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 Последнее слово всегда остается за общественным мнением. НАПОЛЕОН I

 религия
Владиславу Суркову 
доверили веру
Председатель правительства дмитрий 
Медведев назначил вице-премьера Вла-
дислава суркова ответственным за 
взаимодействие с религиозными органи-
зациями.

С мая за взаи-
модействие с кон-
фессиями в прави-
тельстве отвечала 
«социа льный» 
в и ц е - п р е м ь е р 
Ольга Голодец. 
Но наверху, оче-
видно, решили: 
столь деликатным 

вопросам нужен более искушенный куратор – вице-
премьер и глава аппарата Белого дома, под чьим 
началом много лет была вся внутренняя политика. 
«Дуболомство, которое мы наблюдаем по всем 
религиозным направлениям, особенно православ-
ному, переходит все границы, – считает политолог 
Алексей Малашенко. – Сурков – прагматичный 
администратор, не утративший ни интеллекта, ни 
чувства юмора. Я думаю, работу с конфессиями 
он будет вести более гибко». Не станет ли для него 
первым тестом приговор панк-группе Pussy Riot, 
оглашение которого ожидается в ближайшие дни. 
Наказание может оказаться жестким, но позже его 
смягчат, прогнозируют эксперты.

Кроме новых обязанностей, вице-премьер Вла-
дислав Сурков руководит аппаратом правительства, 
курирует вопросы госслужбы, законодательную, 
инновационную деятельность, административ-
ную реформу, госполитику в сфере культуры, 
контролирует выполнение решений президента 
и премьера.

Челябинская область вошла 
в число 25-ти регионов страны, 
где начал свою работу комитет 
гражданских инициатив под 
эгидой бывшего министра фи-
нансов рФ алексея кудрина.

Первое организационное со-
брание комитета состоялось 
5 апреля в Москве. В нем 

участвовали эксперты и профес-
сионалы в различных областях. 
Среди них известные политики, 
журналисты и общественные дея-
тели. Так, в состав комитета вошли 
правозащитник Игорь Юргенс, 
руководитель центра социальной 
политики Института экономики 
РАН Евгений Гонтмахер, экономист 
Евгений Ясин, политик Леонид Гоз-
ман, губернатор Кировской области 
Никита Белых, кинорежиссер Юлий 
Гусман, журналисты Владимир По-
знер, Николай Сванидзе и другие не 
менее известные персоны.

По словам организаторов, пред-
назначение комитета в том, что он 
должен стать инкубатором граж-
данской инициативы. Финансовая 
поддержка наиболее перспективных 
предложений будет оказываться из 
фонда Алексея Кудрина. Его идея со-
стоит в том, что комитет станет неким 
фильтром предложений граждан, а 
непосредственное развитие и реали-
зация проектов будут осуществляться 
после экспертного заключения и ши-
рокого общественного обсуждения 
инициативы.

Сейчас финансовую помощь по-
лучают два проекта – «Открытая 
полиция» и «Гражданская взаимо-
помощь».  В ближайшем будущем 
развитие получит ряд других инициа-

тив – «Открытый бюджет», которым 
занимается лично Алексей Кудрин, 
а также «Справедливый суд».

По мнению организаторов, от 
традиционных центров консультации 
населения «Гражданская взаимопо-
мощь», например, отличается тем, 
что работает по сетевой модели, а не 
по вертикальной. Обычные центры 
помощи работают как приемные, 
которые  оказывают какую-то услу-
гу. Но при этом такая служба мало 
чем отличается от государственной. 
Приемные «Гражданской взаимопо-
мощи» будут работать как диспетчер-
ские. Вокруг каждой приемной будет 

создано сообщество добровольцев 
из людей, которые знают, как решать 
проблемы ЖКХ, социального обеспе-
чения или правовой защиты.

В команду единомышленников 
по созданию Комитета гражданских 
инициатив на территории Челя-
бинской области вошли известные 
социологи, политологи, экономи-
сты, журналисты и представители 
политических партий. Первый раз 
оргкомитет собирался 13 июля, 
второй – 24 июля уже с участием 
московских комитетчиков. Коорди-
натором комитета стал проректор 
ЧелГУ Андрей Некипелов, а идео-

логом, пожалуй, можно назвать из-
вестного челябинского политолога 
Александра Подопригору.

 Участниками первых заседаний 
комитета стали доктор политических 
наук Сергей Зырянов, профессор 
института РОБИС Владимир Помы-
калов, экономист руководитель НОЦ 
ЧелГУ и УрО РАН Сергей Гордеев, 
директор ИА «Урал-пресс-информ» 
Галина Иванова, обозреватель «Че-
лябинского рабочего» Айвар Валеев, 
директор компании «КЭМП» Яков 
Гуревич, профессор А. Даванков,  
руководитель челябинского «Голоса» 
Юрий Гурман, редактор сайта «Лента-
Чел» Герман Галкин. Елена Раевская 
занялась волонтерскими проектами 
и приемными комитета.

