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чего начать эпопею
моего долгого
увольнения с поста
главного редактора
газеты «Вперед»,
который я занимала
пятнадцатый год?
Может, с детства, в
котором я мечтала о
невиданной в нашей

семье профессии журналиста? Или
с факультета журналистики Уральс#
кого государственного университе#
та, в который я поступила с отлич#
ным аттестатом? А может, с первого
моего появления в здании район#
ной газеты в 17 лет от роду, где ме#
ня встретили мудрый и добрый ре#
дактор Григорий Владимирович
Трясцын?

Нет, опущу все эти подробности,
они лишь объясняют, почему 15 лет
назад мне предложили занять крес#
ло главного редактора районной га#
зеты, куда я пришла со школьной
скамьи. Но почему через столько
лет работы, отягченной многочис#
ленными признаниями газеты «Впе#
ред» лучшей районной газеты При#
камья, а ее редактора — лучшим
публицистом, политобозревателем,
мне вдруг выдали трудовую книжку
на руки и указали на дверь, об этом
стоит рассказать подробнее. Не
претендую на объективность, это
мое видение конфликта.

Итак, история эта началась бо!
лее года назад. Тогдашний проку#
рор района Станислав Анатольевич
Батуев, искренне веривший в силу
печатного слова, позвонил в редак#

цию и поделился: «Ребята, тут наме#
чаются публичные слушания по пово#
ду строительства нефтяниками водо#
забора в заказнике на территории
Верх#Тюшевского поселения. Тема эта
вызывает у меня озабоченность, и так
в районе с водой напряженка. Супру#
га (а она в то время работала замес#
тителем главы по имущественным
вопросам. — Л.О.) изучила докумен#
тацию и тоже бьет тревогу. Не могли
бы вы подключиться?»

Мы подключились. Наш ведущий
журналист Игорь Пирожков, лауреат,
кстати, престижной Гайдаровской
премии, побывал на слушаниях и на#
писал прекрасную статью «И где те#
перь Аральское море?» Прокурор
убедил собравшихся не соглашаться
на скоропалительные проекты, отда#
вая приоритет интересам населения,
а не монополиста. Что характерно,
«за» проект проголосовали лишь
двое: глава района Г.В.Поезжаев и
депутат земства, работающий у неф#
тяников на подряде, — А.М. Житни#
ков.

В сентябре прошлого года нефтяни#
ки повторили попытку проведения
слушаний. Помню, я плыла с внуком
на теплоходе от Алушты до Гурзуфа, а
глава звонил с далекого Урала: «Не
касайтесь больше этой темы!» Пи#
рожков вновь написал гневную отпо#
ведь, возмущенный тем, что тот са#
мый депутат организовал так называ#
емую «карусель» — подвоз на авто#
бусе своих подневольных работни#
ков, чтобы те создали перевес голо#
сов. Статья «Клакеры» вышла тогда в
сильно урезанном виде.

ГЛАВА
ПОСТАВИЛ 
НА ФЛАЖКИ 
И … ОТСТРЕЛИЛ
У меня пропал голос.
Нет, я могла говорить о
бытовом, насущном, но
не могла говорить о
главном. Так
продолжалось 10 дней.
Сейчас голос ко мне
вернулся, и теперь я
уже не могу молчать.

ЛАРИСА ОГОРОДНИКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ВПЕРЕД», ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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Наступил новый 2016 год, в суете
праздников как#то все улеглось. Од#
нако сильная нефтяная компания не
привыкла отступать, тем более что по
формальным признакам слушания
были признаны несостоявшимися.
Чтобы подготовить народ к принятию
«нужного» решения, вскоре после
нового года в тюшевском Доме куль#
туры организовали встречу населе#
ния со специалистами «ЛУКОЙЛ#
Пермь». На нее привезли якобы не#
зависимых экспертов, которые три
часа уговаривали людей дать свое
согласие. 

Экспертам люди не поверили, мне#
ние свое высказывали, не стесняясь
в выражениях. Вел встречу, как вы
понимаете, глава района, но даже с
его навыками «тамады» вогнать
людское волнение в мирное русло не
получилось. «Газета вбила последний
гвоздь в крышку гроба ЛУКОЙЛа» —
с этими словами высокие гости поки#
нули район.

Перед журналистами встала
проблема: как рассказать об этом
событии так, чтобы и правду до!
нести, и с учредителем газеты, а
это и есть глава района, сохранить
рабочие отношения. Приняли «со#
ломоново решение» — дать стено#
грамму встречи без оценок и коммен#
тариев.

Не успели мы еще взяться за мыши
поутру, как Поезжаев вызвал меня к
себе: пиши заявление об увольнении.
Я оторопела: за что? «Много на себя
берешь» — таков был смысл ответа.
Я возразила, что сама писать не буду,
если у вас есть основания, увольняй#
те. «Будут основания», — пригрозил
хозяин. И слово свое сдержал. 

Вскоре в редакцию пришла с
проверкой финансово!хозяйствен!
ной деятельности Контрольно!счет!
ная комиссия района. Замечу, пока
газета не встала у администрации по#
перек горла, никому и дела не было
до того, как она управляется с день#
гами! Через месяц аудитор выдала на#
гора акт на 37 страниц с перечнем то#
го, что у нас делается не так. Мы не
стали его оспаривать, а принялись
добросовестно исправлять все выяв#
ленные нарушения. 

