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Журналисты помогают лепить новый образ власти

Я - депутат Калужского районного собрания. Я не раз судилась с областным
прокурором, с начальником милиции, с мэром, с главой района, с вице-губернатором.
Сейчас в районе всем заправляют отставные военные, это абсолютно новая генерация
вождей. Это люди, которые привыкли брать под козырек, а потом ждать по принципу
"Не торопись исполнять приказ начальства, оно передумает". То есть это
безынициативная, не очень грамотная и, в общем-то, не очень нравственная власть.

Представительную власть никто не выбирал, выбрали мэра, а он призвал с собой всех
военных, всю милицию и пожарников - сейчас это стало модно. И критиковать их мы не
можем. Мы стесняемся, потому что нам дают деньги.

Говорят, что у нас сейчас нет цензуры, а на самом деле есть цензура -гораздо более
страшная, чем цензура государства. Это внутренняя цензура. Вообще, жить надо как-то
проще. Но проще не получается, потому что независимой прессы почти нет. Я,
например, свою газету закрыла в конце концов. Устаешь постоянно бороться, это
надоедает, получается, что пресса стала абсолютно управляемой, особенно в
регионах.

Суды и борьба абсолютно бесперспективны. Нужны другие формы и другие методы
работы. Недавно мы создали Гильдию журналистов, пишущих о местном
самоуправлении.

Журналисты помогают лепить новый образ власти. Надо говорить о прозрачном
бюджете постоянно, о том, что бюджет должен быть прозрачным. Если бы еженедельно
публиковалось, сколько у нас поступило дотаций, трансфертов, каких-то векселей... В
Канаде, в городке Орлеан, в котором тридцать тысяч населения, муниципалитет
выпускает свою газету, где отчитываются депутаты, публикуется график приема и
самая горячая информация, необходимая жителям.

Нужно писать о местном самоуправлении. Ни о какой демократии мы говорить не
можем, если мы не знаем азов, если мы не знаем самых основных понятий. Мы
должны вырабатывать какие-то общие критерии, общие понятия и общие правила
поведения.


