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 Я остановлюсь на взаимодействии власти и прессы. И власти, и прессы местного
уровня, провинциального. Думаю, что Америки не открою, если скажу, что все
нынешние чиновники вышли из партийных номенклатур. И старые привычки у них еще
остались. Я не сказал бы этого о нашем главе, потому что он вышел из хозяйственной
среды, достаточно взвешенный и хозяйственный человек, но все его прислуги - это
настоящие церберы, которые всегда готовы впиться в горло любому, особенно
журналистам. К счастью, нашему редакционному коллективу удается весь взрыв
эмоций приватных бесед не выливать на страницы газеты. Поверьте, беседы бывают
очень горячими, жаркими, потому что любое предложение, любое воспрепятствование
их мыслям, их привычкам власть принимает в штыки. Такой пример. Часто звучат
слова "военно-патриотическая работа". Мы спрашиваем, почему "военно-
патриотическая"? Почему патриотизм непременно увязывается с военной тематикой, с
коммунистическим прошлым? Переубеждать бесполезно, мы пошли по другому пути.
Решили заняться издательской деятельностью. Мы задумали серию книг "Зов малой
родины". В эту серию мы включили всех авторов, как-то связанных с нашей Усманской
землей. Здесь и Марина Цветаева, и Андрей Платонов, и местные литераторы разного
возраста и калибра. Тем самым мы доказали, что патриотизм бывает не только
военный, хотя в районе приняли программу до 2005 года, и она все равно называется
военно-патриотической. Это связано еще и с тем, что так наверху решено, а местные
чиновники не хотят думать и не хотят препятствовать вышестоящей власти. Кроме того,
мы начали выпускать литературные альманахи "Родники усманские". Это и историко-
краеведческий и литературно-художественный альманах. Каким-то образом мы нашу
власть убедили, что это необходимо.

А вообще, с властью работать тяжело. Недавно у нас вышли два материала. Один из
них назывался "Родить нельзя погодить, но где и как?" Это связано с тем, что в
роддоме нездоровая атмосфера. Во-первых, очень многим молодым женщинам делают
кесарево сечение, что, в общем-то, в молодом возрасте не совсем приятно. Ну, и
другие там были нюансы. И второй случай, когда мальчик служил в армии, над ним
поиздевались, мама поехала, забрала его, и мы дали материал "Испытание армией".
Естественно, опеисали, как там издевались над ним, и все прочее. На первый
материал реакция власти была достаточно адекватная, потому что у одного из
чиновников племянница рожала и, так сказать, через все это прошла, вплоть до того,
что в роддоме подарков требовали, и так далее. А вот второй материал вызвал
совершенно иную реакцию. Я сейчас не говорю о равнодушии нашего военкомата
вообще и военкома в частности. Но мы заявляем - есть проблема. Мы сами ее не
решим. А приходится выдерживать ежедневные стычки.

Что касается толерантности, то ее можно понимать по-разному. И хорошо, что здесь
нет готовых рецептов, потому что готовые рецепты могут очень сильно навредить.


