Не хотели становиться героями…
«…независимая пресса, слава богу, у нас существует. Слухи о том, что она
прекратила свое существование, сильно преувеличены. Но должен сказать, что
любое массовое издание, любая газета, телевизионный канал, радиокомпания всетаки мы должны понимать, что чиновничество в любой стране – это, к сожалению,
такая достаточно закрытая каста, защищающая и мундир свой, и кастовые
интересы, хотя, конечно, должны прежде всего заботиться об интересах граждан. Но
независимая пресса всегда и везде сталкивается с сопротивлением властей, и она
должна выбрать для себя: либо она будет преодолевать это сопротивление и
оставаться независимой, либо получать подачки от власти – и тогда забыть о своей
независимости».
В.В. Путин. Цитата из текста пресс-конференции для российских и иностранных
журналистов 31.01.2006 г. - http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/01/100848.shtml:
Я не выписываю нашу районную газету. И потому довольно поздно на глаза попалась
копия статьи там опубликованной 4 октября за подписью начальника ОВД по Тазовскому
району под заголовком «Суд признал действия сотрудников милиции законными».
Причину написания статьи автор объяснил так: «В последнее время в нашем районном
центре активно распространялись слухи, домыслы о якобы неправомерных действиях
сотрудников милиции в здании МУП СМИ «Студия Факт»» - цитата. Также автор сетует
на появление в Интернете публикаций на эту тему. Поэтому автор - опять цитата –
«…считаем необходимым внести ясность и сообщить некоторые подробности этой
истории».
Вообще-то попытки лица, возглавляющего государственный орган, призванный стоять
на страже закона, «внести ясность» по причине «слухов» и «домыслов», уже сами по себе
говорят о многом. Прежде всего, о тех самых эмоциях, которые – «…ещё не аргумент» снова цитата.
Но даже не это главное. Иллюстрация проблемы честности и чести охранников
правопорядка всех уровней в районе, соблюдения ими конституционных прав российских
граждан требуется давно. И то, что теперь в ответ можно рассказать, вернее,
проиллюстрировать документально происшедшее и происходящее на муниципальной
телестудии в свете статьи начальника милиции в районке, да ещё пугающих цифрами
«похищенного» сообщениях на сайте окружной прокуратуры – уже достижение.
Итак, что же произошло на студии Факт вечером 05 сентября 2008г.?
Произошло, как пишет начальник милиции, вполне рядовое событие – выемка
бухгалтерской и деловой переписки, сервера бухгалтерии и двух видеокамер из трёх
рабочих. Около 17-40 на студии появилась четвёрка молодых людей в штатском и, не
предъявляя никаких документов, пыталась начать процесс выемки бухгалтерской
документации в отсутствие руководства студии, главного бухгалтера, отключили
телефоны и Интернет у сотрудников, готовящих вечерний выпуск и выход в эфир на
каналах СТС и Звезда, запретили им общение и передвижение по студии. Уже потом,
позже, когда подошла заместитель директора Галина Конончук, ей предъявили
постановление судьи Якушевой (так написано в постановлении) о производстве выемки
документов по причине возбуждения уголовного дела против директора студии за
телевещание без разрешительных документов. Само по себе четырёхчасовое,
продолженное через несколько дней, процессуальное действо тазовских
правоохранителей проведено по всем канонам детективного жанра. С запугиванием и

психологическим давлением на персонал, применением физической силы к оператору
студии, пытавшемуся проводить видеосъёмку, отсутствием законного просчёта и его
фиксации в протоколе изъятых документов, опечатыванием кабинетов, вызовом более
десятка милиционеров подкрепления и т.д.. Надеюсь, всё это ещё получит надлежащую
правовую юридическую оценку. В этом смысле Тазовский район с его тесным
переплетением трёх ветвей власти, в том числе на основе не соответствующих
федеральным законам постановлений и решений - не вся Россия. И на вопрос - неужели
для того, чтобы установить наличие-отсутствие лицензионных документов у
предприятия необходимы милицейские «маски-шоу» и намеренная парализация работы
СМИ – ответ единственный – никого, кроме вещателей не интересуют их лицензии –
цели, на самом деле, иные.
Но одного, те, кто посылал группу «захвата» студии, боюсь, добились – основная часть
коллектива дезориентирована и запугана и не может как ранее полноценно и
продуктивно работать. По крайней мере, пока.
