РАЗДЕЛ № 2

Две стороны правды
Победа на конкурсе, состоявшемся в рамках форума «Вся РоссияO2018»,
для меня стала полной неожиданностью. ВоOпервых, наш холдинг «МакOМедиа»,
как говорится, запрыгнул в последний вагон, приняв решение о поездке в Сочи
и участии в конкурсе в считаные дни до окончания регистрации участников.
ВоOвторых, статья «Особое положение. Чем обернётся для Боровска
статус исторического поселения» был далеко не первым материалом,
написанным на данную тему
СВЕТЛАНА ЗАЦАРИННАЯ
Светлана Зацаринная — главный
редактор газеты «Неделя Боровского
района», Боровский район,
Калужская область

Это не выстраданная статья, не
добытая путём получения инфор:
мации от комментаторов, поже:
лавших остаться неизвестными.
Скорее это сухой выжим из ситу:
ации, поставившей Боровск пе:
ред дверью, открыть которую од:
ни давно мечтали, а другие боят:
ся до сих пор в силу вполне объ:
ективных причин.
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Тема получения статуса историB
ческого поселения витает над БоB
ровском не первый год. Ее автоB
ром является ныне здравствуюB
щий эксBглава администрации поB
селения Владимир Канунников.
Он — человек уважаемый в городе
не только за свою работу на посту
градоначальника, но и за активB
ность, проявляемую в весьма
преклонном пенсионном возрасте.
Года три назад, после череды поB
жаров, в результате которых было
уничтожено несколько зданий,
связанных с историей города, КаB
нунников начал активно пробиB
вать идею обретения особого стаB
туса для поселения.
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То, что Боровск — город с исто:
рической ценностью, вероятно,
знает каждый. Подвиг князя МиB
хаила Волконского, гибель боярыB
ни Морозовой, десятилетний учиB
тельский опыт великого КонстанB
тина Циолковского — это самые
звонки ноты в мелодии городской
старины, которую, непременно,
необходимо донести до будущих
поколений.
Но сохранить не только устный
пересказ, но и визуализацию этого
духовного богатства силами стесB
нённого бюджета города невозB
можно. А потому администрация
Боровска, которая изначально акB
тивно поддержала эту идею, позже
начала сомневаться в успехе такой
инициативы.
ВТОРАЯ ВОЛНА
Противостояние мнений начаB
лось около года назад. ДетонатоB
ром новой волны добычи статуса
для Боровска стал снос ещё одной

ЛУЧШАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
исторической постройки города.
Рабочие, которых нанял предприB
ниматель, выкупивший объект с
обременением по сохранению исB
торического облика строения, ранB
ним утром «случайно» задели
бульдозером стену. К приезду глаB
вы администрации Михаила
Климова на место ЧП уже не ос:
талось того, что можно было бы
сберечь для потомков.
Со своей стороны органы власти
тут же инициировали прокурорсB
кую проверку, которая вылилась в
уголовное дело. Однако факт разB
рушения дома, входившего в сосB
тав выявленного объекта культурB
ного наследия, дал повод для разB
говоров о том, что чиновники таB
ким способом решили избежать
нежелательного статуса.
Ситуация обрела весьма широB
кий резонанс, дойдя до уровня гуB
бернатора Калужской области
Анатолия Артамонова и депутата
Госдумы Петра Толстого. Стараясь
сохранить историю города, ВладиB
мир Канунников стучал во все
двери и был услышан.
ВРЕМЯ ХАЙПА
На момент вручения награды за
статью тема статусности Боровска
не была закрыта. Но кто мог подуB
мать, что всего через несколько
дней после возвращения с форума
эта ситуация выйдет на новый виB
ток, получив общероссийскую изB
вестность.
12 октября в Боровске пристуB
пили к сносу старых домов, житеB
ли которых выехали из них по
программе переселения из ветхого
и аварийного жилья. Ни для кого
не секрет, что мечтать о новом жиB
лище могут только граждане, проB
живающие в здании, имеющем

процент изношенности выше сеB
мидесяти и представляющем угроB
зу жизни. Вроде бы действия чиB
новников вполне законны и поB
нятны. Но именно данный факт
сноса стал поводом для привлечеB
ния общественности, которая рьяB
но встала на защиту ещё уцелевB
ших из списка четырнадцати доB
мов, подлежащих сносу.
Волна протеста достигла нуж:
ного эффекта — на неделю Бо:
ровск стал центром притяжения
всех СМИ. И даже федеральные
каналы смаковали ситуацию, в коB
торой «иваны, не помнящие
родства», гробят историю старинB
ного города под колёсами бульдоB
зеров.
Как журналист, находящийся в
центре событий, скажу: печально,
что эта история стала именно тем
хайпом, о котором так много говоB
рили на форуме «Вся РоссияB
2018». В первые дни шумихи колB
леги из региональных изданий выB
дали информацию, распростраB
нённую блогерами, решившими
сделать себе имя на звонкой теме.
И только спустя время СМИ стаB
ли анализировать произошедшее,
слушать вторую сторону конфB
ликта.
НАД ПРОБЛЕМОЙ
Пожалуй, описанные выше соB
бытия, вполне ясно свидетельB
ствуют о том, что получить ин:
формацию для своей аналитиче:
ской статьи большого труда не
составило. Это — тема громкая.
Гораздо сложнее в крике мнений
услышать суть, которая, несомB
ненно, присутствует в обеих позиB
циях. Сохранить холодную голову,
чтобы анализировать ситуацию с
непредвзятой стороны. Быть готоB

вым оказаться на линии огня, посB
кольку, когда идёт открытая войB
на, любое несовпадение во мнениB
ях превращает тебя во врага.
Собрать воедино все эти качестB
ва мне помогли два обстоятельB
ства: многолетний опыт работы в
независимом издании и то, что я
не являюсь жителем Боровска.
Поэтому мне проще оставаться
над проблемой, замечать правоту
и ошибки обеих сторон.
Мне понятна позиция защитниB
ков старины, которые сейчас хороB
шенько поднажали на то, чтобы
город обрёл вожделённый статус.
Но куда деться от безденежья?
Ведь Боровск не обладает внушиB
тельным бюджетом, а обретение
статуса наложит на муниципалиB
тет не только моральную, но и фиB
нансовую ответственность за сохB
ранение исторических домов.
Искренне надеюсь, что рабочая
группа, созданная сейчас для реB
шения громкой проблемы, будет
действовать с учётом всех слагаеB
мых ситуации, а также интересов
боровчан, которые, в большинстве
своём, хотят жить в современном
городе с развитой инфраструктуB
рой.
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