
профессия

В Якутии был президент, который обозначал свое отношение к прессе следующим
образом: «Какие могут быть отношения у начальника и подчиненных?»

До тех пор, пока эти отношения начальника и подчиненных будут существовать 
в российской прессе, большее, что мы сможем делать, — это выпрашивать

копейки. Газета должна быть самостоятельна в своих решениях. 

ЛЕОНИД ЛЕВИН
«ПОЗИЦИЯ — ЭТО КОГДА ТЫ,

СЦЕПИВ ЗУБЫ, ДЕРЖИШЬ УДАР»
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МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ ВОПРЕКИ. В свое время изBза того,
что по настоянию власти типография в три раза повысиB
ла тарифы на наши газеты, запустили полиграфию. Мы
должны были выжить, и сегодня у нас одна из самых заB
метных и, может быть, крупных типографий на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири. 

За десятилетие мы прошли полностью весь «сервисB
ный набор», который используется против тех, кто не хоB
чет быть в стойле. «Якутск вечерний» обустроил свою
площадку, у него репутация издания, которое нельзя лоB
мать, с которым надо говорить.

БУКВАЛЬНО ВЧЕРА ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ, от котоB
рого наши журналисты подпрыгнули от радости. В одB
ном из самых красивых мест Якутска под видом реабиB
литационного центра для детейBинвалидов стали строB
ить апартаменты. 

В каждом номере нашей газеты «Якутск вечерний»
шла широкая полоса, на которой было написано: «Егор
Афанасьевич (глава республики. — Ред.), верните детям
реабилитационный центр». Из номера в номер. Перед
выборами, на которых решалась его судьба. 

Прокуратура и Министерство юстиции сначала проB
являли пассивность. И всеBтаки допекла газета. ПрокуB
ратурой было принято решение вернуть реабилитациB
онный центр детям.

ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР. Газета через читатеB
ля подала в суд на мэрию. Это продолжаB
лось почти полгода. 

«Якутск вечерний» отсудил для граждан 
60 млн руб. за коммунальные услуги. Люди
переплачивали, это было жульничеством.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ нужен слом
в идеологии подхода к этой великой дате.
Мы видим огромное количество чепухи, коB
торую выдают за рассказы о войне. НасB
только упростили, настолько удешевили,
что просто противно смотреть. 

Когда мы получили от коллег рассказ о
проекте «Бессмертный полк», очень обраB
довались. Газета на свои деньги напечатаB
ла 2 тыс. портретов фронтовиков. Мы ужасB
но волновались, думали, что примет учасB
тие человек 200, а вышло в Якутске 2 тыс.
человек.

Власть к этому не была готова. Людей с портретами
близких сначала вообще пускать не хотели. А это настоB
ящий патриотизм, когда человек достает фотографии,
которых, может быть, вообще никогда не видел. 

СЕГОДНЯ СО ВСЕХ СТОРОН ЛЬЕТСЯ ПОТОК того, что
пробуждает в нас ненависть друг к другу. Под пресс
пропаганды попадают совсем неожиданные вещи.

В Якутске сидели многие. Декабристы, социалBдемокB
раты, народники, уголовники. Сидели сосланные поляки,
которые создали капитальный труд — словарь якутского
языка. 

Народ благодарен за вклад, который они сделали в
культуру, в развитие. У нас должны были поставить паB
мятник полякам. И вот теперь, потому что Польша ведет
себя «не так», решили памятник пока не ставить. Но 
при чем здесь люди, которые проделали огромную раB
боту?

«Якутск вечерний» достраивает этот памятник. Это не
просто проект, это наша позиция. Позиция — это когда
ты, сцепив зубы, держишь удар, делаешь то, что надо
сделать. 

Из выступления на фестивале СЖР 
«Вся Россия — 2014», Дагомыс
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