Сейчас конец ноября, более двух месяцев от произошедших событий и четыре месяца
преследования студии с различными проверками, милицейскими и прокурорскими
запросами, административными делами и повторными затребованиями у нас же изъятых и
так и не возвращённых документов.
Что в итоге?
Продолжающийся прессинг и преследование рядовых сотрудников студии – последняя
милицейская инновация ноября – требование обеспечения одновременной явки всего
творческого коллектива журналистов в милицию для дачи показаний.
Всего четыре выемки документов предприятия, в том числе и за 2003 и 2008 год, в итоге
уже невозможно точно установить и понять – а что же осталось и как работать, к примеру,
бухгалтерии, поскольку законных копий изъятых документов нам не то, что в
пятидневный срок - вообще не предоставили. Неофициальное объяснение таких
действий– проведение бухгалтерской экспертизы, причём в Салехарде, официальное –
оригиналы нужны для приобщения к делу – хотя в этом случае, мы вообще-то требуем
законные копии. В результате на предприятии сорвана квартальная бухгалтерская
отчётность, начисление и выдача зарплаты (изъятый сервер бухгалтерии также где-то
пылится на милицейском складе) за октябрь, застопорились переговоры с поставщиками и
обновление технической базы, обустройство территории. А предприятие круглосуточного
цикла работы и его остановить – значит остановить телевещание в районе. А основной
заказчик выполняемых студией работ и её учредитель – администрация района – только в
середине ноября смог частично оплатить выполненные заказы июня-октября 2008 года.
И до сих пор нет объёмов заказов студии на 2009 год. Представитель администрации,
один из замов главы, на общем собрании коллектива студии в октябре доходчиво
объяснил причины неуплаты - незакрытые уголовные дела против руководителя –
очевидно, чтобы коллектив на себе смог прочувствовать, кто же на самом деле повинен в
неоплаченных отработанных заказах. И неоплаченном труде.
А дела открыты. Целых (или ещё только) три уголовных дела против меня, как
руководителя муниципальной студии – за вещание без разрешительных документов,
мошенника и расхитителя (правда, не знаю – средств, имущества или того и другого),
получателя денежных премий. Сама процедура их открытия, ознакомления с
постановлениями и даже сами их формулировки - отдельная история. Скажу только, что с
постановлением от 4 сентября по первому делу против меня лично, но по получению
дохода студией, насколько я понимаю, в особо крупном размере, следователь меня
ознакомил 22 сентября, два других – от 6 и 7 октября я нашёл в своём почтовом ящике 20
октября. И всё. Полная тишина. Зато ещё до этой даты сайт окружной прокуратуры уже
сообщил о возбуждении новых уголовных дел против меня с упоминанием эпизодов, по

крайней мере, мне так и неизвестных. Но спасибо и на том, т.к. на публикацию
оперативно откликнулись коллеги нескольких изданий и произвол правоохранителей,
хотя бы в общих чертах, стал известен общественности.
Что ещё? Сущие мелочи, для тех, кто их организует - отрывающие время части персонала
от основной работы и мешающие предприятию полноценно выполнять свои задачи
средства массовой информации - несколько гражданских административных дел против
студии – начиная с работы без лицензии на предрейсовое медицинское обследование трёх
водителей(!) и заканчивая судебными тяжбами с налоговой службой за непогашенные
пени и штрафы от несвоевременной оплаты налогов (а как их можно платить
своевременно при такой оплате выполненных заказов, как сейчас – учредитель всегда нас
баловал подобным образом).
Цели, перспективы.
Действия заказчиков и тех, кто выполняет их заказ, очевидны. К сожалению, они далеки
от правового поля и хотя бы от элементарной человеческой порядочности. Что делать,
если не получается заставить тележурналистов прославлять перед телезрителями великие
потуги местной власти в освоении «неслабого» муниципального бюджета, когда основные
показатели эффективности работы местных чиновников обратно пропорциональны росту
их количества? А герои телепередач - простое население, которое к тому же имеет
свойство иногда жаловаться перед телекамерой и говорить об обмане и невыполненных
чиновничьих обещаниях? Всё просто – надо лишь разбить зеркало с собственным
отражением – запугать и сломать журналистов, застопорить их работу, публично облить
грязью руководителя, да заодно хорошенько покопаться в хозяйственных делах
предприятия, а вдруг какую-то бумагу забыли или не подписали. А то и нарушения
какие-то найти (хищение - любимое слово - к чему бы это?), или приписать, используя
бюджетные подходы к коммерческому предприятию, как это разыгрывается уже с добрый
десяток лет. И не волнует, что обслуживание всего телевидения района просто свалено на
это самое предприятие и на зарабатываемые им средства, которые вовремя часто и не
оплачиваются. И то, что постоянно повторяющиеся подловатые методы подавления и
запугивания могут просто надоесть и стать предметом общественного обсуждения и, в
конце концов, судебного разбирательства. Причём, я никоим образом не сваливаю всех
упомянутых господ в коллектив недоброжелателей – многие из них элементарно трусят, и
вынуждены выполнять приказы и намёки «высших должностных лиц». О товарищах в
мундирах речи вообще не идёт – те сообща пытаются «улучшать статистику»,
зарабатывать поощрения и двигаться по службе любыми способами. А закон и права
субъектов его применения здесь на последнем месте.
