
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 9–10 (81–82) сентябрь–октябрь 2003 г.

ИЗ-ЗА "ВЫСОКОГО" РАСПОРЯЖЕНИЯ НИЗКО НИКТО НЕ УПАДЕТ

 В газете "Вечерний Новосибирск" (http://www.vn.ru/030725/0725-17-04.htmlу) под
заголовком "Критика не должна остаться незамеченной" появилось следующее
сообщение:

Губернатор Виктор Толоконский подписал распоряжение "Об оперативном
реагировании на материалы и критические выступления в средствах массовой
информации".

Согласно этому документу, в целях оперативного реагирования на материалы и
критические выступления в средствах массовой информации заместителю главы
администрации области Алексею Беспаликову поручается незамедлительно
осуществлять проведение служебных проверок и при необходимости создавать
рабочие группы и комиссии.

Помнится, при социализме после критики в газете даже крупные руководители
могли серьезно пострадать. Спору нет, нынче практическая действенность
публикаций уже не та.

 Что будет дальше? Есть варианты.

 В одном стотридесятом по уровню жизни царстве подданные очень любили играть.
Причем именно в те игры, которыми предпочитали забавляться царь и его окружение:
то коверчик посреди избы постелят, то палки к ногам привяжут, а то стройными рядами
ходят-ходят, ищут себе чего-нибудь. Каких-либо беспризорничков им подавай или
всякую нечисть в погонах. И без них.

Вот новосибирский губернатор Виктор Толоконский, кстати, получивший медаль
Святослава Федорова "За благородные помыслы и достойные деяния", и решил
поискать оборотней в костюмах уже вокруг себя. Местная администрация получила
подписанное Толоконским Распоряжение N694-р "Об оперативном реагировании на
материалы и критические выступления в средствах массовой информации".

Непосвященному обывателю, наверное, покажется, что нечто подобное уже было не
так давно, когда одна негативная публикация могла раз и навсегда сломать карьеру
слишком ретивого чиновника. Однако, если внимательно вчитаться в официальные
сообщения, то можно найти несколько парадоксов.

Парадокс первый - вице-губернатору Алексею Беспаликову, видимо, требуется особое
распоряжение губернатора, чтобы иметь возможность давать поручения сотрудникам
администрации Новосибирской области. Официальные сообщения именно об этом и
говорят: мол, "поручено непосредственно от имени Виктора Толоконского давать
поручения".

Парадокс второй - все тот же Алексей Беспаликов должен незамедлительно
осуществлять "проведение служебных проверок". Со дня выхода в свет этого
распоряжения прошла не одна неделя. И что? Интересно, как в Новосибирске
понимают незамедлительность?

И парадокс третий, наверное, самый любимый российскими чиновниками, -
вышеозначенные проверки просто невозможны без создания специальных рабочих
групп. А как иначе? Можно даже провести социалистическое соревнование: кто за



меньший срок создаст больше рабочих групп. Победителю приз - выделенные из
бюджета дополнительные средства. Так, на освоение.

И что в сухом остатке? Ничего. Очередная инициатива. Хорошо, если ее заметили на
самом верху. А если нет. Получается, зря буквы выводили.
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