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Слева от входа — проем, запол<
ненный до потолка зайцами, мед<
ведями, слонами и прочими плю<
шевыми игрушками — половину из
них Татьяна сделала своими руками,
половину ей подарили. Но не это ув�
лечение всей ее жизни. У Татьяны ог�

ромная коллекция уникальных
эксклюзивных сценариев (в них нет
ни единой чужой мысли и слова —
все ее), множество стихов и расска�
зов, роман. 

Она всю жизнь занимается самооб�
разованием. У стены — старая кро�
вать. Когда садишься на нее, потолок
становится выше. В комнате может
стоять не больше двух человек, чтобы
один из них мог развернуться или
пройти, второму нужно сесть. Столом
для гостей служит табуретка. На ней
пирожки с яблочным повидлом (они
есть в каждом доме), ванильное мо�
роженое и пара кружек с чаем. 
В этой комнате я оказалась спустя
месяц после выхода первой публика�
ции.

О том, что в селе Петропавловка
местный глава хочет уволить ди<
ректора Дома культуры из<за пло<
хого результата «Единой России»
на выборах, я узнала от редак<
ции. Мне позвонили из Москвы
(сама я жила и работала в Воро<
неже) и рассказали, что местные
жители обратились к ним с
просьбой о помощи. 
Позже я выяснила, что селяне 
писали во все инстанции и газе<
ты, но «ответов никаких нет, де<
ла наши зашли в тупик, и надеж<
да только на Вас». Откликнулась 
одна «Новая газета». А я недавно
начала с ней внештатно сотрудни<
чать, накануне была в редакции,
и про меня вспомнили. 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

ЮЛИЯ РЕПРИНЦЕВА,
ЖУРНАЛИСТ,
ВОРОНЕЖ

ВЯЧЕСЛАВ И ТАТЬЯНА
ИВАНОВЫ — ОНИ ЗВОНИЛИ,
ПИСАЛИ, ОБИВАЛИ ПОРОГИ,
ОДНИМ СЛОВОМ, ПРОБИВАЛИ
ИНФОРМАЦИОННУЮ СТЕНУ —
ЖИВУТ В СТАРОМ ДОМЕ НА
КРАЮ СЕЛА. ЗДЕСЬ ОНИ
ВРЕМЕННО, НА ЭТО ЕСТЬ НЕ
ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫЕ ПРИЧИНЫ.
НЕБОЛЬШАЯ ТЕМНАЯ КОМНАТА,
В КОТОРОЙ МЫ СИДИМ,
ЗАСТАВЛЕНА СТАРОЙ МЕБЕЛЬЮ. 



большие победы маленьких людей

17журналистика и медиарынок 2 2016

Она появилась на сайте «Новой га�
зеты». Просмотров получилось чуть
больше 15 тысяч. Коллеги рассказа�
ли, что это вполне приличный ре�
зультат для такого материала. Для
жителей же Петропавловки эти циф�
ры не имели значения. Важно было
другое — про их село написали в фе�
деральной прессе! 

После моего звонка главе села в ту
же ночь в Дом культуры завезли ба�
тареи, говорят, отопления там не бы�
ло с 1998 года. В тот момент шел пла�
новый ремонт ДК, скорее всего, отоп�
ление там появилось бы в любом слу�
чае, но мой звонок, видимо, ускорил
процесс, раз рабочие приехали
ночью. Но большого эффекта текст
все же не произвел. Глава села по�
прежнему грозил директору Дома
культуры увольнением и чинил пре�
пятствия в работе. 

Весь месяц Ивановы заваливали
меня письмами и звонками. Я и са�
ма интересовалась. Жизнь села Пет�
ропавловка стала частью моей. Бла�
годаря этим сообщениям я следила
за прошлым и настоящим Петропав�
ловки в режиме онлайн, на фоне это�
го все остальное перестало казаться
интересным и важным. Каждый день
я получала по несколько писем и
звонков, однажды звонок раздался в
субботу, в семь или шесть утра, в дру�
гой раз разговаривали до поздней
ночи. 

Ивановы присылали фотографии,
документы, рассказывали о пробле�
мах и претензиях, которые накопи�
лись у селян за много лет к главе. То
он сгружает стройматериалы для сво�
его дома прямо посередине села, то

непонятным образом расходует бюд�
жетные средства, то выдумывает но�
вую тактику выдавливания моего ге�
роя с работы. 

«Продолжение банкета», «И смех, и
грех», «Вообще шок!» — с такими за�
головками приходили письма. И поч�
ти в каждом письме или звонке зву�
чала одна и та же просьба: «Приез�
жайте! Вы нам здесь очень нужны».

Я хотела, очень, и я знала, что
поеду. Но одно дело поехать, а дру�
гое — опубликовать собранный мате�
риал. В тот момент я осталась без ра�
боты (возможно, причиной того, что
меня «ушли», стала публикация о
Петропавловке в «Новой газете»;
один из учредителей мне прямо на�
писал: зарплату пусть тебе там пла�
тят) и потому обратилась сразу в три
редакции — две воронежские и одну
московскую, с просьбой оформить
мне командировку, и везде мне отве�
тили отказом: «Командировка? В Пет�
ропавловку? Нет, нам это не надо». 

