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Наиболее резонансным получилось столкновение
в начале 2018 года с тогда ещё главой Коркинско'
го района Евгением Валаховым. 
В конце 2017�го мы опубликовали острый материал
«Общественная или тайная?». Говорю «мы», потому
что один в поле не воин. И очень важно, чтобы тво�
им соратником и товарищем был главный редактор.
В противном случае материалу тяжело увидеть свет. 
Тогда недавно возглавившая редакцию Елена Ва�
сильева оказалась не робкого десятка. Впрочем, как
показало время, такой она и продолжает оставаться. 
В статье я раскритиковал принцип формирования
Общественной палаты района, которая практически
полностью состояла из подконтрольных Валахову
членов. Хотя областная ОП рекомендовала совсем
другой принцип. Формирование проходило спешно
в нарушение всех норм.
Один из январских дней нового 2018 года начался с
сюрприза. Валахов выступил с иском к редакции
«Горнячки» и лично ко мне. Евгений Борисович
решил защитить свою честь, достоинство и репута�
цию. И торг посчитал неуместным — по сто тысяч
рублей с носа: редакции и Юрия Сейидова. 

Так вышло, что эта история нашла отражение на
федеральном уровне — спасибо секретарю Союза
журналистов России Владимиру Касютину. Она об�
суждалась в группе «Журналистика и медиарынок»,
коллеги из многих изданий стали оказывать прежде

всего моральную поддержку. 
Валентина Садилова из Пермской области написа�
ла: «И какие вопросы поможет главе решить такая

«Ты с ума сошёл — судиться
с собственной газетой?»

Конфликты были, и не единожды. А как иначе, если ты хочешь
называться журналистом, а газета быть востребованной у читателей?
Тогда в любом случае на страницах издания должны присутствовать
острые критические материалы, которые неизбежно приводят 
к конфликту с действующей властью. Поэтому конфликты за три 
с небольшим десятка лет моей работы в «Горняцкой правде» стали 
не то чтобы обыденным явлением, но они имеют место быть
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нужна ли местная пресса муниципальной власти

ОП? А то, что подал в суд о защите чести и достои�
нства, наверное, обрёк себя на неминуемый скандал.
Дело получит ещё более широкую огласку».
«У главы есть законное право на ответ, у газеты —
опубликовать или отклонить опровержение», — это
мнение редактора газеты «Полесский вестник»
Светланы Фадеевой. 
— На мой взгляд, информация типа: это стул — на
нём сидят, это стол — за ним едят, мало кому инте�
ресна. Автор публикации сделал акцент на незакон�
ном действии главы и донёс это до читателя в своём
стиле. В чём криминал? У нас и так пресса пресная
(простите за каламбур) до зубовного скрежета…» 
А известный в Челябинской области журналист
Ирина Гундарева прошлась ещё более жёстко: «В
публикации нет ни грамма ничего уничижительного
в адрес главы: ни оскорблений, ни насмешек, ни ка�
рикатур, как это, к примеру, наблюдается во многих
европейских изданиях. 
Всего лишь говорится: глава не провёл консульта�
ции с общественниками при формировании новой
ОП, не разместил информацию о порядке проведе�
ния и кандидатах. То есть почему�то палата была
избрана спешно и тайно от всех. 
Терпи, раз избрался и считаешься публичной персо�
ной�политиком. Правильно реагируй на критику.
Отвечай по существу, исправляй ситуацию, скажи:
ошиблись, мол, сейчас всё исправим. Но, увы, наши
чиновники так не умеют и не приучены так рабо�
тать. Валахов тому яркий показатель».

2 февраля 2018 года «Горняцкая правда» вышла с
моей статьёй «Терпи, раз избрался» на первой по'
лосе. Наши читатели тут же стали оказывать вся�
ческую поддержку, больше всего возмущаясь иском
на 200 тысяч. Говорят, Валахову был звонок сверху:
«Ты с ума сошёл — судиться с собственной газе�
той?» Иск он быстро отозвал, а в сентябре того же
года ему тихо указали на дверь. 

Очень важно, что на нашей стороне была предсе'
датель Собрания депутатов района Наталья Лощи'
нина. Можно быть храбрым и отважным, однако
когда тебя поддерживает одна из ветвей власти, то�
же хорошо. Кстати, именно Наталья Александровна
возглавила район после отставки Евгения Валахова.
Она честно признаётся, что каждый раз с тревогой

открывает свежий номер «Горнячки», иногда вздра�
гивает, когда, например, на первой полосе, где рань�
ше испокон веков были репортажи с поздравлений�
приветствий, большое фото гроба и статья «Крема�
торий в Коркине. Это реально?».

Или недавно, опять же на первой полосе, громкая
статья «Не справляешься — уходи!» в адрес главы
Коркинского поселения Дмитрия Гатова. Он на 
нашу критику (была ещё не одна громкая публика�
ция — «Главу — с горки!», «Позор такой власти!»)
просто отмалчивался. 
А в конце 2020 года ушёл. Только недалеко — возг�
лавил соседний Еманжелинск. Видимо, и правда
власть отравляет и затягивает…

А есть и хорошие примеры. Когда мы не один год
резко критиковали власти Коркинского, Розинского
и Первомайского поселений («Где же ты, боевой
Первомайский?») за откровенно постыдные зимние
городки, в эту зиму глава Розы Андрей Власов орга�
низовал депутатов и предпринимателей. 
И для посёлка приобрели красивую искусственную
ель с завораживающей иллюминацией. Вид у ново�
годнего городка стал совсем другим. 

И ещё. Когда случился конфликт с районным главой,
Владимир Касютин дал очень ценный совет. Может,
кому@то пригодится.

Первое. Дайте понять, что газета может себе
позволить.

Второе. Прирастайте связями, хорошими зна�
комствами. Пригодится.

Третье. Завоёвывайте награды, показывая свой
профессионализм.

Стечение обстоятельств или что�то другое, но бук�
вально сразу после конфликта с Валаховым на меня
и «Горнячку» посыпались награды — большей
частью всероссийских профессиональных конкур�
сов — «Правда и справедливость», «Патриот Рос�
сии», «Лучшее журналистское произведение стра�
ны», «Энергия побед», «Семья и будущее России».
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