург (I,II,IV)

Россия

Планета

Москва (I, II)
СанктПетербург (I, II, IV)
Севастополь (I)
Судак (I)
Тобольск (I, IV)

Германия
(I)
Израиль
(I)
Ирландия
(I)
Казахстан
(IV)
Корея,
Республика (IV)
Нидерланды
(I)
Норвегия
(IV)
США (I)
Украина (I)
Франция (I)

а также
Воронежская
область (I)
Калининградская
область (II)
Краснодарский
край (II)
Красноярский
край (II)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Борис ВАЙСБЕРГ, член Союза российских писателей, дипломант
Бажовской премии, член Общества уральских краеведов:
— На вопрос, что утратила и что обрела Россия в 1917 году,
сейчас, пройдя большой жизненный путь, могу определённо сказать: утратила наша страна многое — свободу печати, свободу слова, право на частную собственность. Потеряла крестьянство, сельское хозяйство. Потеряла миллионы людей. Я сам чудом остался жив… Отец предупреждал меня, любителя поговорить: «Слишком много болтаешь, в том числе о политике. Сам загремишь, и
вся наша семья пострадает из-за тебя». Осознав наконец опасения
отца, я старался не трепаться больше на политические темы.
На второй вопрос, что обрела Россия в 1917 году, могу сказать:
ввела сильную «социалку» — помощь малообеспеченным, бесплатное лечение и образование и прочее. Не случайно Октябрьская революция называлась социалистической. К слову, первые десять лет, вплоть
до 1927 года, сами большевики называли революцию Октябрьским переворотом. А переворот, да ещё вооружённый, — это практически государственное преступление. Опомнившись, они назвали её Великой Октябрьской. С тех самых пор, как я узнал об этом факте, началось моё
прозрение в отношении революции и всего, что последовало. Помню,

мама говорила мне: «Ты — результат
голода в начале 30-х, сын». Позднее,
прозрев, я поправлял её: «Не голода,
мама, а голодомора,
понимаешь разницу?» Мама не верила, а отец подтвердил: да, он
знал об этом, но не хотел обсуждать это дома. Также как и говорить о том, что две семьи — его и мамы, жившие на Украине, едва
не умерли с голоду, точнее — от голодомора…
Поступив в московский вуз, я по заданию комсомола вёл в соседнем ФЗУ кружок изучения биографии Сталина. Конечно, ни одного слова от себя я не имел права говорить. Просто читал биографию вождя по книге «СТАЛИН — биография». Книгу эту, как позднее стало известно, писал сам Сталин…
Через пару лет, в 1953-м, мне, студенту третьего курса, довелось участвовать в прощании с телом Сталина. Сутки протолкались
мы в той кошмарной многомиллионной московской мясорубке. На
своей шкуре, в прямом смысле, понял я, что такое Сталин, «верный
ученик и продолжатель дела Ленина». Октябрьская революция —
дело Ленина, а последующий режим — дело Сталина.
В 1956-м мне было поручено читать вслух перед институтским
курсом закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О культе личности Сталина».
Я читал, а самому вспоминалось, как отец рассказывал: наш родич
Котов был расстрелян как враг народа. До сих пор не знаем, что
ему было инкриминировано… Другой родич отбыл шесть лет лагерей за какой-то дурацкий анекдот. (Такая судьба могла быть и у
меня, если бы отец не предупредил вовремя).
Это то, что страна наша «приобрела» в 1917 году, одновременно утратив чувство свободной жизни.

