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В ОРГМОМЕНТАХ
сегодня в меру сил помогают дочери Александра Михай%
ловича — юрист и пиарщик одна, и бухгалтер и психо%
лог%социолог по образованию — другая, за творческую

Шеф смотрит на нас

Татьяна Шарафиева

Непростой был год. Совершенно непонятно было — как существовать
газете и коллективу без ее многолетнего лидера, вожака,
суперпрофессионала и просто душевного человека Александра
Михайловича Шарафиева.
Он умер на бегу, на лету, сгорел за пять дней, и время для всех
причастных к выпуску «Егоршинских вестей» словно остановилось

«Егоршинские вести»: год перемен, поиска,
раздумий

Татьяна Шарафиева — главный редактор газеты
«Егоршинские вести», Свердловская область

ыли у некоторых (не редакционных,
да и некоторых редакционных,
впрочем) предположения, что
наследники продадут актив, что 
25%летие «ЕВ» будет последним днем
рождения в истории издания. Горьких
сомнений оставшимся после смерти

шефа в затихших кабинетах редакции добавляли
публикации в память Шарафиева: как один, их
авторы писали: «Его никто не заменит...»

Это правда. Но ведь газета — не просто несколько
листов бумаги, заполненной буквами и
фотографиями. «Егоршинские вести» — явление в
жизни Артёмовского, да и области в целом (это
первая в регионе независимая, не
финансируемая властями газета), привычный и
для многих единственный источник получения
информации о том, что происходит на самом деле,
что за этим может последовать и как отразится на
каждом из артёмовцев.
Без этой газеты уже и не представишь Артёмовский,
кажется, что она была всегда.
Так что иного выхода — продолжить её издание, в
том числе как память о создателе и первом
редакторе — у коллектива и новых издателей (а это
сегодня вдова и дети Шарафиева) просто не было.
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премудрости ремесла

часть отвечаю я, журналист Татьяна Шарафиева.
Нам, повторюсь, непросто. Много помех на пути, негати%
ва, уничижительных реплик наблюдающих со стороны.
Но есть главное — люди, которые верят в «ЕВ», которые
понимают роль нашей газеты в сегодняшней перехлёст%
нутой жизни, которые пашут в редакции вопреки всем
напастям и нападкам.

У ВСЕХ НАС была и остаётся цель — сохранить автори%
тет газеты, доверие к ней, сохранить её нужной, важной,
значимой для артёмовцев. Уже с начала 2018 года мы
затеяли большие перемены. Сменили модель (то есть ли%
цо газеты, её страниц). Заказали и внедрили новый ди%
зайн полос. Возродили сайт издания (электронную вер%
сию) и открыли группы в самых популярных соцсетях.
Много было кадровых перемен. Коллектив сократился в
два раза — с 28 человек до 14. Никого не сокращали и
не выгоняли, кто захотел, тот и ушёл. Экономике издания
стало чуть легче (но основные затраты — на печать, бу%
магу — не уменьшились), оставшимся — труднее. 

У нас сегодня лишь четверо корреспондентов (было
шестеро), нет рекламного менеджера, удалённо работает
главный бухгалтер. Но найти на эти вакансии людей не
так%то просто — хотя мы надежды не теряем и готовы к
помощи новичкам: обучить, настроить, поддержать.

В ПЕРВЫЕ ЖЕ месяцы без Шарафиева разладились от%
ношения редакции с местной властью.
Вернее, с главой Андреем Самочерновым. Он выбрал
свой приоритет среди местных СМИ, сделал ставку (оши%
бочную, как видится) на муниципальную газету. Ему ка%
жется, что она объективно отражает достижения сотруд%
ников администрации под мудрым руководством главы. 
Но дела на благо городского округа и его жителей, защи%
та их интересов — это обыденная работа руководителя
муниципалитета. Он за это зарплату получает. А вот где
что недоработано, недоделано, откровенно провалено
— знать, думается, главе важнее и нужнее. Если, конеч%
но, он это понимает и принимает — как вакцину против
заражения «звёздной властной болезнью».

За год не было ни одного брифинга или пресс%конфе%
ренции главы, назначенных специально для местных
журналистов (во всяком случае, «ЕВ» на такие ни разу
не звали). Корреспондентам издания после многочис%
ленных попыток не удалось дозвониться до главы, чтобы

Мы помним, как всё начиналось.
Первый состав «Егоршинских вестей»



раздел № 3

52 журналистика и медиарынок 6 / 2019

договориться о личной встрече или получить коммента%
рий. 
Такая «закрытость» первого лица города заставляет
предположить: то ли главе нечего сказать артёмовцам 
(а корреспондент хочет узнать мнение главы не из лич%
ного интереса), то ли это осознанная позиция руководи%
теля. С которого берёт пример его команда.

