
Взаимодействие должно опираться на общие интересы

Татьяна ФЕДЯЕВА, "Приокская газета" (г.Таруса, Калужская обл.)

Есть такое хорошее выражение: "Заблуждаться – это человеческое, прощать – божественное, а
конфликтовать – дьявольское". Так вот,  мы живем в сетях дьявола, и я в том числе, потому что
постоянно конфликтую. Я вообще–то очень миролюбивый человек, но как–то так получается, что
всегда  вхожу  в  конфликт.  Сейчас  против  меня  возбуждено  три  уголовных  дела.  Последнее
возбудила аж Генеральная прокуратура. Это при том, что я, как мне кажется, не мошенница.

Виной всему наша уникальная, совершенно замечательная газета, которую я очень люблю. Ее
любят и читатели. В прошлом году у нас был опубликован материал о том, как убирали ревизора. О
женщине,  которая,  работая  в  горфинотделе,  обнаружила  существование  незаконного
внебюджетного фонда, из которого получали деньги, как вы понимаете, все чиновники. При средней
зарплате в 500 рублей чиновники горфинуправления в среднем получают 4 тысячи. Я думаю, что в
других городах и областях получают примерно так же. Просто вы об этом не знаете.

Но вся  пикантность  ситуации заключается в  том,  что  из  этого  же незаконного  внебюджетного
фонда  прикармливали  некоторые  общественные  организации.  Давали  понемножку  инвалидам,
ветеранам,  пенсионерам и  т.д.  Я понимаю,  что  общественным организациям надо помогать.  Но
помогать надо только на законной основе. А лучше всего не помогать, а дать возможность людям
самим заработать и получить то, что им положено по закону.

И вот эта женщина обнародовала эти факты. Произошло то, что и должно было произойти. Ее
отправили в психбольницу. Естественно, предварительно избили в милиции. Все как положено.

Выяснилось,  что  ни  одна  газета  не  берется  за  эту  тему.  Почему?  Потому  что  торчат  уши  и
прокуратуры, и администрации, и суда, и т.д. Пришлось вмешаться нам. Женщину из психбольницы
выпустили.  Опубликованный  у  нас  материал  по  этой  теме  благодаря  помощи  некоммерческих
организаций стал известен везде. Его перепечатали "Известия", потом "Таймс", "Нью–Йорк таймс" и
другие издания. Следующий этап. Принесли мне материал о том, куда же идут эти деньги. Тяжелое
впечатление.  Оказалось,  что  берут  все:  законодательная  власть  берет,  исполнительная  власть
берет,  судебная  власть  берет,  четвертая  власть  берет  и  общественные  организации  берут.  А
организовал  этот  внебюджетный  фонд  бывший  представитель  президента,  ставший  городским
головой.

Мы подготовили публикацию "У кого рыльце в пушку". Среди прочих фактов в этом материале
сообщалось о том, что областной прокурор Привалов, в частности, получил с такого–то счета по
такому–то распоряжению такую–то сумму. А надо сказать, что два года назад в нашей газете был
опубликован фельетон под названием "Крестный отец калужской мафии". В нем говорилось о том,
что исчезают люди, людей убивают, и хотя бандиты всем известны, но уголовные дела закрывают. И
закрывает их прокурор П.

Любопытно, что в областной Думе во время утверждения прокурора на следующий срок кто–то из
депутатов задал вопрос: "А прокурор П. – это случаем не областной прокурор Привалов?". Прокурор
Привалов  встает  и  говорит:  "Да  Вы что,  я  честный  человек,  и  вообще это  анонимка,  я  на  нее
отвечать не буду". Депутаты дружно оставляют его на следующую пятилетку.

Потом  появляется  вот  этот  материал  "У  кого  рыльце  в  пушку".  И  прокурор  Привалов  подает
исковое заявление, в котором оценил свои честь и достоинство в 30 миллионов рублей. Когда я в
1990 году защищала мои честь и достоинство, то их оценили в три тысячи. Но это к слову. И когда
начался  суд,  нас  стали  защищать  разные  люди:  коммунисты,  демократы,  какие–то  совершенно
неожиданные  люди.  Они  пришли,  грамотно  подготовившись.  У  них  были  доверенности  от
общественных  организаций,  протоколы  собраний,  которые  выдвинули  общественного  защитника
газеты. Приходило много людей, которым мы оказались нужны.

Почему  это  произошло?  Потому  что  мы  сотрудничаем  почти  со  всеми  общественными
организациями. Представители Фонда репатриации сидят каждую пятницу в редакции и принимают
беженцев, вынужденных переселенцев. Правозащитная женская организация "Любава" приглашает
в  поездку  по  районам.  Все  они  понимают,  что  нам  это  интересно.  И  нам  это  действительно
интересно,  потому  что  мы  вдруг  поняли,  что  работать  с  общественными  организациями  для
редакции очень важно.



И благодаря этому взаимополезному сотрудничеству мы продолжаем работать, несмотря на то,
что наш счет арестован, а имущество описано.

Рассказываю это для того, чтобы объяснить, что не надо говорить о сотрудничестве между СМИ и
НГО, надо это сотрудничество строить на базе общих дел.

В.Гуслянников:

– Сделали ли вы по результатам этого суда для себя какие–то выводы? Вы полностью уверены в
том, что все правильно делали?

Т.Федяева:

– Мы еще раз убедились в том, что писать надо очень аккуратно, очень осторожно. Тот материал,
о котором мы говорим, был сделан на грани фола. Там было, за что зацепиться. Впредь будем
аккуратнее.


