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Степень открытости местной власти -это степень ее эффективности

Мы ничему нашу местную власть сейчас не научим, мы ее не изменим. Степень
открытости местной власти - это степень ее ответственности, а степень
ответственности - это степень эффективности.

У нас был замечательный либеральный, интеллигентный мэр, Олег Николаевич
Сысуев, бывший вице-премьер. Пресса прекрасно при нем жила, правда, сей
либеральный мэр из независимого издания сделал нас муниципальной организацией.
Потом появился другой человек, появились новые главы районов. Управление
Администрации города по связям с общественностью и СМИ возглавляет бывший
военный. Первый заместитель главы города - полковник в отставке. Сейчас штат
городских чиновников, если говорить о руководящих позициях, на две трети
укомплектован бывшими отставными.

Субъективный фактор за последние четыре года привел к тому, что менталитет власти,
компетентность власти, эффективность ее деятельности, состояние городского
хозяйства как следствие всего вышеперечисленного сейчас очень быстро катится в
долговую яму.

Пресса, естественно, поделилась на мэрскую и не мэрскую. Мэрская пресса сидит на
бюджетных дотациях и на идеально разработанной системе откатов. То есть система
финансовых махинаций достигает совершенно немыслимых пределов. И в конечном
итоге мы получаем то, что мы имеем сейчас. После романтической, грабительской,
разбойничьей, бесшабашной эпохи 90-х годов мы имеем совершенно жесткую
бюрократическую. Сейчас добиться информации от нашей мэрии - это безумное дело.
Вам ее просто не дадут или будут засылать издевательские пресс-релизы про
заседания клуба старушек по месту жительства. Ни на один серьезный запрос ни один
чиновник рта не откроет. Он будет мычать, лепить какую-нибудь ерунду. Люди военные,
там все это поставлено хорошо.

Я считаю, что надо идти в суды, надо сделать это специализацией журналиста, причем
журналиста с юридическим дипломом или с хорошим ликбезом в юриспруденции. Надо
сделать специализацией тяжбу с чиновниками. Но я бы хотел, чтобы этот человек не
только судился, но чтобы он еще красиво об этом писал. Потому что когда судится
один, а пишет другой - получается не совсем то. Чувство достоверности несколько
снижается. Ловить нашу разлюбезную местную власть на том, что она нарушает, можно
сотню раз на день. Причем вас будут за это ценить, уважать. Любить не будут, но
убивать, скорее всего, тоже не будут. Мы больше пугаемся, чем нас пугают, ничего с
нами не сделают: уважать будут больше, что характерно, платить будут больше. Надо



знать себе цену.

Мое предложение - организовать курсы, которые во всех деталях, со всеми
юридическими тонкостями будут нас учить тому, как эту самую нашу местную власть
полегонечку "обувать" за ее наглость и бюрократическое хамство по отношению к
представителям нашей профессии.

Ответственности у власти в России не было и нет. И я не знаю, когда она будет. Дело не
в степени интеллигентности мэра, дело в принципе, в системе. Без того, чтобы мы
воспитывали наших терпеливых сограждан в отношении, мягко говоря, скептическом к
любым органам власти, к тому, чтобы они перепроверяли их, никуда мы не сдвинемся,
как бы мы ни назывались, какие бы знамена над нами ни реяли.


