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Однако на днях стало из-
вестно, что члены временной ко-
миссии Совета Федерации по 
защите госсуверенитета и пред-
отвращению вмешательства во 
внутренние дела РФ не исклю-
чают, что в будущем будут вне-
сены новые уточнения и допол-
нения закона об иноагентах. Как 
отмечается в докладе комиссии, 
сейчас она предлагает только те 
меры, которые носят характер 
адекватного ответа на реально 
существующие внешние угрозы 
отечественному суверенитету, 
большинство из них носит пре-
имущественно профилактиче-
ский характер. Какие «угрозы 
отечественному суверенитету» 
несут журналисты ИА «Росбалт», 
до сих пор неясно. 

«Работа по уточнению дей-
ствующего законодательства в 
данной сфере будет продол-
жена. В том числе это относится 
к вопросам, непосредственно 
связанным с совершенствова-
нием с учетом правопримени-
тельной практики законодатель-
ных мер в отношении юридиче-
ских и физических лиц, имеющих 
признаки иностранных агентов, 
включая СМИ-иноагентов», – го-
ворится в докладе. 

Стоит напомнить, что законо-
проект об иноагентах был вне-
сен в Госдуму 18 ноября 2020 
года и получил положительный 
отзыв правительства РФ. Доку-
мент уточнил понятие «иностран-
ный агент» в отношении зареги-
стрированных юридических лиц 
и общественных организаций, а 

также расширил сферу примене-
ния этого термина по отноше-
нию к физическим лицам, кото-
рые ведут на территории России 
политическую деятельность либо 
собирают различную информа-
цию военной, военно-техниче-
ской направленности и при этом 
получают материальную или 
иную организационно-техниче-
скую помощь из-за рубежа.  

По мнению разработчиков, 
этот закон, с одной стороны, спо-
собствует усилению националь-
ной безопасности РФ, с другой 
стороны, не приводит к дополни-
тельным ограничениям в самой 
деятельности тех, кто получает 
финансирование за сбор соот-
ветствующей информации от ино-
странных источников (если по-
добное не относится к определе-
нию «шпионаж» согласно УК РФ). 

Однако в действительности, 
конечно, всё не так. Речь о ряде 
СМИ, мнение которых идёт враз-
рез с официальным. Мини-
стерство юстиции признало не-
сколько десятков изданий и жур-
налистов СМИ-иностранными 
агентами. Формулировки в доку-
менте столь расплывчаты, что, 
по оценкам специалистов, поз-
воляют назвать СМИ-иноаген-
том практически любого живу-
щего в России иностранца и 
гражданина РФ, если он хотя бы 
раз получит из-за границы пере-
вод или посылку-подарок и об-
щается в интернете. После полу-
чения нового статуса многие из 
СМИ потеряли доходы, некото-
рые закрылись.  

Как известно, объявленные 
СМИ-иноагентами обязаны уч-
редить в России юридическое 
лицо, отчитываться о работе, до-
ходах, расходах и маркировать 
материалы пометкой « иностран-
ный агент». За нарушение пра-
вил предусмотрены штрафы до 5 
миллионов рублей.  

Одними из первых СМИ, кото-
рым был присвоен статус иноа-
гента, стали «Голос Америки», те-
леканал «Настоящее время», «Ра-
дио Свобода», «Сибирь. Реалии», 
«Idel. Реалии», «Фактограф», «Кав-
каз. Реалии» и «Крым. Реалии». За 
текущий год в список попали рус-
скоязычное общественно-поли-
тическое СМИ «Медуза» и обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Первое антикоррупцион-
ное СМИ», издание The Insider, 
ряд журналистов из «Открытых 
медиа» и «Проекта», а также теле-
канал «Дождь», издание «Важные 
истории» «Медиазона», издания 
Republic и «Росбалт». 

Сами же журналисты, ко-
нечно, обеспокоены данной про-
блемой и понятием «свободы 
слова» в частности. Так, на засе-
дании Совета по правам чело-

века при президенте члены СПЧ 
главный редактор «Московского 
Комсомольца» Павел Гусев там 
же поднял вопрос законодатель-
ства о СМИ-иноагентах назвав 
его действительно большой бе-
дой для российских журналистов. 

