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Весной 1996 года на юбилейном совещании, посвященном своему 20–летию,
старейшая правозащитная организация – Московская Хельсинкская группа (МХГ)
представила пакет проектов по всестороннему обслуживанию региональных
правозащитных организаций. Участники совещания, представители региональных
правозащитных организаций, рассмотрели, дополнили и одобрили проекты,
представленные МХГ. Межрегиональный правозащитный центр, Агентство по
распространению правозащитной и юридической литературы, бесплатная юридическая
приемная почти сразу начали работу, было также начато информационное
обслуживание правозащитных организаций в рамках пресс–службы МХГ. Деятельность
по названным проектам в первую очередь заключается в оказании всесторонней
помощи уже имеющимся правозащитным организациям и вновь создаваемым во
многих регионах России.

Я представляю Информационный центр правозащитного движения, который в марте
1997 года был учрежден Московской Хельсинкской группой, Фондом защиты гласности,
Агентством по распространению правозащитной и юридической литературы и
Правозащитным фондом "Комиссия по свободе доступа к информации". Одобрили и
поддержали идею создания Центра: Правозащитный центр "Мемориал", Центр–музей
им. А.Д. Сахарова, Комитет солдатских матерей России и другие московские и
региональные правозащитные организации.

Идея создания Информационного центра принадлежит МХГ, которая представила этот
проект на юбилейном совещании в мае 1996 года и получила одобрение региональных
правозащитников.

С июля 1996 года пресс–служба МХГ начала издавать информационный бюллетень
МХГ "Хроника текущих событий". "Хроника текущих событий" является преемником
знаменитой "Хроники текущих событий" – первого самиздатовского бюллетеня,
выходившего с апреля 1968 года по 1984 год. Нынешняя "ХТС" сначала выходила как
вкладыш в правозащитной газете "Экспресс–Хроника", а с марта 1997 года выходит
самостоятельно, но к сожалению, не очень большим тиражом и рассылается бесплатно
примерно по 500 адресам региональных правозащитных организаций России. Конечно
же, "ХТС" сегодня отличается от своей прародительницы – изменились времена. Но не
изменилось положение граждан – права их нарушаются сейчас ничуть не меньше, чем
в годы застоя. На страницах "ХТС" публикуются материалы о деятельности
правозащитных организаций, их инициативах, проблемах.

Пресс–служба МХГ не ограничивалась изданием информационного бюллетеня. Мы
проводили пресс–конференции, иногда рассылали пресс–релизы. Такая работа велась
недостаточно часто и оповещение общественности о нарушениях прав человека и
проблемах правозащитного движения через средства массовой информации тоже не



всегда получалось регулярно.

В конце ноября 1996 года был арестован известный омский правозащитник Юрий
Шадрин. Его московские коллеги объединили свои усилия для помощи Шадрину,
писали письма и обращения в Генеральную прокуратуру и другие инстанции, выходили
в пикеты. Юрий Шадрин держал сухую голодовку. Перед самым Новым годом
известные московские правозащитники вышли в пикет на Красную площадь и Юрий
Шадрин был освобожден.

Тогда же была проведена пресс–конференция по делу Ю. Шадрина, на которую, к
удивлению правозащитников, журналисты не пришли. Это вызвало много раздумий и
сомнений. А вывод напрашивался сам собой – журналистов не интересуют дела
правозащитников.

Зимой 1997 года был организован "круглый стол", на котором обсуждались
взаимоотношения правозащитников и СМИ.

Были приглашены известные журналисты, которые предъявили правозащитникам
достаточно серьезные претензии: информацию от них СМИ получают случайно и, как
правило, очень непрофессионально подготовленную. Ведь даже в самых крупных
московских организациях нет ни пресс–службы, ни сотрудника, который бы регулярно
занимался распространением той или иной информации в СМИ.

На круглом столе была поддержана идея создания совместного информационного
центра, который бы работал для всех организаций, желающих прибегнуть к его
помощи.

Сейчас к нам обращаются организации, у которых нет своей пресс–службы. Мы
рассылаем пресс–релизы в СМИ о различных событиях правозащитного движения, о
фактах нарушений прав человека и работаем непосредственно с журналистами. Мы не
просто рассылаем пресс–релиз в редакцию, а делаем это адресно – конкретно
журналисту, работающему в области прав человека, а затем отслеживаем пригодилась
ли наша информация.

Как правило, информацию в Информационный центр присылают сами правозащитники
по собственной инициативе. Другое дело, что качество ее часто бывает достаточно
низкое. Всю информацию приходится проверять. Мы должны отвечать за ее качество и
достоверность.

Недавно мы рассылали сообщение о состоянии беженцев и вынужденных
переселенцев в Москве, о нарушении мэром Москвы Конституции РФ, обращение
правозащитников к Ельцину. После общения со средствами массовой информации,
выяснилось, что из тридцати изданий, наша информация пригодилась примерно
двадцати. Журналисты благодарны, что мы часто их информируем о деятельности
правозащитников. Даже если они сразу не используют нашу информацию, то заносят
ее в базу данных издания. Также мы инициируем в общефедеральной прессе
публикации на актуальные правозащитные темы.

Информационный центр правозащитного движения создан для осуществления public
relations правозащитного движения, в первую очередь, региональных правозащитных
организаций, через общефедеральные и местные средства массовой информации.
Информационный центр ставит своими задачами:

– информирование столичных и региональных СМИ о деятельности правозащитных
организаций;



– оказание помощи в организации публикаций на актуальные правозащитные темы в
общефедеральных печатных органах;

– составление и рассылка пресс–релизов по заявкам правозащитных организаций,
подбор адресатов рассылки;

– оповещение правозащитных организаций о направлениях деятельности, инициативах
и конкретных акциях каждой из них, а также о событиях в международном
правозащитном движении;

– информирование общественности, органов власти, международных правозащитных
организаций о фактах незаконных ограничений деятельности правозащитных
организаций и преследованиях правозащитников и отдельных граждан;

– оповещение общефедеральных и региональных СМИ, а также органов власти о
конкретных случаях нарушений прав человека;

– подготовка и проведение пресс–конференций, посвященных проблемам
правозащитного движения и конкретным фактам нарушений прав человека;

– распространение информации о готовящихся акциях, семинарах, совещаниях и
других инициативах правозащитных организаций;
– предоставление возможности публикации в информационном бюллетене "Хроника
текущих событий" о положении дел в российском правозащитном движении.

"Хроника текущих событий" – информационный бюллетень МХГ выходит один раз в
месяц и бесплатно рассылается региональным правозащитным организациям. На
страницах "ХТС" публикуются различные материалы о деятельности региональных
правозащитных организаций, письма читателей, которые занимают все больше и
больше места в бюллетене, различные методики организации деятельности
правозащитных организаций и многое другое.

Информационный центр наряду с Межрегиональным правозащитным центром и
Агентством правозащитной литературы снабжают региональных правозащитников
различной информацией о деятельности московских правозащитников, о делах,
происходящих в регионах.

Информационный центр намерен стать связующим звеном для многих правозащитных
организаций. Необходимо, чтобы наша общая работа стала более эффективной, а
общественность, законодательные и исполнительные органы власти,
общефедеральные, региональные и международные СМИ были информированы обо
всем, что происходит в правозащитном движении.

Информационный центр правозащитного движения старается оказывать помощь всем,
кто к нам обращается, и мы будем благодарны, если Вы обратитесь к нам.

Также мы будем благодарны за предоставление информации о деятельности Вашей
организации, направленной на защиту прав человека, об известных Вам случаях
нарушений прав и свобод граждан в разных областях социальной жизни.


