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Варгашинская районная газета «Маяк», выходившая с 1931 года, закрыта. 
Решением правительства Курганской области ликвидировано 

ГУП «Варгашинская типография» — соучредитель и издатель газеты. 
Вслед за типографией издание тиражом 1570 экземпляров исчезло. 

Денег на её издание у района нет. 
«Будем искать выход, — отметила в разговоре замглавы района Мария Ошнурова. 

Пока выход ищут власти, читателям его предложил местный бизнесмен

«ДЕНЕГ У РАЙОНА НЕТ»

Сейчас бывший редактор «Маяка» Фиала Баскакова (она же
была единственным сотрудником газеты) работает в аппарате
администрации района, ведёт её сайт и странички в соцсетях.
Сама Фиала Баскакова считает, что проблемы «Маяка» начались,
когда от учредительства издания несколько лет назад отказались
власти района и Варгашинского поселкового совета и в учредите(
ли записали типографию. Типография обанкротилась и утянула
за собой газету. 
Глава Варгашинского поселкового совета Владимир Иванов с яв(
ным сожалением подчеркнул, что ранее «между администрацией
посёлка и газетой ''Маяк'' было организовано взаимодействие и
сотрудничество по опубликованию информации, касающейся на(
селения, интервью, итогов полугодия, года, освещению важных со(
бытий посёлка. Была возможность довести до населения какую(то
проблему и её решение». Сейчас это в прошлом. Что же взамен?
— В настоящее время в администрации существует информаци(
онный бюллетень «Вестник поссовета», где публикуем информа(
цию нормативно(правового характера. Бюллетень имеет формаль(
ный статус, не интересен широкому кругу лиц, — признаётся Вла(
димир Иванов. 
«Цифровизация» общения властей и избирателей, акцент на об(
ратную связь в Рунете, на чём настаивают областные власти, выз(
вала неожиданный эффект. 
Нас захлестнула волна обращений, жалоб, переписок граждан в
социальных сетях, — объясняет глава поселкового совета. — Впо(
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ру открывать отделы по работе с
письмами, правильнее с писульками,
часто неграмотными, пустыми по со(
держанию.
— Ябедничество, пустобрёхство
становятся нормой в жизни нашего
общества. Кому(то это кажется кру(
тым элементом развития граждан(
ского общества, участием граждан в
управлении государством, на повер(
ку — как было ранее, так и сохрани(
лось в настоящее время, безразли(
чие, равнодушие, пассивность, в
кратном размере возросли хамство,
социальное иждивенчество,— заявил
глава муниципалитета.
А на сайте администрации Варга(
шинского района с ноября прошлого
года, когда исчез «Маяк», счётчик
liveinternet.ru в среднем за месяц
фиксирует 1100—1300 посетителей,
еженедельно ядро посетителей —
12—13 человек, постоянных за 4 ме(
сяца — 25. 

Напомню: «Маяк» ежемесячно по6
лучали более 6000 человек, а число
читателей можно было смело удва6
ивать. 
Виктор Иванов, депутат Варгашин(
ской районной думы, отмечает: 
— Жители закрытие газеты встрети(
ли отрицательно. Газету любили и
читали. В районной думе мы, депу(
таты, дважды обсуждали этот воп(
рос, но глава района Валерий Яков(
лев сообщил, что денег на содержа(
ние газеты нет. Мы же по(прежнему
за то, чтобы «Маяк» возродить.
Шансы реанимировать «Маяк» сей(

час нулевые. По мнению Владимира
Иванова, «в последние годы газета
была перенасыщена материалом об(
ластного значения...». 
На этом настаивала пресс(служба
губернатора. А люди хотят читать о
местной жизни.

«ЛЮДИ НАСКУЧАЛИСЬ ПО ГАЗЕТЕ...»

На потребности людей в районной печати и новостях местной
жизни ответил бизнес. 11 февраля 2021 года в Варгашах жители
получили первый номер новой частной газеты — еженедельного
информационно(рекламного «Варгашинские вести» тиражом 
950 экземпляров. В нём издатель Алексей Борисов, обращаясь к
жителям района, заявил: «Редакция постарается найти ответы на
интересующие вас вопросы и раскрыть темы, которые вас интере(
суют». 
Учредителем издания выступило ООО «Ивушка». Фирма, учре(
дителем которой является Борисов, занимается лесоводством.
Алексей Борисов местный, в районе известный, есть и опыт, и
связи. По образованию инженер путей сообщения — строитель,
окончил Уральскую государственную академию путей сообщения.
Был начальником 10 дистанции пути Южно(Уральской железной
дороги, начальником участка ЗАО «Объединённое хозяйство же(
лезнодорожного транспорта», генеральным директором ОАО
«Шумихинский лесхоз». Поработал в администрации Варгашин(
ского района, был главой новообразованного Южного сельсовета. 
Фиала Баскакова с некоторой долей понятной ревности отметила: 
— Естественно, что нашёлся тот, кто захотел занять пустующую
нишу. Люди, можно сказать, наскучались без газеты, и сейчас она
расходится хорошо.
Конечно, качество и содержание пока оставляют желать лучшего.
Поначалу издатели занимались перепечаткой материалов с офи(
циального сайта администрации района. Затем начали публико(
вать свои тексты.
В газете 8 полос. 1—2(я — официальная информация, 3—6(я — те(
лепрограмма, 7(я— гороскоп, кроссворд, 8(я — реклама и анекдо(
ты. 
Новая газета, которую Алексей Борисов распространяет через
магазины, стала отдушиной, её покупают, в райцентре она расхо(
дится. Борисову с охотой помогает опытная журналистка — вете(
ран Лидия Вычугжанина, много лет работавшая в «Маяке» (заве(
дующей отделом писем, а затем — ответственным секретарём и за(
местителем редактора), а затем в газете «Варгашинка». Она лау(
реат многих наград, в том числе Союза журналистов России.

Сам Алексей Борисов в разговоре о его проекте был немногосло(
вен. 
— «Вышло уже  девять номеров. Один, к 8 Марта, в цвете. Дума(
ем, как улучшить систему распространения. Печатаю в Курган(
ской городской типографии. Первые три номера обошлись в 
60 тысяч рублей. Выяснилось,  что люди хотят приходить в редак(
цию, общаться. Значит,  нужна аренда офиса, какая(то техника.
На это понадобилось ещё 30 тысяч. Для меня это коммерческий
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проект.   
К апрелю наладил отношения с местными властями, была встреча
с главой поссовета Владимиром Ивановым, я подтянул рекламу,
с рядом фирм заключил договоры, без этого не справиться. 
Мне уже,  пожалуй, никто не может повредить. 
Успешный опыт независимых от властей изданий в регионе есть.

У Алексея Борисова в потенциальных союзниках и поселковый
совет, который, по словам Владимира Иванова, хочет наладить с
ним диалог, и читатели, и коллеги из других редакций. А успеш(
ный опыт независимых от властей частных изданий в регионе
есть.
Виталий Лушников, владелец и редактор популярной частной га(
зеты «Наша Шумиха», комментируя ситуацию в своём паблике
ВКонтакте, отметил: 
— Как журналисту и фанатику бумажной прессы, мне лично
больно принимать такое положение дел и вдвойне больней, когда
закрываются СМИ. Особенно с большой историей, как, напри(
мер, варгашинский «Маяк». Конкретно в Шумихе два издания.
Моё — и ГАУ «Знамя Труда». И мне меньше всего на свете хоте(
лось бы, чтобы они закрылись или превратились в газету релизов.
Мы не друзья, к сожалению, и редакциями ни разу не дружим, но
лично я заинтересован, чтобы они были. Ибо хоть какая(то кон(
куренция лучше, чем когда её совсем нет.
Газета «Наша Шумиха», заявляет её редакция, — это не «одно(
дневка», не газета депутата или кандидата, ни чиновничья, ни ка(
кая(либо другая. Это независимое, свободное, общегородское ин(
формационно(рекламное издание. С августа 2010 года она выхо(
дит, и прекращать эту деятельность её учредителями, авторами,
редакторами ни в коем случае не планируется.
— Я готов помочь Алексею Борисову всем, чем могу, прежде всего
нашим опытом работы на медиарынке, — заверил Виталий Луш(
ников.

РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ ПОД АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРЕССОМ

Весть о новорождённой газете в Варгашах с большим интере6
сом обсуждают редакторы районных газет Зауралья. Потому
что в области возникла реальная угроза ликвидации местной пе(
чати. Собрать все районки в областной медиахолдинг решил Де(
партамент информационной и внутренней политики правитель(
ства области. 
19 января стало известно, что Вадим Шумков 30 декабря 2020 го(
да издал постановление № 471 о присоединении всех редакций
районных газет к издательскому дому «Новый мир» до 1 апреля
2021 года. Примечательно, что сам документ на сайте правитель(
ства Курганской области не опубликован. 