Моя бывшая редакция была связа�
на контрактами на информационное
обслуживание с областной админист�
рацией, и такой текст у них в принци�
пе не мог появиться, другое издание
не хотело брать расходы на себя, для
московской редакции продолжение
было не нужно — слишком мелко. 
А Петропавловка — это 300 километ�
ров от Воронежа. Но меня там ждали,
буквально умоляли приехать. Не
ехать было нельзя. 

Когда я ушла из одной редакции, но
еще не оформилась в другой, я поз�
вонила Вячеславу и все объяснила.
Так, мол, и так, я сейчас без работы,
сразу три редакции отказали в ко�

мандировке. Он ответил: «Не пробле�
ма, доставим и разместим, вы только
приезжайте». «Вы понимаете, я могу
приехать, но толку�то? Где я буду пуб�
ликовать продолжение? Никому это
не нужно». «Я все понимаю, ваш при�
езд поддержит нас морально. Нам
больше ничего и не нужно. Здесь
никто не верит, что приедет журна�
лист из Москвы». И я поехала. 

На месте оказалось (вполне
предсказуемо), что селяне не очень
понимают, как работать с журна<
листами. Мне обещали дать какой�то
невероятный компромат на двух 
глав — села и района, с документами,
фотографиями и проч. Доходило до
смешного: по телефону боялись гово�
рить, лишь заговорщически шептали:
«Мы уже много лет собираем, целая
папка, и суды были». 

На месте стало понятно: никакого
компромата нет, а все, о чем мне рас�
сказывали, либо уже было опублико�
вано в прессе, когда она еще была
более или менее независимой, либо
ничем не подкреплялось, либо это
были просто накопленные за годы
обиды. «В районе все земли продали!
Кошмар! Теперь там работает фирма
из другого района!» — «Ну, и что?»
— «Но это наши земли!» — «А разве
их нельзя сдавать в аренду?» — «Ну,
наверное, можно…»

Но как это обычно бывает, едешь
за одним, находишь другое. Вернув�
шись, я написала два материала —
один с планерки (мысль посетить ее
возникла спонтанно) и один о том,
как меня зазывали, я приехала, а в
итоге никто говорить открыто о нару�
шениях на выборах не захотел — ис�
пугались. 
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Эти тексты мне удалось опубликовать с
третьей попытки в одном из воронежских ин�
тернет�СМИ. В московской редакции предска�
зуемо ответили: «Ну, раз директора ДК не уво�
лили, значит, писать не о чем», в еще одной
воронежской редакции меня попросили изме�
нить акцент: опустить любое упоминание «Еди�
ной России» и ее критику, сконцентрировав�
шись на личных негативных качествах главы
села. Я отказалась. 

На какое<то время жизнь жителей села
Петропавловка перенеслась и сосредоточи<
лась в Интернете. Лента комментариев под
двумя моими материалами разрослась до неве�
роятных размеров и уже сама по себе стала
представлять отдельное произведение. Вспом�
нили прошлые обиды друг к другу, высказали
открыто то, о чем многие годы говорили по
кухням. Сообщали такое, о чем могли знать
только местные. Многие эти вещи рассказыва�
ли и мне, с просьбой выключить диктофон или
не публиковать от их имени. 

Был еще один материал, но его, за отсутстви�
ем доказательств, опубликовать не удалось. На
директора ДК пытались надавить через его ро�
дителей. Их вызвали на неформальную беседу
в полицию, и под угрозами расправы над семь�
ей пытались заставить уничтожить документы
в поддержку сына и написать объяснительную
о том, что всю историю о преследовании со
стороны главы села они выдумали: «Если вы не
прекратите собирать подписи в поддержку сы�
на, всей вашей семье в Петропавловке не жить.
Вы, Валентина Васильевна, и ваш сын потеряе�
те работу, а вам, Александр Николаевич, так
как вы безработный, найдем другую статью.
Пострадают и ваши внуки». 

Под давлением от поддержки сына пенси<
онеры все же отказались. Я была у них дома
и видела разорванные листы с подписями —
их испуганная мать директора ДК уничтожила

прямо в кабинете полиции. Дома они хранятся в целлофа�
новом пакете. Рассказывая, как им угрожали, родители
плакали — больно было смотреть. Но эту встречу они ни�
как не зафиксировали документально, доказательств не
было, а значит, публиковать нельзя.

«Я была у них дома 
и видела разорванные
листы с подписями —
их испуганная мать
директора ДК
уничтожила прямо 
в кабинете полиции».