«Недавно в Совете по правам 
человека мы собирали предста-
вителей и государственных, и не-
государственных средств массо-
вой информации, Союза журна-
листов России и Москвы. И были 
поражены тем, что этот закон не 
обсуждался ни с журналистским 
сообществом, ни с профильным 
комитетом Госдумы, ни с Сою-
зами журналистов. Ведь суще-
ствует закон «О СМИ», его поло-
жения достаточно четко и аргу-
ментированно говорят о нормах 
жизни и деятельности средств 
массовой информации. Есть Рос-
комнадзор, который контроли-
рует все эти положения. Да, у нас 
бывают споры с Роскомнадзо-
ром, но это профессиональные 
споры в юридическом порядке. 
И Роскомнадзор понимает, что 
делает, и мы прекрасно пони-
маем свои проблемы и пытаемся 
их или разрешить, или устранить. 

Здесь же происходит все наобо-
рот. Мне кажется, что на сего-
дняшний день мы должны что-то 
делать с этим законом. Сейчас 
признание СМИ иноагентом про-
исходит без всякого предупреж-
дения. Никто ничего не объ-
ясняет. Причем это делает Мин-
юст. Не Роскомнадзор, не те ве-
домства, которые работают по-
стоянно со СМИ и знают нашу 
специфику, а именно Минюст. 
Это вызывает определенные, так 
скажем, сомнения. Такое же-
сткое определение, как иноа-
гент, может, имеет смысл выно-
сить решением суда? Может 
быть, имеет смысл выносить 
сначала предупреждение, а за-
тем, если нарушение не исправ-
лено в течение, предположим, 
трех месяцев, тогда принимать 
соответствующее решение? 
Журналисты и издатели говорят 
о том, что практически нет ника-
ких возможностей по порядку 
обжалования таких решений. Не 
предусмотрено также и четкого 
механизма снятия статуса иноа-
гента, например, в случае пол-
ного исправления предъявлен-
ных претензий. Этого не пред-
усмотрено, и мы считаем, что это 
большая недоработка». 

Гусев также отметил, что 
представители российских СМИ 
ездят на различные конгрессы, 
получают международные на-
грады, участвуют в программах 
обмена, семинарах. Зачастую 
эти мероприятия финансируются 
из средств международных орга-
низаций. По закону получается, 
что участники таких мероприя-
тий – тоже иноагенты.  

И вот, наконец, Совет Феде-
рации созрел для уточнения за-
конодательства. Правда, в то, 
что всё не станет ещё запутан-
нее, верится с трудом. 

По материалам СМИ

Кто в иноагенты крайний? 
15 октября этого года Минюст внёс в список иноа-

гентов информагентство «Росбалт». Все попытки 
агентства узнать, за что, не увенчались успехом. И 
даже депутату петербургского Заксобрания Борису 
Вишневскому Минюст отказался это сообщить. По-
лучается, что внести в этот список сейчас можно 
любого, а объяснять, за что – не обязательно. 

По территории 
района Кунцево За-
падного администра-
тивного округа 
Москвы, от Полоцкой 
улицы на восток, пе-
ресекая улицу Коцю-
бинского, проходит 
улица, прежде носив-
шая имя Гайдара, а в 
1962 году получив-
шая новое название 
– в честь когда-то 
жившей здесь отваж-
ной лётчицы Екате-
рины Будановой. 

Екатерина роди-
лась 7 декабря 1916 

года в деревне Коноплянка Смоленской губернии в много-
детной крестьянской семье. Детство и юность Кати выда-
лись трудными. Она рано осталась сиротой, и после смерти 
отца ей пришлось нянчить чужих детей. Окончив семь клас-
сов, Екатерина уехала в Москву, работала на авиационном 
заводе № 22 имени Горбунова статистиком, ответственным 
исполнителем и подготовителем работ, но учёбу не оста-
вила, окончив в 1935 году вечернюю среднюю школу. Сил 
хватало и на активную работу пионервожатой, и на занятия 
в аэроклубе Киевского района, где Екатерина с мая 1938 
года работала лётчиком-инструктором, освоила самолёты У-
2, УТ-2 и АИР-6, воплотив в жизнь мечту многих подростков, 
грезивших полётами на волне успехов первых советских 
авиаторов. В мае 1940 года перешла во Фрунзенский рай-
онный аэроклуб столицы. А совсем скоро началась война… 

