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КОЛОНКА РЕЛАКТОРА 

«НЕ НАВРЕДИ!» 
Никому более, даже политикам, та

кое не дано: тиражировать, размно
жать, распространять свои мысли. 
Только нам, журналистам. 

Можно, конечно, сказать: это не столь 
важно - журналист наплел, читатель сколь
знул глазами и забыл - газета живет один 
день. Но если вспомнить присущее очень 
многим людям убеждение, что каждая вы
сказанная вслух (а тем более - в средстве 
массовой информации) мысль имеет матери
альное воплощение, то любой журналист
ский «плет» становится не столь уж безо
бидным. Так что именно журналисты в пер
вую очередь должны помнить о том, как их 
слово отзовется... 

Увы, помнят об этом мои коллеги далеко 
не всегда. 

Средства массовой информации, принад
лежащие корпорации «Медиа-МОСТ», —тот 
же телеканал НТВ - уже давно, по-моему, 
не обращают на эту аксиому никакого вни
мания. НТВ, например, без зазрения совес
ти пользуется информацией, предоставляе-

. мой чеченскими, враждебными России, ис
точниками. В условиях военного времени (а 
в Чечне ведь действительно идет настоящая 
война) такое просто недопустимо. Ибо то, 
что в мирное время является инструментом 
распространения информации, во время вой
ны называется совсем по-другому. Пред
ставьте себе,.что в годы Великой Отече
ственной было бы телевидение, а Гесс с Ге-
бельсом выступали бы на советском ТВ точ
но так же, как сегодня Удугов, Масхадов. 
Басаев выступают на российском. Как скла
дывались бы в таком случае военные дей
ствия на фронтах - нетрудно предсказать. 

А потому и не удивительно, что федераль
ные власти ныне всерьез «взялись» за ин
формационную империю «Медиа-МОСТа». 
Некоторые прозападно настроенные журна
листы в связи с этим недоумевают: почему 
власть никак не реагирует на другие оппо
зиционные издания, главным образом на 
издания коммунистические. Однако ответ 
здесь, что называется, лежит на поверхнос
ти. Коммунистическая печать - малопрофес
сиональна и опирается на аудиторию, кото
рая власти если и не совсем безразлична, 
то уж по крайней мере кажется не столь зна
чимой. В отличие от нее СМИ, принадлежа
щие «Медиа-МОСТу», качественные, авто
ритетные и обращены именно к той аудито
рии, мнение которой для власти чрезвычай
но важно. 

Конфликты средств массовой информации 
с представителями власти в общем-то типич
ны для всех стран. Но западные журналис
ты проблему эту успешно начали решать еще 
несколько десятилетий назад. Издатели 
ведущих газет тогда приняли теорию о 
«внутренней цензуре» СМИ, разумно пред
положив, что если в издании в адрес власти 
будет звучать только.уничижительная кри
тика, то она (власть) все равно рано или по
здно найдет способ такое издание закрыть. 
И, если абстрагироваться от взаимоотноше
ний прессы с властью, это понятие «внут
ренней цензуры» как раз и можно трансфор
мировать в известную врачебную заповедь, 
идеально применимую к журналистике: «Не 
навреди!» 

По большому счету независимых СМИ не 
существует. Политика любого издания все
гда зависит от чьего-то мнения: учредите
ля, собственника, читателя или, скажем, 
главного редактора. Но в любых условиях 
журналистам важно помнить о том, как их 
слово отзовется. Ведь только им дана воз
можность размножать, тиражировать, рас
пространять свои мысли. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ШКОЛЫ № 59 ИМЕНИ И. РОМАЗАНА — на 3-й странице. 

...в области 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ В. БУРАВЛЕВ принял 

участие в работе коллегии Федеральной пограничной служ
бы России, где обсуждались проблемы охраны российско-
казахстанского участка государственной границы. С док
ладом выступил начальник Юго-Восточного регионально
го управления ФПС генерал-лейтенант Р..Муллаянов. По 
его мнению, совершенствование охраны государственной 
границы должно быть взаимоувязано с развитием субъек
тов Федерации, расположенных на российско-казахстан
ском приграничье, Челябинской области в частности. 

БОЛЕЕ 30 ПРИЗЫВНИКОВ ОБЛАСТИ уже отправле
ны в Вооруженные Силы РФ. По словам заместителя на
чальника областного сборного пункта майора А. Пашкина, 
план призыва южноуральских юношей на военную службу 
будет выполнен. Увы, здоровье многих молодых людей ос
тавляет желать лучшего - практически каждый день выяв
ляются лица с подозрением на наркоманию или токсико
манию. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ГОС
САНЭПИДНАДЗОРА, в городах и районах области сей
час осуществляются проверки детских оздоровительных 
учреждений, обработка территорий против клещей, забор 
проб воды для исследования, гигиеническое обучение пер
сонала. 

...в городе 
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРА
ЦИИ состоялся торжественный прием, по
священный подведению итогов праздно
вания 55-летия Великой Победы. Замес
титель главы города В. Чуприн поблаго
дарил всех, кто принял участие в органи
зации и проведении праздничных мероп
риятий, вручил многим из присутствующих 
памятные подарки. Их получили и наши 
коллеги из «Магнитогорского рабочего» -
главный редактор Г. Тихонов, А. Тюплин, 
В. Коробов и Ю. Буркатовский. 

В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ прошла VIII 
городская конференция, посвященная 
теме «Практические пути осуществления 
социально-психологической и правовой 
защиты детей и подростков». Участники 
конференции сформулировали ряд реко
мендаций для служб города, работающих 
с детьми и подростками, которые вошли в 
отдельный сборник с материалами конфе
ренции. 

...на комбинате 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ (точнее сказать, полуремонт-
полустроительство) второй доменной 
печи. На этой неделе, в частности, за
канчивается монтаж холодильников. В 
четверг началась кладка на так назы
ваемом посту «Ь» - пульте управления 
загрузки. Печь планируется пустить ко 
Дню металлурга. 

ВЧЕРА В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ДВОР
ЦЕ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ ОАО 
«ММК» прошел комбинатский Фести
валь молодых авторов и исполнителей 
песни. Подробности - в ближайших но
мерах. 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ В. СПИЦЫН И 
Т. ГУДКОВА, установившие недавно 
мировые рекорды и попавшие в состав 
олимпийской сборной страны, по-пре
жнему остаются в центре внимания. По
завчера состоялась их встреча с ди
ректором объединения ФиЗ «Магнит» 
В. Коломийчуком, а вчера - их пресс-
конференция для журналистов города. 


