
Представители челябинского регио-
нального оргкомитета по подготовке к 
учредительному съезду Общероссийского 
народного фронта собрались вчера,  
12 апреля, чтобы обсудить перспективы 
дальнейшей работы и определиться с 
участниками, которые отправятся в Мо-
скву на всенародное собрание.

К
ак сообщает собкор «ММ» в Челябин-
ске Галина Иванова, встречу открыла 
координатор ОНФ по Уральскому и 

Приволжскому федеральному округу Ольга 
Тимофеева, которая прибыла в Челябинск 
в сопровождении магнитогорца, депутата 

Государственной Думы Алексея Бобракова. 
Она сразу же подчеркнула – ОНФ является 
надпартийной структурой, несмотря на то, 
что организацию поддерживает президент 
России Владимир Путин, который также 
выразил готовность возглавить координа-
ционный совет Фронта.

«Раньше у нас возникали перегибы, когда 
во Фронт вступали целыми заводами, боль-
ницами, образовательными учреждениями, 
но на этом все и заканчивалось. Важно, 
чтобы ОНФ не превратился в еще одну обще-
ственную организацию, которая продвигает 
чьи-то интересы, собирает жалобы пачками 
и отправляет их на стол президенту. Наша с 
вами задача – поиск активных людей, которые 
могут не только критиковать, заявлять о про-
блемах, но и предлагать конструктивные пути 
их решений. Сейчас можно сказать о том, что 
вход в наши ряды закрыт только одним людям 
– чиновникам, потому что именно они отве-
чают за те неурядицы, которые происходят в 
обществе. ОНФ будет состоять не из тех, кто 
руководит определенными структурами, а из 
тех, кого реально поддерживают», – отметила 
Ольга Тимофеева.

Депутат Госдумы от Магнитки Алексей 
Бобраков считает, что главным смыслом 
ОНФ станет  изучение  и  определение 
общественного мнения, исходящего от 
народа. «Народный фронт создается как 
надпартийная структура. В то же время это 
подразумевает, что участие в ней смогут 
принять несколько политических партий. 

Но это не означает, что будет доминиро-
вать главенство одной политической силы 
или идеи, этого в принципе не может быть. 
Чаяния и интересы людей, граждан нашей 
страны – первоочередная задача. Их про-
блемы должны доводиться до президента 
и правительства», – считает Алексей Бо-
браков.

Один из важных вопросов, на который пред-
стоит ответить сторонникам прокремлевской 
организации, касается того, как ОНФ сможет 
не превратиться в орган, заваливающий 
главу государства письмами с требованием 
разобраться в тех или иных проблемах. «На 
мой взгляд, именно региональные координа-
ционные отделения станут неким фильтром 
народных инициатив, который позволит при-
нимать их и переваривать внутри субъекта 
РФ. Часть предложений вполне можно 
решить и на уровне муниципалитета. 
А те проблемы, которые затрагивают 
интересы всей территории нашей 
страны, можно поднимать до уровня 
президента», – пояснил Алексей 
Бобраков.

По его мнению, перед всерос-
сийским съездом ОНФ необ-
ходимо определить базовые 
принципы деятельности 
организации.  Она 
д ол ж н а  б ы т ь 
направлена на 
у к р е п л е н и е 
страны в инте-

ресах народа. Кроме того, мы должны доби-
ваться сплочения всех здоровых сил общества 
и поддерживать курс президента страны.

Напомним, общероссийский съезд запла-
нирован на 11–12 июня текущего года. От 
Челябинской области на форум отправятся как 
минимум 17 представителей, участвовавших 

во вчерашнем мероприятии. 
Также от общественных 

движений, групп и проф-
союзов будут принимать 

предложения по канди-
датам на поездку 
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ОНФ – не контора для жалоб


