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К проблеме попа и поповой дочки

Вице-премьер регионального правительства Александр Торба считает, что жители
области доверяют не данным из анонимных телеграмм-каналов, а официальным
источникам информации. Свое мнение он озвучил в эфире программы «Авторитет» на
радио «Комсомольская правда в Калининграде» в среду, 22 ноября.
По словам чиновника, у него не хватает времени отслеживать всю информацию,
которая появляется в сети. Александр Торба заявил, что уследить за всемирной
паутиной невозможно.
«Конечно, есть люди, которые только в этом и живут. Но я скажу: "Люди в этом не
живут". Это узкий круг. Может быть, человек 500, которые смотрят эти вещи. Обычные
граждане смотрят паблики, которые им нужны. Если в муниципалитете, то свои местные
паблики. Например, "Подслушано в таком-то городе", или "Официальная страничка
муниципалитета", или редакция газеты. Это люди смотрят однозначно, смотрят
определенные сайты. Но точно не телеграмм-каналы», - не очень понятно, но
убедительно подчеркнул вице-премьер.
Вообще-то мудрый русский народ давно выразил свое отношение к проблеме выбора:
«Кому нравится поп, кому - попадья, а кому - попова дочка». Это, в общем-то, от целей
зависит. Главное - не настаивать на том, чтобы твой объект был по сердцу и всем
остальным... Или приписывать свои взгляды абсолютному большинству сограждан. А так
- что ж? Вполне допустимый подход.
В связи с чем мы спрашиваем.

А вы откуда черпаете информацию?

Соломон ГИНЗБУРГ,
депутат облдумы 1996-2016 годов
Я доверяю первоисточникам, документам, законам. Я не смотрю телевидение и другим
не рекомендую - оно интоксицирует мозги. Сейчас, например, я черпаю информацию от
первоисточников - российских ученых, поскольку нахожусь в составе российской
делегации в Берлине.
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Витаутас ЛОПАТА,
партия «Яблоко»
Я бы хотел начать с того, что господина Торбу стоит похвалить - причем он заслуживает
похвалы и от федеральной, и от областной властей. Он чиновник и ничего другого и
сказать не мог. Я же, конечно, черпаю информацию из независимых СМИ, в том числе
из интернета, когда моя помощница показывает мне важные новости. Сам я в интернет
не выхожу и в сетях не присутствую - вся эта шелуха мне неинтересна!

Михаил ЦИКЕЛЬ,
вице-губернатор Калининградской области в 2000-2005 годах
На 70 процентов - это Интернет, а на 30 - телевидение и радио. Телевидение - дома, а
радио - в машине в дороге. Что касается достоверности информации, то я абсолютно не
согласен с Александром Торбой. Если хочешь сделать правильные выводы - читай и
анализируй все. К сожалению, официальные СМИ в Калининградской области зачастую
ангажированы - и доверие к ним снижается.

Ольга НОЯНОВА,
главный редактор службы
новостей радио «Серебряный дождь в Калининграде»
Главный источник информации для меня - это, конечно, интернет. Беру черпачок и
черпаю. Черпать надо как можно ближе к источнику чтоб искажений было меньше.

Игорь ПЛЕШКОВ,
генеральный директор
ООО «Томас Бетон»
Любая информация, как нас учили, должна быть подверждена из трех разных
независимых источников. После этого ее еще стоит проанализировыать и сделать
собственные выводы. Так и живем!

Александр ЛОШКАРЕВ,
Польский культурный центр в
Калининграде
Информацию черпаю из всевозможных пабликов. Самый информативный для меня - это
«Дождь», а также телеграмм-каналы. Например, новости быстрее всего появляются
именно в там. Ближайшее будущее - за ними.
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Сергей НЕХОДЦЕВ,
член правления Фонда развития Полесского района
Частично из ТВ - Первый, второй канал, НТВ, а частично - из Интернета: тот же
«Руград», «Ньюкалининград» и из газеты вашей «Тридевятый регион». Надо брать
разные источники и сопоставлять - тогда получается объемная картина происходящего!

Борис ОБРАЗЦОВ,
главный редактор
«Тридевятого региона»
Каждая информация имеет свои корни - иногда это прямой контакт с источником,
иногда телеграмм-каналы или те же «Фейсбук» и «ВКонтакте». Из телевидения смотрю
RTVi, Current Time, «Голос Америки» и «Евроньюз». РБК постепенно дохнет, а «Дождь»
стал занудным и затянутым. Ну а все федеральные каналы стараюсь вообще не
включать, чтоб не сойти с ума.

Сергей ИВУСОВ,
менеджер по грузоперевозкам
Телевизор смотрю лишь с целью понять, чем нам в очередной раз пытаются промыть
мозг, ну, и чисто поржать. А информацию, которой доверяю, ищу в интернете и в
новостях инетернет-телеканалов и радио. Вот на этой неделе дошли руки и до
Телеграмма. Теперь буду и там искать информацию.

Андрей БОГДАНОВ,

пенсионер с активной
гражданской позицией (известный
в интернет-каналах как
Creedence Slade)
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Стараюсь черпать информацию из разных источников. При этом неплохо бы знать, кто
является владельцем данного СМИ. Затем всю информацию анализирую и делаю для
себя определенные выводы. Кстати, отсутствие соответствующей публикации на тех или
иных интернет-порталах, когда тема является топовой на других ресурсах, также
информация для анализа.

Елена ВОЛОВА,
член общественной палаты России
Наипервейший источник для меня - это новостные интернет сайты с динамичной сменой
информации, ну и, конечно, соцсети. Просматриваю высказывания лидеров
общественного мнения и мнение наших обычных граждан.
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