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Профессионал всегда найдет выход

   Всегда, во всем мире журналисты сталкиваются с проблемой свободы доступа к
информации. И эта проблема, на мой взгляд, будет существовать, как бы мы не
трансформировали Закон о печати, какие бы улучшения не вводили. Вроде бы
законодательная база в России есть, но у нас закон что "дышло..." и журналистам тоже
приходится искать обходные пути, чтобы добыть информацию. В конечном счете, все
упирается в профессионализм журналиста. Если ты профессионал, ты найдешь
нужную информацию. Если за нее приходится платить - это конечно ненормально, но
существуют и другие способы.
   Можно, например, пустить, так называемую, "лягушку" на полосу - несколько строк,
которые бы зацепили и спровоцировали читателей на отклики, таким образом,
наберется информации на большой материал.
   Если хочешь найти компромат на какую-то организацию, не ходи к начальнику,
сотрудникам, а ищи обиженных, уволенных. В 1993 году, работая корреспондентом в
"Московской правде", я вел расследование по Краснопресненской плодоовощной базе.
К директору этой базы было обращаться совершенно бесполезно, он не дал бы
никакой информации или дезинформировал бы, поэтому я сразу стал искать человека
недавно уволившегося, от которого благополучно и получил интересующие сведения,
которые потом мной перепроверились.
   Естественно, чиновник или кто-либо другой никогда не станет союзником журналиста,
собирающего на него компромат, но часто чиновники отказываются дать самую
обыденную информацию. Понимая, что для журналиста дорого время (та информация,
которая интересна читателям сегодня, потеряет актуальность завтра), они сознательно
затягивают с ответом, не говорят ни "да", ни "нет". А для этого у них существует масса
методов: дать неправильный телефон, потребовать запрос от редакции и т.п.
   Почему чиновник боится делиться информацией? Чиновник силен тем, что он знает о
ваших правах, а вы - нет, и предоставлять информацию вовсе не в его интересах: если
у него в приемной сидят трое, то после публикации в газете будет сидеть триста
человек - и у него прибавится работы.
   Если чиновник окончательно зарвался и отказывается дать ответ на социально-
значимый вопрос, я применяю такой метод: говорю, что мне лично эта информация
глубоко безразлична, это интересует читателей, а поскольку он компетентен в этом
вопросе, редакция просто опубликует его телефон с определенным комментарием,
пусть читатели звонят сами. Обычно это действует. Подобным способом летом 1995
года я получил информацию о железнодорожных тарифах.
   Одна из самых одиозных пресс-служб до последнего времени была в Министерстве
обороны. Здесь использовались все мыслимые методы отказа в предоставлении
информации. В частности, в мае 1995 года наш корреспондент А.Елизаров обратился
туда с вопросом: "Когда и за что получил свои награды Павел Грачев?"
Государственной тайны эта информация не составляет и подвоха в вопросе не
содержится, от корреспондента же потребовали бумагу за подписью главного
редактора и затянули с ответом на десять дней.
   Часто получаешь отказ в информации, потому что люди не знают ответа, хотя
должны быть компетентны в данном вопросе. Простой пример: два года назад я
пытался узнать, где находится южная точка России. Я звонил и в Институт геодезии и
картографии, и на Геофак МГУ, и по другим адресам. У меня создалось впечатление,
что там никогда не задумывались над этим вопросом, никто ничего не знает. В
конечном счете, нашелся человек, который при мне на карте вымерил циркулем южную



точку России. На получение этой информации мне потребовалось целых три дня.


