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КОМУ МЕШАЮТ НЕЗАВИСИМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ?

Заметки из саратовской глубинки

С недавних пор Саратовская область стала привлекать внимание журналистов,
политиков, предпринимателей. Это во многом объясняется появлением на
политическом Олимпе области губернатора Дмитрия Аяцкова и его стремлением
преобразовать свой край. Действительно, многие отмечают, что в области стало
больше порядка. Четко функционирует административная вертикаль. Областное
правительство и областной законодательный орган сосуществуют мирно.

Недавно, на Бирменгемском саммите "большой восьмерки", Президент России
Б.Н. Ельцин неожиданно для многих представил саратовского губернатора Д.
Аяцкова Биллу Клинтону, Президенту США, даже в качестве "будущего
Президента России".

В предыдущем номере бюллетеня "Право знать" была опубликована проблемная
статья об информационной "открытости" областных органов управления для
граждан и СМИ. В этом номере мы решили продолжить разговор.

На этот раз речь пойдет о доступности информации на районном уровне. Слово
Наталье МУЗАФАРОВОЙ, корреспонденту районной газеты "Ивантеевский
вестник", члену Союза журналистов России.

Вначале несколько слов о ситуации в нашей глубинке в целом.

Если задать вопрос об открытости власти куратору "информационного обеспечения
населения" администрации объединённого муниципального объединения района (ох, и
не выговоришь), он с искренней улыбкой на лице ответит, что запретных тем у нас нет,
как и цензуры. Мало того, представители прессы приглашаются на все заседания,
совещания, проводимые в районном "Белом доме", а также входят в число участников
выездных рейдов, которые проводятся часто, особенно в период выборов, по каждому
населенному пункту.

Об этих рейдах рассказать следует особо. В команду входят, помимо главы
администрации либо его замов, начальственные лица всех районных организаций и
ведомств. С проверкой на ферму (для встречи с людьми) едут: районный судья,
прокурор, начальник милиции, главврач и т. д. и т. п. Прокурор во время так
называемой "встречи с людьми" зевает, с ноги на ногу переминается районный судья,
открыто морщится гинеколог, присланный вместо главного врача. Созванные на
встречу люди тушуются, вопросов никто не задает, разве что дед какой-нибудь вылезет
вперед: "Мне, вот, кажись, пенсию неправильно начислили".

Труженики глубинки сразу же разглядели суть таких кампаний, основная задача
которых - поднять рейтинг главы, показать его заботу о народных нуждах.

Практика показывает, что даже если в ходе таких встреч и появляется так называемые
"наказы", то они аккуратно ложатся в папку и перекладываются в долгий ящик. На
следующий выезд к тем же самым товарищам заготавливается типичный
бюрократический ответ - "ваш вопрос рассматривается".



Задача приглашенных газетчиков на подобных акциях фиксировать "встречу",
записывать, что сказал глава, какие задавались вопросы.

Впрочем, не всегда собрание идет по сценарию, написанному помощниками районного
начальства. Например, в сценарии отчетно-выборного собрания в колхозе "Заветы
Ильича" (переименованном ныне в "Хлебороба") не было пункта о снятии прежнего
председателя П.И. Чеснакова. На собрании должны были отчитаться, в пределах
разумного пошуметь и оставить властвовать разорителя. На собрании почетным гостем
был сам глава района. Он выступил с заключительным напутственным словом и
своими пожеланиями. Несмотря на то, что лишь меньшинство поддержало его
предложение оставить в должности прежнего председателя, а большинство
проголосовало против него, он все же оказался переизбраним на очередной
(четвёртый, пятый, шестой...) срок!

Пришлось вмешаться газете. Этого оказалось достаточно, тов. Чеснаков "ушел по
собственному желанию" или "по состоянию здоровья", как формулируют в таких
случаях. Проводили его с почестями, благодарственным словом. В общем, пересел
начальник из одного кресла в другое, более мягкое.