Что будет завтра – я не знаю. Учитывая уже совершённые и совершаемые
милиционерами под руководством районной прокуратуры действия, количество дел и
правоохранителей, занятых работой по этим «делам», собственный опыт прошлых,
зеркально отражающих нынешние, уголовных дел – надо запасаться терпением и не
молчать. При сложившейся, да и любой другой подобной ситуации, главное оружие –
гласность, это знаю точно.
Выводы, которые были и ранее.
Никто не защищён от произвола и насилия в нашей стране. Захлестнувшие телеэкраны
сериалы о героике и благородстве правоохранителей всех мастей не более, чем вредные
сказки. Действительность гораздо хуже. Народ (уверен, что журналистов нужно
причислять к этой категории) с одной стороны, власть и те, кто её обслуживает (в нашем
случае правоохранители) с другой - живут по разным законам, хоть и писаны они для
всех. «До бога высоко, до царя далеко» старинная поговорка на местах актуальна и ныне.

Даже учитывая публичность профессии, коллектив районных журналистовтелевизионщиков за все 17 лет существования Студии Факт всегда хотел лишь одного –
свободно, творчески работать, нести информацию нашим зрителям – беспристрастно и
объективно – по закону РФ «О СМИ», который, как это ни странно, и на сегодняшний
день - один из самых демократичных в мире. Рассказывать о прекрасной земле и стойких
терпеливых людях нашего района, чьим трудом он и существует.
По возможности помогать населению защищаться от высоких районных чиновников, уже
безнадёжно обюрокраченных и вместо реальных дел всё более и более увлекающихся
администрированием по принципу «я – начальник, ты – д….к! ». Как помогать?
Профессионально. Точно отражая события и людей происходящей вокруг жизни. Не
проецировать на экран бессчётное количество бесполезных заседаний (похоже, другой
работы чиновники района для себя мало представляют), где бессловесными зрителями
часами просиживает множество приглашённых занятых людей, а показывать результаты
этих самых заседаний в жизни населения. И защищать своё законное право так делать. И
развивать районное телевидение, которое всё никак не убьют.
Учитывая происходящие события, наверное, мы довольно неплохо выполняем свой
журналистский долг. Для коллектива студии это главное. И я благодарен всем коллегам,
и тем, кто работает рядом, и тем, кто откликнулся и высказал своё мнение о
происходящем. И ещё спасибо зрителям, для которых мы и работаем и чью поддержку
ощущаем всегда.
Я желаю каждому из нас здоровья, веры в свои силы, уважения собственного труда и
человеческого достоинства.
Спасибо всем!
P.S.
Буквально вчера объявлена сумма муниципального заказа на 2009 г. по производству и
трансляции районных телепрограмм – она администрацией уменьшается почти в два раза.
Кризис, говорят. И всеобщее уменьшение расходов.
Что ж, к этой уверенности можно будет теперь добавить неуверенность в перспективе
просмотра всем населением и тех немногих эфирных федеральных телеканалов, пока
имеющихся в районе.
Теперь о пользовании разделами ссылки.
В хронологическом порядке мы представляем фотокопии на наш взгляд, интересных и
познавательных документов, в том числе переписки студии с основными
заинтересованными органами, лицами и организациями. Некоторые папки снабжаем
короткими пояснениями. Это далеко не все материалы, выложить всё сразу даже
технически невозможно. Но эти папки мы будем постоянно пополнять. Так что –
заходите. На мой взгляд, это поучительно.
Читайте, читайте внимательно и делайте собственные выводы!
Ноябрь 2008г.

