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Наши принципы в работе - конструктивность и открытость

Магнитогорск - это второй по значимости город в Челябинской области и один из
ведущих городов в Уральском округе. Население - 430 тыс. человек. Средняя
заработная плата за 2001 г. составляла примерно 4700 рублей. Бюджет города - 1
миллиард 600 миллионов рублей, хотя по подсчетам специалистов городу необходимо
3 миллиарда. Основным налогоплательщиком в городе является Магнитогорский
металлургический комбинат - до 90% доходов местного бюджета принадлежит ему. И
треть дохода областного бюджета тоже дает Магнитогорск.

Глава города избирается на четыре года, он входит в состав Городского Собрания
депутатов, Собрание состоит из 31 депутата, а в округе проживают около 10 тыс.
избирателей. На постоянной основе в Городском Собрании работают 11 человек. Глава
Собрания является основным ньюс-мейкером. В Собрании работает Комиссия по
связям с общественностью и средствами массовой информации. Она состоит из
четырех депутатов, председателем ее является лидер нашего Магнитогорского
объединения защиты прав потребителей. В ее состав также входит главный редактор
газеты "Магнитка", лидер молодежного движения "Союз молодых металлургов" и
председатель профсоюзного комитета акционерного общества "Магнитогорский
металлургический комбинат".

Подавляющее большинство депутатов - это представители комбината. Наш
информационно-аналитический отдел ведет подготовку заседаний Комиссии по связям
с общественностью, взаимодействует со СМИ.

Комиссия, взаимодействуя со средствами массовой информации, общественными
организациями, партиями, органами территориального общественного направления,
отвечает за освещение работы Городского Собрания в СМИ, формулирует
краткосрочные перспективные программы по развитию и поддержке общественных
организаций, готовит заключения по статьям бюджета города. Также Комиссия
контролирует вступление в силу нормативно-правовых актов и их опубликование.

У нас три телекомпании, более десятка радиостанций, но только три из них работают с
городской информацией, одно проводное радио и два информационно-
развлекательных, 13 газет, общий тираж которых - 350 тыс. экземпляров.

Городской бюджет не дотирует СМИ, за исключением одной телерадиокомпании, 200
тыс. рублей в год мы выделяем на магнитогорскую телерадиокомпанию. В основном
эти средства идут на поддержку городского проводного радио. Таким образом, наша



главная задача - установление доброжелательных отношений со СМИ, чтобы
население получало как можно больше информации о городских проблемах, над
которыми работают представители местного самоуправления.

В случае, когда должностным лицом информация в СМИ направляется в письменном
виде, то право на ее редактирование закреплено в ч. 2 ст. 42 Закона РФ "О СМИ".
Данная статья закрепляет, что "письмо, адресованное в редакцию, может быть
использовано в сообщениях и материалах данного СМИ, если при этом не искажается
смысл письма...".

Таким образом, редакция СМИ вправе редактировать все письменные материалы,
направленные как гражданами, так и должностными лицами (так как в данном случае
закон не делает различий между этими категориями граждан, в данном случае все
граждане равны), в любом объеме, если это не искажает смысл сообщения.

Обязывая СМИ согласовывать комментарии к информационным сообщениям
должностных лиц местного самоуправления, Администрация нарушает ст. 29
Конституции РФ. Комментарий СМИ является не чем иным, как мнением редакции СМИ
и журналиста, высказанным по поводу тех сведений, которые содержатся в
информационном сообщении должностного лица. Статья 29 Конституции РФ
закрепляет, что "никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них". В случае если журналиста и редакцию обязывают
согласовывать свои комментарии (мнения) и должностное лицо вносит в него какие-
либо изменения, то по сути происходит принуждение к отказу от своих мнений и
убеждений, что прямо запрещено ст. 29 Конституции. Кроме того, ст. 47 Закона РФ "О
СМИ" закрепляет, что "журналист вправе... излагать свои личные суждения и оценки в
сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью".

Во-вторых, учредитель редакции СМИ как юридического лица не вправе вмешиваться в
профессиональную деятельность редакции. Таким образом, круг полномочий
учредителя по отношению к редакции ограничивается хозяйственными вопросами:
контроль за эффективным использованием закрепленного за редакцией имущества,
увеличение или уменьшение объема финансирования и т.д.

Как видно из содержания решения, Администрация решала не хозяйственные вопросы
деятельности редакций СМИ, а вмешивалась в профессиональную деятельность
редакций СМИ, что прямо противоречит Закону "О СМИ". И, наконец, действия главы
Администрации прямо нарушают часть 5 ст. 29 Конституции РФ. Конституция говорит:
"Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". Ст. 3 Закона
РФ "О СМИ" закрепляет тождественное положение и уточняет, что понимать под
цензурой: "Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства
массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов (прим.:
данное требование относится к должностным лицам органов местного
самоуправления, по аналогии закона), организаций, учреждений или общественных
объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев,
когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение
запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, не
допускается. Требования по согласованию комментария редакции к информационному
сообщению является цензурой".