НЕПРИЯТНО поразило в этот год работы отношение к
публикациям иных товарищей из «серого» дома на пло%
щади. Неоднократно в редакцию приходили с просьбами
— иногда прямо%таки слёзными — авторы, герои публи%
каций (или вовсе к ним не причастные), упомянутые в
статьях, и Христом%Богом умоляли написать вот так, пе%
ределать, позвонить и сказать — «не виноватая я, они
сами написали!».
Поступать так этих людей заставляло давление вышесто%
ящего начальства, разгоны, полученные за то, что вылез
без спроса, угрозы увольнения.
Не могу назвать имена просителей, дабы не подвергать
их переживаниям и реальной опасности преследований
за участие в работе издания, но те, кого имею в виду, ко%
нечно, узнают себя в этой реплике. Господа, когда%то это
кончится. Мы назовём всех поимённо. Не искушайте
свою чиновничью судьбу.

В ЭТОМ ГОДУ нам пришлось поучаствовать в судебном
процессе. Руководитель ООО «Порядок» (компания вы%
полняет роль управляющей по отношению к более чем
сотне артёмовских многоквартирных домов), Светлана
Чуракова, решила, что в публикации «На капремонт или
на унитазы» («ЕВ» № 30 от 25 июля 2018 года) задеты её
честь, достоинство и деловая репутация.

Было несколько судебных заседаний (о деятельности
этой УК, о сути претензий её директора и о том, почему
их нельзя принять, напишем). Федеральный судья Ксе%
ния Пимурзина вынесла решение отказать в иске Светла%
не Чураковой. 
Для нас же разбирательство в суде с участием жителей,
вставших на защиту своих прав и не отступивших под
давлением профессионального юриста и многоопытного
участника судов Чураковой, ещё раз показало, что мы на
верном пути.
Угрозы «разобраться», «подать в суд», «закрыть газету»
поступают нам периодически. Мы не то чтобы привыкли
к ним, но особо, что называется, не паримся. 

Позиция «ЕВ» за все годы выпуска не изменилась: мы
готовы отвечать за каждое напечатанное слово. Ошиб%
лись, не разобрались — извинимся, сделаем выводы.
Правы — принимайте, как бы ни было обидно. Пишем
не для того, чтобы кого%то уколоть, указать, ткнуть в
грязь. Пишем, чтобы были перемены к лучшему, чтобы
убрать эту самую грязь из нашей общей артёмовской
жизни.

РАДИ ЭТОГО же возродили общественную организацию,
которая долгие годы работала на базе газеты — «За за%
щиту прав граждан в коммунальной сфере». Все четверо
учредителей этой организации скончались, к горькому
сожалению, и нам пришлось проводить её реформирова%
ние. В июне (не без помощи местных властителей, как
подозреваем) Минюст региона через суд закрыл нашу
организацию, которая работала 15 лет. Повод нашли
формальный — несколько лет в середине 2000%х в ми%
нистерство не передавалась информация о том, что «За
защиту...» жива и действует.
К этому времени другие учредители уже подготовили до%
кументы на регистрацию новой организации. 30 ноября
она была зарегистрирована. Совет организации, которая
называется теперь «За защиту прав граждан», возглавля%
ет Алла Алексеевна Савелькова, многолетний активный
председатель прежнего состава. 
О работе общественников, как и прежде, будем сообщать
в газете. Желающих присоединиться ждём в редакции
газеты в любой день, кроме понедельника и вторника
(газетные дни). Только позвоните предварительно по
номерам 2%48%27 или 8%9000%428%444.

ЖИЗНЬ продолжается. Мы получили сотню ответов на
нашу анкету о том, что хотели бы видеть читатели в об%
новляемой газете. Мы провели «Круглый стол» с нес%
колькими авторитетными, заслуженными артёмовцами и
опубликуем их мнение о том, как нам обустроить Артё%
мовский округ и каким им видится городское издание в
новых условиях. Мы встретились с распространителями
и продавцами «Егоршинских вестей» и услышали их мне%
ние — ваше мнение, читатель%покупатель газеты — 
о том, что нужно изменить, добавить, исправить в «ЕВ».
Это очень важные для нас сведения. Обязательно при%
слушаемся к ним.
Жизнь продолжается. Шеф внимательно смотрит на нас
с портрета на стене.
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