Будучи хорошо подготовленным лётчиком-инструктором, 

Екатерина рвалась в действующую армию. В октябре её за-
числили добровольцем в ряды Красной Армии, направив 
для обучения в Саратов. А 8 октября 1941 года было при-
нято решение о создании в составе Красной Армии трёх 
женских авиаполков: истребительного, бомбардировоч-
ного и ночного легкобомбардировочного. Инициатива ис-
ходила от легендарной лётчицы Марины Расковой.  

В сентябре 1942 года Буданову распределили в 437-й 
авиационный истребительный полк, воевавший под Сталин-
градом. Здесь она провела немало успешных боевых выле-
тов и воздушных боев, познакомилась с Лидией Литвяк, 
ставшей её лучшей подругой и неизменной напарницей.  

Высокая, худощавая Буданова носила мужскую стрижку 
и в лётной форме походила на парня. Её характер был бой-
ким и задорным. Рассказывая о своих подвигах, Екатерина 
утверждала, что в бою ей было совсем не страшно – пре-
следование противника разжигало в ней такой азарт, что 
лётчица забывала об опасности.  

10 декабря 1942 года в районе Калача Екатерина Буда-
нова провела воздушный бой с одиночным немецким двух-
моторным истребителем Me-110, сбив его. К этому мо-
менту лётчица действовала в составе группы «свободных 
охотников» 9-го гвардейского ИАП. 

Следующим местом службы лётчицы стал 296 ИАП, в со-
ставе которого с января по февраль 1943 года девушка со-
вершила восемь боевых вылетов на сопровождение штур-
мовиков и прикрытие наземных войск на передовой. 18 
марта 1943 года полк получил звание гвардейского и был 
переименован в 73-й гвардейский ИАП, а Будановой было 
присвоено звание гвардии лейтенанта. На счету Екатерины 
даже самолёт-разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189, который 
считался самой трудной добычей.  

В день пилоты производили по пять-шесть боевых выле-
тов. Почти каждый из них заканчивался боем. Тяжелее 

всего Екатерине было в полной экипировке ждать этого вы-
лета и постоянно быть начеку. Но Буданова никогда ни на 
что не жаловалась и работала наравне с лучшими асами.  

Данные о числе побед лётчицы существенно разнятся. 
По одним данным, она совершила 266 боевых вылетов, 
сбила шесть немецких самолётов лично и пять в группе. По 
другим, совершила 109 боевых вылетов и лично сбила три 
немецких самолёта. Как бы то ни было, по числу воздушных 
побед среди женщин-лётчиц Екатерина Буданова уступает 
только своей верной подруге Лидии Литвяк. 

Она не раз одерживала победу в условиях неравного 
боя, но в одной из таких схваток погибла. Отважная лёт-
чица-истребитель не вернулась из боевого вылета 19 июля 
1943 года во время Миусской наступательной операции со-
ветских войск. Выполняя боевой вылет по сопровождению 
группы штурмовиков Ил-2, Буданова была атакована вра-
жескими истребителями Me-109 в районе города Антрацит.  

В воздушном бою истребитель сильно пострадал, а сама 
Екатерина была ранена. Несмотря на это, девушка ещё 
сумела посадить самолет в поле. Подбежавшие местные 
жители извлекли Буданову из кабины, но было уже поздно 
– от полученных ран она скончалась, не приходя в созна-
ние. Местные жители похоронили лётчицу на окраине села 
Новокрасновка. 22 июля 1943 года Екатерина Буданова 
посмертно была награждена орденом Отечественной 
войны I степени. 

В годы существования СССР неоднократно поднимался 
вопрос о присвоении Будановой звания Героя Советского 
Союза, но решить его не удалось. Лишь 1 октября 1993 
года, спустя 50 лет после гибели, Екатерине Будановой за 
боевые заслуги и мужество, проявленные на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, было посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 

Александра Смирнова 

Улицы Победы Бесстрашная лётчица Екатерина Буданова