–  Стартовый состав участников 
диктовался характером новой 
общественной площадки: равно-
удаленные от власти и оппозиции 
профессионалы, чей авторитет не 
вызывает сомнений, по роду дея-
тельности связанные с актуальной 
социально-экономической повест-
кой, – рассказывает о новом со-
обществе Александр Подопригора. 
– При этом – это социально актив-
ные люди, имеющие собственное 
мнение, способные его отстаивать, 
умеющие общаться и при надоб-
ности сотрудничать как с властью, 
так и с оппозицией. Смысл проекта 
в моем понимании  – своего рода 
think-tank, способный формировать 
обоснованные альтернативные по-
зиции и быть некой переговорной 
площадкой. Шире – служить той 
самой независимой экспертизой по 
актуальным  вопросам, о которой 
столько было говорено и которой 
по сей день у нас нет. Еще шире 
– концентрация умных, хорошо 

подготовленных, состоявшихся и 
независимо мыслящих людей на 
одной площадке. Это само по себе 
дорогого стоит: таких у нас, увы, 
очень немного. Поэтому вопрос 
не стоял и не стоит о количестве, а 
только о качестве. На это и Москва 
настраивала.

   Хочу особо  подчеркнуть: речь не 
идет о политической партии, а лишь 
об общественной организации без 
образования юридического лица. 
Так что денег, постов и мандатов, ко-
торые следует делить, в КГИ не будет. 
Андрей Некипелов – координатор, 
вот и все начальство. Надеюсь, это 
избавит челябинский КГИ от наше-
ствия сомнительных коммерсантов 
и пресловутых «политических акти-
вистов»: кто хуже – сложный вопрос. 
А политизированную шизу с вопро-
сами «о вашей идеологии» можно 
смело посылать куда подальше: 
«идеология» у нас одна – современ-
ное открытое общество, основанное 
на ценностях свободы, законности и 
демократии. 

 Содержательная часть деятель-
ности – отдельная тема, но скажу 
сразу, что ключевыми для челя-
бинского КГИ мне видятся две-три 
темы. Это «открытый бюджет», ре-
альный экологический мониторинг 
и инфраструктурно-инвестиционный 
блок. Важно, что у нас будет воз-
можность оперативно доносить до 
Москвы свои позиции и оценки.

Ожидается, что Алексей Кудрин 
приедет в Челябинск 12–14 ноя-
бря.  Это и будет время презента-
ции первых результатов  работы 
челябинского Комитета гражданских 
инициатив 

Галина николаева

В Челябинске создается инкубатор гражданских инициатив
Проект Алексея Кудрина

 виражи

иВан охлобыстин нашел себе партийное пристанище, став главой выс-
шего совета «Правого дела». Зачем партии эксцентричный «доктор быков», 
в «Пд» не говорят.

Зато это назначение с удовольствием прокомментировал бывший сопредседатель 
«Правого дела» Андрей Богданов.

«Высший совет партии – орган, ни на что не влияющий, – заметил он. – Впрочем, 
сейчас в партии никого не знают, а так хоть Охлобыстина знать будут. Но контролировать 
его не смогут, и актер будет говорить что в голову взбредет. И на определенном этапе от 
Ивана придется открещиваться.

В Русской православной церкви это назначение не одобрили. «Священнослужитель, 
даже находящийся под запретом, не может быть членом политической партии», – заявил 
по этому поводу протоиерей Всеволод Чаплин.

Напомним, эпатажный актер-священник не впервые участвует в политических скачках. 
На старте президентской гонки-2012 он заявлялся в качестве претендента на пост главы 
государства.

С кем вы, «доктор Быков»?

Шум вокруг Сергея Носова

Проректор ЧелГУ Александр Некипелов  
стал главным координатором новой общественной организации

 выборы
«единая россия» официально выдвинула своим канди-
датом в мэры нижнего тагила вице-губернатора сверд-
ловской области сергея носова, а на нижнетагильском 
меткомбинате, который он ранее возглавлял, создается 
движение в его поддержку. 

Об этом рассказал председатель профкома НТМК Владимир Ра-
даев. На встрече Сергея Носова с трудовым коллективом принято 
решение о создании движения в его поддержку. По плану в сентябре 
должно пройти первое совещание, на котором будут определены 
конкретные планы движения. «Многие говорят, что Носов и так 

победит. Но мы считаем, что дополнительная агитация необходи-
ма», – отметил профсоюзный лидер.

Сейчас Сергей Носов занимает пост вице-губернатора. Пока 
глава региона Евгений Куйвашев в отпуске, Носов исполняет его 
обязанности, но большую часть рабочего времени он проводит в 
Нижнем Тагиле, знакомится с территорией, вникает во все городские 
проблемы, а их здесь достаточно. 

Остальные парламентские партии не собираются сдаваться. Они 
намерены выставить на выборах в качестве кандидатов депутатов 
местной думы. При этом шум вокруг Носова, который является 
очевидным фаворитом кампании, приводит к большим ожиданиям 
от его работы. Но, учитывая проблемы города фактически во всех 
сферах хозяйственной деятельности, большие ожидания, в свою 
очередь, могут привести и к разочарованию, считают эксперты.


