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Хроника нарушений доступа к информации

Представители ОБСЕ, которые наблюдали за президентскими выборами, усомнились в
независимости российских СМИ. В особенности - государственных телеканалов.
Обеспокоенность этой проблемой высказал глава делегации ОБСЕ Кристиан
Штрахаль.

Российским властям, отметил г-н Штрахаль, необходимо работать над превращением
государственных каналов в независимые СМИ.

Союз журналистов России в рамках проекта, финансируемого Делегацией Европейской
Комиссии в России и при участии компании SIM S.p.A. GICO Branch (Италия, Рим),
провел мониторинг освещения в средствах массовой информации президентских
выборов в России в 2004 году. Цель проекта состояла в определении того, в какой
степени СМИ обеспечивают беспристрастное и взвешенное освещение хода
избирательной кампании. Мониторинг проводился с 22 февраля по 12 марта 2004 года.

Мониторинг проводился с использованием количественных и качественных методов
анализа. Количественный анализ состоял в измерении объемов газетных площадей и
эфирного времени, отводимых кандидатам в президенты на трех федеральных
телеканалах ("Первом", РТР и НТВ) и в восьми общенациональных газетах
("Российской газете", "Комсомольской правде", "Московском комсомольце", "Новой
газете", "Независимой газете", "Труде", "Газете" и "Советской России"), а также в СМИ
четырех регионов (Татарстана, Новосибирской, Нижегородской и Пермской областей).
Качественный мониторинг состоял в проведении интервью с представителями СМИ,
руководителями избирательных штабов и наблюдателями.

На основании проведенных интервью были сделаны выводы о предвыборной ситуации
в России и ситуации с положением СМИ в ходе избирательной кампании.

Согласно предварительным выводам, полученным в результате исследования, в целом
российские СМИ не обеспечивали честное и объективное освещение предвыборной
кампании. По мнению организаторов мониторинга, президентские выборы 2004 года по
сравнению с предыдущими выборами 2000 года сделали решительный шаг к
дальнейшей деградации и дискредитации выборов как демократического института.

Впервые в истории постсоветской России президентские выборы прошли при таком
низком внимании со стороны общества и СМИ. Согласно результатам исследования,
выборы 2004 года проходили в условиях цензуры. На страницах общероссийских газет
доминирование В.В. Путина выражено еще более сильно, чем на ТВ. Региональные
СМИ крайне вяло участвовали в освещении выборов Президента РФ. В президентских
выборах 2004 года существенно снизилась роль СМИ как фактора, влияющего на итоги
выборов. В ходе избирательной кампании 2004 года в СМИ значительно меньше
применялись так называемые "грязные технологии".

Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко подверг критике
ход подготовки и проведение президентских выборов в России. Выступая на пресс-
конференции в Москве, Яковенко заявил, что "если предыдущие выборы можно было
назвать нечестными, то эти выборы выборами назвать вообще нельзя".

Яковенко считает, что прошедшие в России президентские выборы были "не борьбой
программ претендентов, не борьбой кандидатов на пост президента, а борьбой
ресурсов -политических, финансовых и административных".
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По его словам, большинство СМИ даже не ставили цель объективного освещения
выборов, но давали читателям и слушателям "интересную информацию".

Основная претензия Союза журналистов к российской прессе - это предоставление
неравных условий доступа кандидатов к СМИ. Большую часть эфира и газет, по
данным Яковенко, выделяли действующему президенту России. В рейтинговых
новостных программах Владимиру Путину было отдано 69% времени, а в
аналитических программах 1-го и 2-го каналов - почти 100%.

Выборы проводились в условиях цензуры, отметил Яковенко: предвыборные ролики
Ивана Рыбкина и Сергея Глазьева не были запущены в эфир.

В свою очередь руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов
отметил, что по результатам мониторинга хода подготовки и проведения выборов было
отмечено значительное число нарушений прав журналистов.

"Больше всего таких нарушений происходило в провинции", - сказал Панфилов. Так,
например, в Уфе представителями администрации Ленинского района была проведена
определенная работа с председателями участковых избирательных комиссий по
препятствованию выполнения ст. 30 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
граждан". Об этом свидетельствуют многочисленные факты недопущения
представителей СМИ (в первую очередь независимых, таких как телеканала "Столица
Уфа") в помещения для голосования. При этом неоднократно представители УИК
ссылались на ТИК Ленинского района и на ее члена Татьяну Гайдаренко, которая,
являясь одновременно заместителем председателя районного Совета МО "Ленинский
район", неоднократно сама выезжала на участки и препятствовала выполнению
журналистами их профессиональных обязанностей (есть соответствующие
видеосъемки). По фактам воспрепятствования журналистам осуществления ими
законной деятельности были составлены акты о нарушениях избирательного
законодательства на выборах. На избирательном участке N 165 с утра 14 марта
председатель УИК Юрий Грознихин всячески препятствовал журналистам телеканала
"Столица Уфа" выполнять их профессиональные обязанности при освещении
избирательного процесса. Лишь после обращений в ЦИК РБ, прокуратуру РБ и ЦИК РФ
ситуацию удалось урегулировать в соответствии с требованиями федерального
законодательства. Съемочную бригаду впустили в помещение для голосования. Но
после начала подсчета голосов примерно в 21 час в отношении журналистки Э.
Шамсутдиновой и оператора Р. Муллагильдина была сначала совершена провокация:
им сказали, что к ним пришли их друзья и просят их выйти на улицу. А затем после
отказа представителей СМИ выйти из помещения для голосования, туда вошли
неизвестные люди в штатском и стали силой выводить их из зала. Явным нарушением
является и тот факт, что заместитель начальника Ленинского РОВД подполковник
Акбашев впустил этих людей в штатском после 20.00 в помещение для голосования. Э.
Шамсутдинова напоследок крикнула: "Наблюдатели, будьте внимательны! Если нас
выводят, то значит готовится подтасовка!" Прибывшему на место происшествия члену
ТИК Ленинского района Р. Хафизову не удалось восстановить нарушенные права
журналистов присутствовать при подсчете голосов (п. 1,11 ст. 30 ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав граждан").

На участках N 166 и 161 представителям телеканала "Столица Уфа" было отказано в
присутствии при подсчете голосов, соответствующие акты о нарушениях
избирательного законодательства на выборах были составлены и отправлены в ЦИК
РБ, но из-за того, что до окончания подсчета голосов оставалось мало времени, также
не удалось реализовать право представителей СМИ присутствовать при подсчете
голосов (ст. 30, п. 11, п. 1 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав граждан").



Аналогичные ситуации возникали и на других избирательных участках Ленинского
района Уфы. На избирательных участках NN 164,167,168,169 в течение дня также
пытались запретить видеосъемку подсчета голосов, но после прибытия на участки
руководства телеканала "Столица Уфа" и юристов ситуацию удалось урегулировать в
соответствии с требованиями ст. 30 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав".
Лишь на участках 162 и 163 (на двух из девяти участков избирательного округа N 24)
работе журналистов препятствия не создавались. На участках N 187 и 188 по выборам
депутатов в Ленинский районный Совет также представители СМИ не были допущены
в помещения для голосования для освещения избирательного процесса.

Необходимо отметить, что обо всех вышеизложенных фактах нарушения принципов
гласности в деятельности избирательных комиссий Ленинского района неоднократно
сообщалось в ЦИК РБ, прокуратуру, ЦИК РФ, но действенных мер по пресечению
нарушений избирательного законодательства на участках 161,165,166 принято не
было.
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