После моего увольнения было
очень много спекуляций на этот счет,
поэтому я в двух словах остановлюсь
на характере нарушений. Редакция
является автономным учреждением,
по сути мы работаем как хозрасчет#
ное предприятие, зарабатывая все
средства самостоятельно, в том числе
публикуя «официоз» по заданию уч#
редителя. Бюджетных денег в редак#
ции попросту нет. 

Сам глава в благодушном
настроении иногда говорил:
«Молодцы у меня аптека и
редакция, никогда денег не
просят». 

И действительно, на свои средства
мы содержали здание, делали ремон#
ты, покупали автомобиль, газету
районную, наконец, выпускали. 

По части зарабатывания денег к
нам претензий не было, а вот по
части расходования! Материальную
помощь ветеранам редакции давать
нельзя, оплачивать обучение специа#
листа нельзя, премию редактору 
(в том же размере, что и всем работ#
никам — 25%) — нельзя, только с
ведома главы. Словом, наши расходы

по многим статьям не соответствова#
ли правилам, установленным для му#
ниципальных учреждений, которые,
кстати сказать, деньги получают от
государства.

А далее результаты проверки рас#
сматривали на Земском собрании
района, причем четырежды. Да что
там рассматривали — с подачи главы
района меня просто размазали по
стенкам, особо старались все тот же
депутат по фамилии Житников и суп#
руга главы Октябрьского поселения
В.И. Селезнева — мы как раз сооб#
щили о том, что на ее мужа заведено
уголовное дело о нецелевом расходо#
вании бюджетных средств.

«Это тебе бумерангом прилетело,
— комментировал Поезжаев. —
Про кого написала, от того и полу!
чила — все по справедливости».
И вновь напомнил о своем предложе#
нии уйти добровольно. «Я бы тебя и
сам уволил, но ты же ничего не уме#
ешь делать. Образование#то какое —
журналистское? Так я и знал. Иди по#
ка, работай». Действительно, куда
мне против его сельхозинститута.

Я чувствовала, что тучи сгущаются,
но все спрашивала себя: как меня
можно уволить, ведь я не пью, не
прогуливаю, Закон о СМИ не нару#
шаю. До развязки оставалось совсем
немного.

В августе в районе разразился
скандал с подачи блогера А. Халимо#
ва — он показал всему свету школу
на подпорках в Щучьем#Озере. В по#
селок съехались репортеры сразу
трех российских телекомпаний. Где в
это время должна быть районная га#
зета? Разумеется, на месте событий.
И в Щучье выехал Пирожков.

Наутро сценарий повторился: вы#
зов редактора на ковер, предложе#
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ние уволиться самой и уволить Пи#
рожкова. А мы еще ни строчки об
этой истории не написали! Волнение
в коллективе вышло из берегов. Го#
рячие головы предлагали написать
заявления всем и отнести главе лич#
но. Все это вынудило меня искать
поддержки у председателя краевого
Союза журналистов Игоря Лобанова
и уполномоченного по правам чело#
века Татьяны Марголиной.

Думаю, в преддверии выборов они
использовали «позвоночное» право и
попросили главу не раздувать шум
ввиду большого политического собы#
тия. Мы отработали выборы, на оче#
редном Земском собрании я отчита#
лась, как идет работа над исправле#

нием финансовых нарушений. Но
как оказалось, мы лавировали,
лавировали, да не вылавировали.

«В Октябрьском районе глава
поставил редактора на флаж!
ки» — так отозвался один по!
литический деятель о ситуации
вокруг нашей газеты. Я не охот#
ник. Но теперь я знаю, что такое
поставить на флажки, а затем
безжалостно отстрелить. Я де#
сять дней не работаю в газете, я
онемела. Но сейчас ко мне возв#
ращается голос.

Л. Огородникова
3 декабря 2016 года

P.S. 8 декабря глава района отме�
нил собственное распоряжение о
моем увольнении. Почему? Он корот�
ко сказал, что уступил «переговор�
щикам». Знаю, что о моем восстанов�
лении на работе ходатайствовали
председатель Пермской организации
Союза журналистов Игорь Лобанов,
Большое жюри, уполномоченная по
правам человека в Пермском крае
Татьяна Марголина и другие. 
Я же считаю, глава отменил решение
лишь потому, что при увольнении по
ст. 278 п.2 был нарушен 67�ФЗ о вы�
борах, дающий редакторам иммуни�
тет от увольнения на год после вы�
боров. Так что мое возвращение в ре�
дакторское кресло — дело времени.

&&

КОНФЛИКТ ИЛИ ДОВЕРИЕ?
Говоря о проблемах в жизни района и города,
газета называет конкретных руководителей,
виновных в тех или иных ситуациях. Это не
всегда нравится власти. И тогда приходится
делать выбор — либо отказаться от материала 
и потерять доверие читателей, либо печатать 
и идти на конфликт с соучредителями. 

ОЛЬГА ФОМИЧ, ДИРЕКТОР
ПОВОРИНСКОГО ФИЛИАЛА АУ
ВО «РИА ВОРОНЕЖ» ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ПРИХОПЕРЬЕ»,
ПОВОРИНСКИЙ РАЙОН,
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ


