
Круглый стол редакторов яро8
славских районок с участием глав�
ного редактора журнала «Журна�
листика и медиарынок» Владимира
Касютина в городе Гаврилов�Ям по�
догрел интерес к этой теме. Дефи�
цит времени не позволил обсудить
ее досконально. Картинки из жиз�
ни «Ярославского агрокурьера»,
которому в этом году исполняется 
85 лет, — дополнительная инфор�
мация к размышлению. 

В декабре 2018 года, когда
судьба привела меня в эту ре*
дакцию, подписной и рознич*
ный тиражи газеты в районе с
почти 70*тысячным населением
составляли… одну тысячу эк*
земпляров. 
Сто из них бесплатно получала
районная администрация как
учредитель издания. Муници)
пальное автономное учреждение
«Ярославский агрокурьер» име)
ло кредиторскую задолжен)
ность, близкую к критической.
Коллектив редакции старался
нарастить тираж и освободиться
от долгов. Но ситуация почти не
менялась из)за специфики при)
городов областного центра.
В агломерациях не связывали
свои информационные интере)
сы с сельской газетой. А потен)
циальные рекламодатели из глу)
бинки и сейчас искренне обижа)

ются на предложения публико)
вать их материалы на платной
основе. 
Почтовая и редакционная под)
писки росли медленно — за 2019
год удалось добавить всего око)
ло 300 экземпляров. Расходы на
доставку тиража силами редак)
ции до точек продажи практи)
чески равнялись выручке от
розницы.
Новые поселки городского типа
и сегодня во многом terra incog)
nita для «Ярославского агроку)
рьера». Хотя ситуация посте)
пенно меняется.

Среди причин стагнации оста)
ются малочисленность редакции
(главный редактор, его замести)
тель, два журналиста, дизайнер)
верстальщик, корректор, глав)
ный бухгалтер, редактор прило)
жения для официальной публи)
кации нормативно)правовых ак)
тов «Деловой вестник»); отсут)
ствие автомашины, при том что
пригородный район не имеет
своего райцентра.
Материально)техническую базу
газеты укрепили четыре года на)
зад редакционно)техническим
комплексом для верстки взамен
изношенного, но половина ком)
пьютерного оборудования до
сих пор дышит на ладан. 
Пандемия коронавируса доко)
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будущее местной прессы

Что произойдет, если районная газета не выйдет? Победят ли печатное
издание интернет8платформы? Возможна ли золотая середина? 
Каковы в этой связи роли учредителей и издателей?

ЗАЧЕМ РАЙОНУ РАЙОНКА?Алексей Малахов,
главный редактор
газеты «Ярославский
агрокурьер»,
Ярославская область
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анализ ситуации

нала бы «Ярославский агро)
курьер», если бы не меры, при)
нятые редакцией совместно с
учредителями. 

Перерегистрация — с разделе*
нием на основной выпуск и
публикатор официоза — помог)
ла снизить расходы на «Деловой
вестник» путем оптимизации
его тиража. 
Частично, на платной лицензи)
онной основе, обновили рубри)
катор и информационно)графи)
ческую модель газеты. В этом
году объем основного выпуска
сокращен с 16 до 12 полос за
счет отказа от размещения теле)
программы.
Появился сайт «Ярославского
агрокурьера», созданный при
помощи спонсоров из числа
сельхозпредприятий. Регистра*
ция сетевого издания позволи*
ла сделать его публикатором
официоза — согласно Уставу
района.

Это также снизило расходы на
бумажную версию «Делового
вестника» — часть громоздких
таблиц и карт размещаем в 
электронном формате. 
Финансовую ситуацию
стабилизировали, выбрав
лучшую по соотношению «цена
— качество» типографию,
возобновив договорные
отношения в рамках конкурсов,
проводимых правительством
Ярославской области. 
Через ПАО «Сбербанк» редак)
ция получила поддержку как
организация, пострадавшая от
пандемии. Благодаря требова)
ниям банка к пакету документов
для льготного кредитования по)

явился полноценный договор с
учредителем. 
Положительно повлияли на до)
ходы издательские проекты. 
К 90)летию района вместе с рай)
онными агросоветом и управле)
нием АПК, экологии и природо)
пользования мы подготовили и
реализовали книгу «Земля и
люди. Агропромышленный 
комплекс Ярославского муни)
ципального района: вчера, сего)
дня, завтра». 
Вышли в свет спецвыпуск о ра)
боте строительной отрасли, пол)
ноцветный дайджест «Ярослав)
ского агрокурьера», буклет о со)
циально)экономическом разви)
тии района за пять лет. 

С 2021 года «Ярославский аг*
рокурьер» приходит к читате*
лям бесплатно — благодаря по)
мощи сотрудников домов куль)
туры и библиотек районного уп)
равления культуры. Доставка в
поселения организована наши)
ми силами и транспортно)хо)
зяйственным управлением рай)
онной администрации. 
Редакция частично применила
опыт газеты «Доверие» Собин)
ского района Владимирской об)
ласти. Для желающих получать
издание на дом жителей отда)
ленных деревень сохранена 
возможность подписки через
Почту России и агентство
«Урал)Пресс» без оплаты ката)
ложной стоимости. 

Ежеквартальный мониторинг
показывает: обновленная рай*
онка с тиражом свыше пяти ты*
сяч экземпляров востребована.
Кстати, с 2019 по 2021 годы
журналисты «Ярославского аг)

рокурьера» не раз становились
победителями и лауреатами ре)
гиональных этапов всероссий)
ских и областных конкурсов. 
Благодаря росту тиража появи)
лись рекламодатели, которых
интересует местная аудитория.
Однако нативной рекламы рас)
положенных в районе предприя)
тий, которых около 130, стало
меньше. Их продукция реализу)
ется в Ярославле, регионах Рос)
сии и за рубежом и не нуждает)
ся в продвижении на террито)
рии района. 

Несмотря на статью 42 Закона
о СМИ, настойчиво апеллируя
к учредителю, требуют бес*
платных публикаций надзорные
и контролирующие структуры.

Перечисленные меры сохранили
газету на плаву в пандемию, но
не избавили от проблем с уче)
том инфляции и роста стоимос)
ти полиграфических услуг. 
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Долги, пусть и меньшие, 
по)прежнему тормозят разви)
тие. Форма МАУ не позволяет
участвовать в большинстве тен)
деров, включая распределение
средств через Министерство 
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ.
Отсутствие в штатном расписа)
нии специалистов по рекламе и
распространению, а также юри)
дической службы для решения
хозяйственных и информацион)
ных споров чревато финансовы)
ми потерями, оборачивается на)
грузкой на пишущего главреда и
главбуха, которые то и дело го)
товят еще и громоздкую бюд)
жетную отчетность. 

Чиновничья система оплаты
труда ограничивает стимулы
сотрудников, не предусматрива)

ет гонорар штатным и внештат)
ным авторам. Средняя зарплата
в редакции в два раза ниже ре)
гиональной, приходится делать
ставку на совместителей. 
Муниципальное задание учре)
дителя много лет предусматри)
вает оплату только за публика)
цию нормативно)правовых ак)
тов районного уровня в прило)
жении «Деловой вестник». 
Это компенсирует лишь поло)
вину издержек на выпуск 
газеты. 
Дополнительная платная печат)
ная площадь под нормативно)
правовые акты сельских поселе)
ний не спасает, тем более что
объем их материалов ежегодно
сокращается. 
Финансирование освещения
деятельности органов местного
самоуправления журналист*

скими средствами — целиком
на плечах редакционного кол*
лектива, кардинально сокра)
щенного в свое время волей уч)
редителя. 
Забавным кажется в этой связи
высказывание автора книги
«Интернет*журналистика»
Александра Амзина: «Именно
смычка журналистов и властей
на ниве оголтелой пропаганды
уничтожила на корню россий)
скую районную прессу, которая
гораздо чаще пишет статьи для
одного читателя, а не для райо)
на». 
Новые веяния заставляют заду)
маться о внутренней конкурен)
ции, до сей поры не характерной
для районных печатных медиа. 
В апреле 2022 года в районе со)
здали муниципальный центр уп)
равления. 

Коллектив редакции
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В его структуру вошли руково)
дитель, пресс)секретарь, специа)
лист по работе с обращениями
граждан. Некоторое время с
центром сотрудничал видеоопе)
ратор. Сотрудники МЦУ мони)
торят 99 групп в социальных се)
тях: 7 — администрации района,
подразделений по туризму, мо)
лодежной политике, спорту и
здравоохранению, 37 — учреж)
дений культуры, 43 — образова)
ния, 7 — волонтерских отрядов.
Страницы администрации и
главы района созданы в соцсе)
тях Одноклассники, ВКонтакте
и Telegram. 
Объем информации о работе ор)
ганов местного самоуправления
в пабликах — два)три поста в
день. Ежедневно МЦУ имеет де)
ло с обращениями жителей, в

том числе через компьютерный
ресурс «Инцидент)менедж)
мент». Эта статистика не учиты)
вает множество неофициальных
пабликов, чьи администраторы
и модераторы, не обремененные
выпуском печатного издания,
тоже подходят к делу професси)
онально, регулярно публикуя
как актуальную информацию,
так и рекламу. 
Не будучи подразделением
МЦУ, редакция на уровне дело)
вого общения все же содейству)
ет его влиянию на имидж райо)
на. Распределяем ресурсы и вре)
мя на бумажную газету и сете)
вое издание, на свои группы в
социальных сетях. Содержание
дублируется, но мы не согласи)
лись с предложением МЦУ пуб)
ликовать посты по значимым

инфоповодам только после их
появления в официальных паб)
ликах. 

Любопытно, что интенсивность
и качество работы МЦУ в соц*
сетях учитывает «Рейтинг*76»
— региональный проект, направ)
ленный на здоровую конкурен)
цию между муниципальными
районами. За его показатели в
области строго спрашивают с
руководителей муниципальных
образований. 
Еженедельные планерки орга)
нов власти и управления в райо)
не и области начинаются не с
анализа газетных публикаций, а
с обзоров обращений жителей в
соцсетях. Роль и параметры
развития ярославских районок
эта система игнорирует. Публи)

Встреча главных редакторов ярославских районок в городе Гаврилов�Ям
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ковать собственный анализ на
основе мониторинга соцсетей
нам и коллегам по цеху, возмож)
но, мешает и укоренившаяся са)
моцензура. Одно дело: обсужде)
ние проблем узким кругом чи)
новников, другое — публично,
на страницах районки, что вряд
ли понравится учредителю. 

Заменит ли множество не свя*
занных между собой пабликов
районную газету? Обеспечат ли
они полноценный диалог власти
и общества, политических оппо)
нентов и страт населения? Удер)
жат ли посредством информа)
ционного самообслуживания
планку культуры спора и повли)
яют ли на формирование этой
культуры? Останутся ли, в кон)
це концов, в истории района, ес)
ли даже интернет и «помнит
все»? 
Судьба бумажной версии снова
под вопросом. Зачем наращи)
вать тираж, а с ним и затраты
при бесплатном распростране)
нии, если бумажная газета яко)
бы нужна лишь старшему поко)
лению, не пользующемуся ин)
тернетом? Возврат к платной
системе распространения дис)
криминирует пожилых людей.
Но начнут ли они заходить в
сеть — в библиотеках и на поч)
те? Как быть с молодыми чита)
телями, особенно в следующем
году, объявленном в Ярослав)
ском муниципальном районе Го)
дом молодежи? 
Продолжит ли очарованный
соцсетями учредитель софинан)
сировать печатное издание — с
учетом реальных затрат и воз)
можностей районного консоли)
дированного бюджета, ликвида)

ции остатков долгов, компенса)
ции роста цен, индексации зар)
плат? Последние давно не рас)
тут: ни за счет муниципального
заказа, ни из других доходов ре)
дакции — даже на минимум для
муниципальных служащих, к
которым не относятся журнали)
сты и технический персонал
районки? 

Не случайно региональный Со*
юз журналистов обратился в
правительство области с пись*
мом на тему крайне низких зар*
плат районных газетчиков.
Внятного ответа на обращение
не последовало. Местные бюд)
жеты не спешат тратиться на
поддержку районок. 
Просить действительно нет
смысла, надо предлагать. На ос)
нове экономического анализа
работы редакций — внятную си)
стему издания районной прессы. 
Есть смысл поднять авторитет
районных редакций через реги*
он, по типу прежнего областно*
го управления печати, включив
область в число издателей? 
Областной структуре (условно)
му издательству «Районная га)
зета») при реальной поддержке
со стороны областной власти в
рамках минимальной бюджет)
ной обеспеченности под силу
оздоровить экономику местных
редакций. 
Это материально)техническое
обеспечение (автомобили, ли)
цензионное программное обес)
печение, компьютеры, помеще)
ния), а также юридическая под)
держка и помощь в отношениях
с Почтой России и дистрибью)
торами. В рамках областного из)
дательства легче привлечь рек)

ламу из)за пределов региона, ор)
ганизовать взаимовыгодный об)
мен рекламой. 
На этом уровне удобней разра)
ботать приемлемые условия
тендеров, типовые штатные рас)
писания, чтобы исключить ис)
кусственное занижение редак)
ционных штатов и фондов зар)
платы, организовать профессио)
нальное обучение (в т.ч. — учре)
дителей взаимодействию со сво)
ими печатными органами на ос)
нове действующего законода)
тельства), обмен полезным опы)
том, в том числе работы в сети.
Главные редакторы и журналис)
ты на местах, получив матери)
альную и моральную поддержку,
продолжат делать разные по со)
держанию и оформлению газе)
ты, отвечающие потребностям
аудиторий разных районов, 
искать, думать, творить и 
(о, ужас!) критиковать — чаще
даже более конструктивно, чем
авторы постов в соцсетях. 
Вхождение районных редакций
в состав издательства может
стать добровольным, исключи)
тельно на основе экономической
привлекательности и объедине)
ния сил. 

Коллеги как огня боятся чрез*
мерной централизации. Но мо)
тив принятия решения может
быть и другим: не потерять и без
того призрачную из)за бедности
редакций районок самостоя)
тельность, да и сами районки, 
а разделить ответственность за
качество, традиции и перспекти)
вы местной печатной периоди)
ки.
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