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Волею судьбы и в силу должE
ностных обязанностей вот уже
несколько лет подряд являюсь
председателем Советов АНО
(Автономной некоммерческой
организации) редакций местных
газет Челябинской области.
Форму «автономок» у нас имеют
35 редакций. В руководящий ор�
ган — Советы АНО по уставу вхо�
дят шесть представителей: два от
областной власти, два от местной
(муниципальной ) и два от кол�
лектива редакции — это, как пра�

вило, сам редактор и сотрудник,
чью кандидатуру выдвинул кол�
лектив на общем собрании. 

Такой расклад позволяет, на наш
взгляд, обеспечить некий баланс
сил и ограждает от узости взгляда
на рассматриваемые вопросы. На
заседаниях Советов, в том числе,
заслушиваются отчеты главных ре�
дакторов, обсуждается оплата их
труда, решается вопрос продления
полномочий. Как правило, с не�
опытными, молодыми редактора�
ми, контракт заключается не более
чем на год. Это тот временной ми�
нимум, за который они проходят
проверку должностью. С опытны�
ми, не сломленными кризисами и
другими невзгодами, контракт зак�
лючается на максимальный по ус�
таву срок — 4 года.

Советы АНО чаще всего прово�
дятся непосредственно в управле�
нии, бывают и на территориях —
выездные. Последние нам больше
по душе. Не только из�за возмож�
ности вырваться из душных каби�
нетов, но и пообщаться с предста�
вителями муниципальной власти,
еще раз почувствовать их настрой,
отношение к СМИ. Особенно важ�
но и интересно всегда встретиться
с коллективом редакции, погово�
рить «за редакционную жизнь». 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ,
или история непродленных контрактов
Кто сможет защитить сами редакции от редакторов — «монстров» и «спящих
красавиц», попавших в редакторские кресла и крепко в них вцепившихся? 

НАТАЛИЯ СОРОКА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС�СЛУЖБЫ
И ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЧЛЕН СЖ РОССИИ 
С 1978 ГОДА, 
С 1996 ПО 2010 ГОД — 
ГЛ. РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД» 
Г. ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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КАК КОЛОНКА РЕДАКТОРА ВЛИЯЕТ НА ОТНОШЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Потом, после ухода представителей
районных администраций, за чашкой
чая разобрать газету «по косточкам»,
попытаться понять, какой ее видят
сотрудники редакции и какой она ви�
дится со стороны. Иногда редакторы
и журналисты сами заранее привозят
экземпляры своих газет с просьбой
оценить их «незамыленным» взгля�
дом. После такого неофициального
общения всегда уезжаешь обратно с
легким сердцем, особенно если ви�
дишь, что в коллективе нормальная
рабочая обстановка, нет никаких
враждующих сторон, лагерей, косых
и обиженных взглядов, какой�то ощу�
тимой недомолвки. 

В таких редакциях особая атмосфе�
ра: сам воздух кажется чище, а поме�
щения светлее и уютнее, чем в дру�
гих. Здесь встречают всех приветли�
вой улыбкой, предлагают чай. И даже
если вы оставляете свои деньги в об�
мен на какую�то услугу, сюда все
равно хочется прийти еще.

Каждый раз, возвращаясь из такой
поездки, все больше и больше убеж�
даешься, что источником этого ду�
шевного феномена зачастую является
главный редактор — человек, в руках
у которого находятся все нити.

Но бывают и другие поездки. Их
также приходится пропускать через
сердце, за несколько дней по сто
раз взвешивать все «за» и «проE
тив». Конечно же, я имею в виду
факты, наличие которых приводит к
не продлению контрактов с руково�
дителями СМИ по истечению первого,
а порой и второго, годов испытаний.
Такие случаи бывают нечасто, но они
приравниваются многими к «снятию»
главредов. Мы знаем, что есть немало

таких случаев, когда руководители
СМИ, журналисты, действительно
страдают от произвола вышестоя�
щих — это необходимо признать как
факт. 

Но ведь у нас с вами сейчас речь
идет о другом. Кто сможет защитить
сами редакции от редакторов —
«монстров» и «спящих красавиц», по�
павших в редакторские кресла и
крепко в них вцепившихся? Есть ве�
щи, о которых мы прекрасно знаем —
их к делу не пришьешь, зачастую в
контрактах не пропишешь (а зря), но
именно от них зависит весь резуль�
тат: и рабочий процесс, и душевное
состояние каждого сотрудника, и то,
хватит ли на всех денег и редакцион�
ного чая. 