Это решение вызвало негативную
реакцию у журналистов области, в
общественных организациях, у чита(
телей. 
— Коллективы сельских редакций
находятся в постоянном прямом
контакте с населением, а где(то до
сих пор остаются главным источни(
ком местных новостей. 
Каждый житель может не только на(
писать письмо в редакцию, но и
встретиться с журналистом или ре(
дактором. 
Если нарушить эту систему, то тыся(
чи жителей области потеряют воз(
можность получать информацию из
ответственного источника, — заяви(
ли журналисты в письме властям.
Мнение журналистов игнорировали:
на сайте УФНС по Курганской об(
ласти 15 февраля опубликованы из(
менения в ЕГРЮЛ о лишении 21 ре(
дакции районных газет статуса юри(
дических лиц. 
Это повлечёт, по мнению редакций,
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ряд самых негативных последствий.
Во(первых, издательский дом «Но6
вый мир» не обладает необходи6
мым штатом специалистов, чтобы
должным образом «обслужить» та6
кое большое количество коллекти6
вов и изданий. Во(вторых, это по(
дорвёт финансовую основу работы
редакций, а следовательно и ИД
«Новый мир».

Реального состояния ИД «Новый
мир» редакции не знают. На запрос
объективно, в цифрах и на бумаге,
оценить активы  ИД и совокупные
активы редакций районок (а у неко(
торых  тиражи в 3—5 раз выше, чем
у газеты «Новый мир» и на счетах
миллионы честно заработанных
рублей, акции, приносящие диви(
денды, и т.д.) департамент отмалчи(
вается. Об  этом заявили редакторы
на заседании правления Курганско(
го отделения Союза журналистов 
2 апреля. 
В бизнес(модели нового медиахол(
динга, по версии директора Депар(
тамента информационной и внут(
ренней политики Анастасии Гусаро(
вой, главное —  единоначалие и
единообразие. 
Все кадровые, финансовые, хозяй(
ственно(экономические вопросы ре(
шает гендиректор  холдинга. Сокра(
щаются ставки бухгалтеров. Редак(
торов газет (теперь директоров фи(
лиалов) переводят на трудовой до(
говор сроком на 1 год. 
Подготовка и выпуск контента осу(
ществляется в рамках планирова(
ния с участием главного редактора
ИД «Новый мир» (еженедельные
планёрки, обсуждение повестки, оп(
ределение актуальных тематических
направлений). 
Вводится институт кураторов из
ИД за газетами в районах.

Цель всего заявлена: «Создание единого областного информаци(
онного ресурса на базе ГАУ «ИД ''Новый мир''». «Упрощается об(
ратная связь руководителя холдинга с руководителем филиала»,
соблазняют журналистов чиновники. 

Они даже обещают (?!) не вводить цензуру: «Предварительно
согласование контента газеты перед печатью с органами государ(
ственной  власти не предусмотрено». Это лишь добавляет масла в
огонь.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КУРГАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЖР ИРИНЫ БОРИСОВОЙ:
На встрече за круглым столом 10 февраля 2021 года, которая про(
ходила с участием заместителя председателя Союза журналистов
России Алексея Вишневецкого, вице(губернатора Курганской об(
ласти Владислава Кузнецова, спикера областной думы Дмитрия
Фролова, журналистов, руководителей СМИ, представителей
профсоюзов и других общественных организаций, было признано,
что предлагаемая реформа непродуманна и несвоевременна.
Владислав Кузнецов, согласившись с рядом наших аргументов,
публично поручил представителям Департамента информацион(
ной и внутренней политики в течение двух недель рассмотреть
предложение о переносе срока реорганизации районных газет, а
также тщательно проработать различные варианты этой процеду(
ры, в том числе с изучением опыта других регионов.

В конце марта в Курганское отделение СЖ РФ пришёл ответ о
том, что сроки реорганизации перенесены и процедура пройдёт с
1 апреля   до 1 июня. В газеты разослали текст нового постановле(
ния правительства (№ 67 от 25 марта 2021 года), которое отложи(
ло срок реорганизации.  
Правда, оно, как и первое, пока не опубликовано на сайте прави(
тельства. Что касается ответов на вопросы, которые задавались
редакторами и на встречах в департаменте, и в ходе круглого сто(
ла, так именно они и становятся, по сути, рабочим материалом
для разработки концепта нового холдинга. 
Уверена, что если бы целесообразность нововведений была разъ(
яснена руководителям редакций районных газет до начала проце(
дуры реорганизации, если бы концепция нового СМИ разрабаты(
валась с их участием, с учётом их опыта — успешного, подчеркну,
опыта — других регионов конфликтной ситуации можно было бы
избежать. 
Ведь главное, в конечном итоге, — интересы читателей, а им рай(
онные газеты нужны, что они и подтверждают, подписываясь на
районки, направляя письма в разные инстанции в их поддержку.
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