А теперь о доступности информации. Да, запретных тем, как таковых, нет. Цензуры
тоже. Мало-помалу отучились наши руководители приглашать журналистов на "ковер".
Но зато расцвела редакторская цензура. У нас в "районке" сам редактор "зарежет"
материал, скажем, об открывшемся в Балаково публичном доме. Мотив - "нашей
сельскохозяйственной газете это ни к чему"! А у нас хоть и сельский район, а сифилис
процветает. И наркомания дает о себе знать. Между тем, по статистике ни одной
проститутки и ни одного наркомана в районе нет. Практически невозможно получить
информацию в прокуратуре или милиции по особо тяжким, уголовно наказуемым
преступлениям. Милицейская хроника в газете смехотворна. Это данные о том, что
украден мешок сахара соседкой у соседки, уведен бычок со двора и прочее. Более
серьезные, тревожные факты, дабы не будоражить общественность в газету работники
РОВД не представляют, ссылаясь на то, что информацию до суда нельзя разглашать.

Не заявляя прямо о закрытости тем, журналистам приходится на многое закрыть глаза.
Один подозреваемый в убийстве так был избит в милиции при принуждении к даче
показаний, что оказался на больничной койке. Нам этой темы вежливо посоветовали не
касаться, сославшись на то, что виновные и так понесли наказание.

Иногда не пропускают не только "жареную", но и самую безобидную информацию.
Скажем, разъяснение - как получить долгосрочный кредит на строительство. Заметка
переделывалась то так. то эдак, и в конце концов была запрещена вовсе куратором
строительства при администрации района. "Если сегодня в очереди на получение
квартиры официально стоит 300 человек, завтра после публикации материала -
объяснил он - в списках появится тысяча".

Часто начальник ведомства отказывается говорить о чем-либо, ссылаясь на то, что у
него не все обстоит хорошо. Кстати, к сотрудникам ведомств обращаться и вовсе
бесполезно - все они боятся сказать что-то не то, а завтра лишиться места и зарплаты.

За восемь лет журналистской работы мне не удалось ни разу взять интервью у
председателя одного из местных колхозов. Он всегда неизменно улыбается и говорит:
"Пишите, что хотите, смотрите, что пожелаете, но меня увольте. С прессой я не желаю
иметь никаких дел". Хотелось бы. конечно, обжаловать столь нелюбезный прием в суд,
но понимаю, что себе станет дороже. В другой раз и в хозяйство не пустит, и людям
своим запретит давать какие-либо сведения.



Он, кстати, не единственный. Другой самодур может выставить у двери секретаршу,
которой велено журналистов не впускать! На устный запрос по телефону неизменно
ответят: "Очень занят". А пришли ему письменный запрос - проигнорирует. Редактор
вместе того, чтобы поддержать тебя посоветует не ломать копья, ведь завтра ей же
придется названивать любезному Иван Иванычу с просьбой - впереди праздники, уж
будьте добры, поздравьте через газету своих тружеников. А без этих - "живых"
рекламных денег у редакции не будет средств на бензин для командировок, да и хлеб
журналисту будет купить не на что, зарплату по три месяца не дают (к сведению
читателям бюллетеня, составляет она 355 рублей, гонорара нас лишили вовсе).

Зачастую негативная информация умышленно скрывается и по причине нежелания
выносить сор из избы. Личным обаянием удается расположить к беседе кого-то из
служащих, но даже если у него слетит с языка что-то лишнее, печатать не позволит: "Я
вам таких сведений не давал". Включишь диктофон - чиновник нервничает. Так что
приходится идти в обход, искать информацию другим путем. Пишем "эзоповым"
языком, раз не удается сказать правду напрямую. Но пишем правду. Может быть
поэтому нашу "районку" люди читают от корки до корки, пропуская только официоз.

Общий вывод: местным властям нужны литературные поденщики, использующие
информацию для восхваления руководства. Читатели же нуждаются в правдивой
информации. И только поддержка людей помогает журналистам в их неравной борьбе
за доступ к информации.