Директор ДК Сергей
Шевцов



Мой приезд произвел эффект ра<
зорвавшейся бомбы. Намного боль�
ше, чем какая�либо из публикаций.
Буквально на следующий день я по�
лучила следующее письмо от Вячес�
лава: «Как я и предполагал, Ваш при�
езд наделал шуму не меньше, чем
публикации. На центральной улице
Петропавловки резко начали опили�
вать деревья, ремонтировать крыши
зданий, работы не прекращаются ни
на минуту. Только что проезжал мимо
сельского Дома культуры. Там стоит
пять или шесть спецмашин, копают
канавы, газовики шуршат вовсю. Ре�
монт СДК идет полным ходом». 

Чем же закончилась эта история?
Директор Дома культуры по�прежне�
му работает. Сотрудники администра�
ции стали обращаться к нему по име�
ни�отчеству (раньше только «Сер�
гей», «Сережа» и т.д.), когда он захо�
дит в кабинет, наступает тишина.
После моего отъезда не было ни од�
ной планерки с его участием — не
приглашают. По слухам, глава района
боится, что подчиненные могут прий�
ти подвыпившие и сболтнуть лишне�
го, а Сергей возьмет, да и запишет —
диктофонная паранойя осталась. На
людях глава села с ним подчеркнуто
вежлив, в рабочей обстановке обща�
ется посредством приказов. 

Тактика выдавливания продолжает�
ся. Глава села не намерен отступать.
Он, например, собирает жалобы от
школьников и бабушек на то, что не
проводятся дискотеки. Однако, под�
говаривая людей, скромно умалчива�
ет о том, что проводить мероприятия
в аварийном помещении, где ведутся
ремонтные работы, запрещено по за�
кону. 

Устраивает он и различные
представления, вроде того, что бы�
ло на планерке в администрации.
Например, по его распоряжению
провели мероприятие «История
СДК», где селяне должны были рас�
сказать, как хорошо работал Дом
культуры раньше и как плохо рабо�
тает сейчас. 

Глава сельской администрации
лестью и хитростью пытался угово�
рить выступить с таким рассказом и
бывшего директора СДК. Мол, Саша,
как ты хорошо работал, а что сей�
час, выступи на мероприятии, по�
критикуй нынешнего директора. 
А тот пришел к Татьяне, просить,
чтобы она ему речь написала. Та
ему и объяснила, что к чему. Он да�
же на мероприятие не пошел. 

Не намерены отступать ни сам
директор Дома культуры, ни под�
держивающие его Ивановы. «Исто�
рия просто так не закончится. Бу�
дет длительная осада. Пока что это
затишье перед бурей», — уверены
они.

Можно ли говорить о каких<то
результатах? Важно, что молодой
человек заставил себя уважать и
отстоял свои права. Лично я для
себя в этой истории утвердилась в
знании — ехать на место необходи�
мо всегда. Даже если далеко, даже
если это никому, кроме тебя, не
нужно, даже если ты не знаешь, с
каким результатом вернешься,
опубликуют твой материал или нет,
даже если тебя могут уволить.
Ехать надо. Сегодня наступило вре�
мя действий, а не слов.

&&

ALLA ABASTOVA Не выживут даже
сильные. Чтобы выжить, нужно делать
хороший, интересный, качественный
продукт. А для этого нужны средства —
на растущие цены в том числе на бу�
магу и полиграфию. Объем рекламы
продолжает уменьшаться. Значит, при�
дется экономить... И тут уже не до кон�
куренции, так что — откроется прямой
и быстрый путь к смерти.

СВЕТЛАНА ЗАЙЦЕВА В Челябинской
области господдержка составляет от
15 до 25% бюджета редакций. Основ�
ной доход дает реклама. С конца
2014 года рекламные потоки иссяка�
ют. Действительно, малый и средний
бизнес, а это основной наш рекламо�
датель, в кризисе. И даже самые прод�
винутые предприниматели стоят перед
выбором — реклама или другие нуж�
ды. Увы, выбор не в нашу пользу. Гос�
поддержка может быть комплексной.
Льготы по страховым отчислениям,
снижение почтовых тарифов для соци�
ально значимых изданий, гранты.

ИРИНА НЕГАНОВА Даже в пределах
одного региона некоторые районные
газеты бездельничают, получая при�
личные субсидии, а другие пашут, не
имея таковых. Вот бы еще логику расп�
ределения бюджетных денег понять.
Отсутствие четкой нормативной базы в
этом деле — это беда! Потому как это
в целом развращает СМИшную от�
расль.

Наша группа в Фэйсбуке

ГОСПОДДЕРЖКА

ИЛЬЯ ШУМАНОВ Сегодня обсуждали 
с коллегами конкретные механизмы повы�
шения эффективности и прозрачности 
госфинансирования региональных СМИ. 
У экспертов есть две основные точки зре�
ния. Первая — убирать госфинансирова�
ние СМИ нельзя. Убрав госфинансирова�
ние СМИ на уровне регионов — обруши�
тся весь рынок региональных и муници�
пальных СМИ, погибнет вся отрасль.
Вторая мысль: убрать все госфинансиро�
вание. Вначале отрасль обрушится, а 
затем рынок и конкуренция возобновит
баланс. Выживут самые эффективные 
и независимые. Есть еще некая компро�
миссная точка зрения. Что думаете? 