А пока простите за смысловой и ло�
гический перепад. 

КАКИМ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
ГОРОДСКОЙ 
И РАЙОННОЙ
ГАЗЕТЫ?

Кто�то скажет: хорошим менедже�
ром, кто�то — умеющим думать, пи�
сать, и понимать, кто�то — имеющим
чутье — политическое и стратегичес�
кое, кто�то— умеющим выстраивать
отношения с учредителями.

Ответов может быть великое мно�
жество. Но в идеале все эти качества,
пожалуй, должны быть совмещены в
одном человеке. И если где�то что�то
подводит, то страдают прежде всего
коллектив и газета. 

 В нашей истории есть
деспоты, посвятившие себя
борьбе с неугодными
сотрудниками; 

 есть открыто
недовольные зависимостью
от работодателя, но упорно
не уходящие в свободное
плавание. 

 Есть откровенные
лентяи, не желающие
учиться сами и не
позволяющие учиться своим
сотрудникам: как бы не стали
умнее начальника. 

 Есть потребители —
дайте им денег, а уж они
разберутся, как потратить. 

 Есть талантливые
творческие личности,
которым просто не дано быть
руководителем. 

 Есть те, кто имеет за
плечами по нескольку
университетов и
аспирантуру, но совсем не
разбирается в текущих
вопросах редакции и не
способен справиться с ней в
трудные времена. 

 Есть откровенно
психически
неуравновешенные люди. 
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Все они попадают в редакционные
коллективы зачастую «на безрыбье»,
в момент кадрового голода.

Вы можете задать вопрос: а судьи
кто? Прежде всего, есть понятие «его
Величество Факт», а против него, как
говорится, не попрешь. Когда слы�
шишь громкие стенания из редакций,
когда видишь жалкие цифры отчетов,
не подкрепленные четкой програм�
мой антикриза, когда на месте редак�
тор ни для кого не является авторите�
том, а его газета становится «сливным
бачком» для плохо сделанных и слу�
чайных материалов — это ли не по�
вод для беспокойства? 

И вот в этот важный момент, когда
наступает прозрение и ты понимаешь,
что совершена кадровая ошибка, 

но ее еще можно исправить, на гори�
зонте и появляется толпа негодую�
щих. 

«Чиновники хотят ''сожрать''» оче�
редного главреда, нужно немедленно
прекратить этот произвол!» Как пра�
вило, процесс сопровождается актив�
ным обсуждением в социальных 
сетях — в основном с подачи самого
же «пострадавшего». 

С криком «наших бьют!» сочувE
ствующие и по команде вставшие
на защиту, коллеги бросают в «злоE
деевEчиновников» «комья» гневE
ных комментариев. И затем, уже не
стесняясь, мы начинаем рыться в чу�

жом нижнем белье, подключать к
процессу все общественные орга�
низации, включая региональный
Союз журналистов, грозимся рас�
ширить публичную плоскость исто�
рии.

Так и хочется спросить: кого вы
защищаете, коллеги? Того, кто
тянет свой корабль ко дну?

Вы спросите: какой есть выход?
Опытных редакторских кадров яв�
но не хватает. Только в Челябин�
ской области сегодня не менее 
пяти сельских редакций, где давно
назрел вопрос ротации. Некоторые
редакторы, перешагнув 65�летний
рубеж, уже и сами бы не прочь
пойти на заслуженный отдых, но
уступить рабочее кресло некому. 
А вернее, желающие его занять
всегда найдутся. 

Вот только справятся ли? Поэто�
му приходится всерьез задуматься
о подготовке резерва будущих
главных редакторов: молодых, ак�
тивных и целеустремленных, не
брезгующих опытом своих пред�
шественников. Некоторых выта�
щить из тени своих нынешних на�
чальников, других поискать вне
стен редакции — по деловым и
человеческим качествам. Чтобы
кадровых ошибок впредь было
меньше. Чтобы в протоколах Сове�
та АНО появлялась только одна
строка — «продлить контракт на 
4 года».
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Наталия Сорока и главный
редактор гаеты «Южноуральская
панорама» Андрей Трушников


