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Когда информацию не дают, ее добывают...

   Сегодня, как и годы назад, люди боятся общаться с журналистами, давать им
информацию, хотя, если анонимно, то пожалуйста. Я понимаю проворовавшегося
чиновника, который не желает разговаривать, но почему люди не хотят раскрывать
самую безобидную информацию? Этот страх невозможно объяснить с помощью
логики, это скорее проблема психологическая. И чтобы получить информацию,
приходится улыбаться, доказывать людям, что дать информацию - в их интересах.
   Года два назад мне пришлось обратиться в городской венерологический диспансер
за статистикой венерических заболеваний у подростков. Мне отказались выдать эту
информацию, мотивировав тем, что редакция должна прислать письменный запрос.
Когда же я приехала с бумагой от редакции, выяснилось, что у них нет этой
информации. Мне пришлось самой составлять эту статистику, просматривая журналы
приема больных за несколько лет, на что запрос редакции не понадобился.
   Другой случай. Коллеги рекомендовали написать о замечательном лицее
"Царицыно". Я приехала туда, и они мне рассказали, какие они необыкновенные. А
буквально за три дня до публикации я вдруг выяснила, что мне дали заведомо ложную
информацию, оказалось, что у них там вор на воре сидит и вором погоняет. Пришлось
полностью изменить свой материал. Директора лицея, с которой я беседовала, потом
сняли.
   В мае 1995 года проходила встреча выпускников МГУ, тех, которые, скажем, в жизни
добились многого (Гайдар, Жириновский и др.). Эта информация с указанием места
встречи, времени и т.п. поступила к нам в редакцию. Поэтому, не утруждая себя
звонками по телефону, я поехала в университет. Однако когда приехала, охрана не
пустила меня.
В сентябре 1995 года в редакцию поступила жалоба от студентов МГУ на то, что им
прекратили выдавать стипендию наличными деньгами, а стали переводить на
сберкнижку в Ленинском отделении сбербанка. Я обратилась в бухгалтерию МГУ с
вопросом: зачем это новшество введено? Разговаривать со мной отказались, послали к
главному бухгалтеру, который согласился разговаривать только в присутствии
представителя сбербанка. После такого странного ответа мне пришлось взять
консультацию у знакомого бухгалтера, который объяснил мне, что кому выгодно в
данной ситуации - об этом я и написала.
В октябре 1995 года я побывала в подростковом филиале наркологического
диспансера Восточного округа, мне хотелось побеседовать с наркологом о проблеме
подросткового алкоголизма. Врач отказался со мной разговаривать, мотивируя это тем,
что нужно разрешение высшего руководства, хотя мне не нужна была какая-то
глобальная информация, врачебная тайна... Тогда я пошла к другому наркологу, от
которого без затруднений получила интересующую информацию.


