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Отправляясь в минувшую среду 
на встречу с читателями нашей газеты 
в библиотеку № 4 на улице Чкалова, 
мы, журналисты, слегка волновались.  
И не зря. На встрече разгорелись 
ожесточенные споры 
о чистоте русского языка и о том, может 
ли газета воспитать в подрастающем 
поколении чувство патриотизма. 

Патриотично, грамотно Патриотично, грамотно 
и интереснои интересно

От корки до корки
Однако в целом  наша тре-

вога была напрасной.  «Город-

ские новости» любят и изучают 

от «корки до корки».

– Вы не представляете,  я ка-

ждую среду жду почту. Все ду-

маю: вот сейчас пойду за газетой! 

– призналась Нина  Алексан-

дровна Стукановская. – В «Го-

родских новостях» ищу матери-

алы о музеях, особенно о Музее 

истории города. С наслаждением 

читаю  о городах-побратимах и 

любую информацию о культуре. 

– Спасибо газете за то, что 

она вовремя откликается на все 

события в городе, – передала 

благодарность от группы чита-

телей, не присутствовавших на 

встрече  по состоянию здоровья, 

председатель правления «Ассо-

циации жертв политических ре-

прессий» Валентина Федоровна 

Мавроди.

Как выяснилось, нашим чи-

тателям нравятся очерки о про-

стых людях, о людях труда.  Они 

вырезают и собирают наши ста-

тьи на историческую темати-

ку. Нравится им рубрика «Гор-

справка», где даются ответы  на 

конкретные вопросы горожан. 

И, конечно, они  в восторге от 

странички «Будьте здоровы». 

Правда, прозвучал наказ писать 

о здоровье чаще, особенно о том, 

где и какие медицинские услуги 

можно получить бесплатно. 

Были и другие пожелания. 

Например, печатать местных по-

этов и вообще уделять  внима-

ние литературному творчеству 

горожан. Просили больше  ин-

формировать через газету  об  ис-

полнении властями требований 

ярославцев, публиковать чаще 

статьи патриотической направ-

ленности, чтобы  могуче и силь-

но звучало слово «Родина».

Была и жесткая критика 
– Мало внимания уделяе-

те экономическим и социаль-

ным вопросам! – рубанул ве-

теран ЯМЗ Борис Михайлович 

Горшков. –  Недостаточно кри-

тики и анализа сегодняшней не-

простой жизни.

Для нас  важны все пожела-

ния читателей. Они «не дают  ус-

нуть»,  не позволяют работать 

спустя рукава.  Сегодня в Ярос-

лавле осталось очень мало га-

зет, особенно  своих, местных, и 

«Городские новости»  чувствуют 

большую ответственность за все-

стороннее  освещение жизни  го-

рода: через 50 лет  именно по на-

шей газете люди будут изучать,  

как жили ярославцы, что их вол-

новало, чем они занимались. 

– Где информация, откуда 

взялось богатство у нынешних 

миллионеров?  И скажите, за по-

следние 25 лет мы стали жить 

лучше или хуже? – в лоб спроси-

ла Зоя Даниловна Сокова.

Наш  главный  редактор Ири-

на Ваганова сказала, что одно-

значного ответа нет, хотя она 

считает, что лучше. И уж точно  

свободы стало больше, а свобода 

уже  сама по себе  ценность:

 – В советские годы встреча 

журналистов  с читателями  без 

согласования с обкомом партии 

была бы невозможна. 

Но, несмотря на то что сво-

боды слова и самовыражения в 

целом стало больше, в деятель-

ности СМИ сегодня много про-

блем. Сохраняется неформаль-

ная цензура, сильна самоцен-

зура, когда журналист  по раз-

ным причинам  не может под-

нять ту или иную тему.  Сильно 

ограничен доступ к  информа-

ции. Вот почему мы не можем 

его, – пожелал читателям жур-

налист  Анатолий Кононец. 

В защиту русского языка
Зато во власти газеты вместе с 

писателями хранить русский  ли-

тературный язык. Кстати, вопрос 

деградации русского литератур-

ного языка наших читателей со 

стажем волнует  остро. И это здо-

рово. Они спрашивают, поче-

му вместо «помощь» часто гово-

рят help, а вместо «сейчас» пи-

шут «щас». Но в «Городских но-

востях» нет и не будет «щасов». 

Здесь работают и редакторы, и 

корректоры, прекрасно владею-

щие русским языком. Мало того, 

газета взяла на себя обязанность 

поддерживать грамотность не 

только на своих страницах, но и 

на улицах города, а именно вычи-

тывать  информационные стен-

ды, которые мэрия размещает в 

Ярославле. 

Наши собеседники отнес-

лись к этой информации с вос-

торгом, им хочется, чтобы моло-

дежь  читала не только Фейсбук, 

но и их любимые «Горновости» и 

находила в издании интересные 

для себя статьи. 

Мы   обещаем со всей тщатель-

ностью проработать этот вопрос 

и благодарим наших  читателей 

за любовь.  А самому преданно-

му читателю, библиотекарю Аэ-

лите Анатольевне Кобяковой,  на 

встрече вручили благодарствен-

ное письмо и книгу в подарок.  

Елена СОЛОНДАЕВА
 Фото  Ирины ШТОЛЬБА

 Огромную благодарность за 

организацию этой встречи вы-

ражаем заведующей библио-

текой-филиалом № 4 Елене 

Юрьевне Князевой.

подробно рассказывать и тем 

более критиковать работу кон-

кретных предприятий, говорить 

о массовых сокращениях на за-

водах, о нарушениях КЗоТа, о 

финансовых махинациях, как 

того требует Борис Михайлович 

Горшков. 

Отметим, что наши читате-

ли часто преувеличивают силу 

газеты. Это, безусловно, прият-

но, но ставит нас в неловкое по-

ложение. СМИ сами по себе не 

могут решать глобальные про-

блемы общества. Задача газеты –

информировать, поднимать во-

просы, критиковать, указывать 

слабые места, вставать на защи-

ту людей.  Но она не может  и не 

должна ремонтировать крыши, 

строить дороги  и  подменять со-

бой действующие государствен-

ные структуры.

– Люди могут и должны до-

биваться справедливости! Фор-

мируйте запрос к властям, а 

наша задача – помочь отстоять 

Елена Юрьевна Князева 
открыла встречу.

Борис Михайлович Горшков. 

Валентина Федоровна Мавроди (справа) среди участников встречи.

Аэлита Анатольевна Кобякова.

Журналисты Елена Солондаева, Ирина Ваганова, Анатолий Кононец и Владимир Кобылинский. Наши преданные читатели.


