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Беседовала  Полина МУДРОВА
Разговоры о граждан-
ском обществе звучат 
часто, но часто ли они 
подкреплены реальной 
общественной деятель-
ностью и работой инсти-
тутов гражданского об-
щества? Обсудить эту те-
му мы решили с одним 
из самых популярных 
общественников Екате-
ринбурга, руководите-
лем Общероссийского 
координационного сове-
та объединений участ-
ников Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров, 
председателем Ассоци-
ации выпускников Пре-
зидентской программы 
Свердловской области, 
членом Общественной 
палаты Свердловской 
области Георгием БЕЛО-
ЗЁРОВЫМ.

–Георгий Александро-
вич, ваша Ассоциация объ-
единяет управленцев, вы-
пускников Президентской 
программы. В чём специфи-
ка работы этой организа-
ции?–Ассоциация – это не поли-тическая структура, это обще-ственное объединение про-фессиональных управленцев. Для нас важно качество управ-ления. А качество управления, так или иначе, влияет на каж-дого из нас, будь то управляю-щий дворниками или управ-ляющий детским садом. Мы пытаемся создать платформу для позитивных изменений. Руководство страны ставит перед нами благие и амбици-озные цели. Инновации про-сто так не делаются, и  модер-низация тоже. Основой пози-тивных изменений и процес-сов модернизации могут яв-ляться только люди.

–Как конкретно вы доби-

ваетесь позитивных измене-
ний в обществе?–Механизмы, с помощью которых мы это делаем, пре-дельно просты. Наша страте-гия базируется на двух вещах: развитие и продвижение. Во-первых, мы создаём платфор-му для  общения, возможно-сти для коммуникации меж-ду разными людьми, с разны-ми взглядами, с разными иде-ями. Коммуницируя, люди мо-гут усиливать друг друга, объ-единяться в какие-то проект-ные команды. Важно, что мы закладываем почву для это-го и задаём определённую планку. Мы не собираем лю-дей для просмотра футбола, потому что это не наша «фиш-ка», для этого есть спортив-ные сообщества. Но мы соби-раем людей, например, на за-крытые показы фильмов. Мы не собираем людей на дет-ские праздники, поскольку для этого есть родительские организации, и не водим в цирк. Но мы водим людей на концерты Александра Жем-чужникова, нашего сверстни-ка, который здесь, в Екатерин-бурге, создаёт музыку. Я счи-таю, что сегодня мы должны всячески пропагандировать опыт творения. В этом плане я не различаю предпринима-теля и композитора. Это лю-ди, которые берут на себя сме-лость что-то создавать. На на-ших мероприятиях выступа-ют люди с абсолютно разны-ми позициями. Мы не делаем выбора между одними и дру-гими – нам важно давать раз-ные точки зрения. Наше сооб-щество – это сообщество лю-дей думающих, людей, прини-мающих решения на основа-нии взвешенной информации и широкого кругозора взгля-дов. Поэтому мы работаем со всеми, кто в состоянии разде-лить наши ценности.

–Например?–Мы работаем с партиями, с отраслевыми союзами, с ро-

дительскими комитетами, с сообществами культурных де-ятелей, даже андерграундны-ми. Перечислять можно дол-го.
–Каковы отношения ва-

шей Ассоциации с коммер-
ческими организациями?–Никакой государствен-ной поддержки у нас нет. Участники Ассоциации пла-тят членские взносы. Кро-ме того, мы привлекаем все-возможные средства, чтобы организация могла направ-лять их на достижение своих уставных целей. Сегодня лю-ди готовы поддерживать об-щественные организации фи-нансами больше, чем два, че-тыре года назад. Правда, ди-намика очень медленная. Мы привыкли к тому, что всё са-мо делается за нас. В Совет-ском Союзе  средства на об-щественные организации собирали в добровольно-принудительном порядке. И эта мнимая добровольность не родила в людях понима-ния необходимости быть со-участником процессов. Участ-ники общественных органи-заций сегодня ощущают се-бя потребителями, клиента-ми. А такие общественные ор-ганизации, как наша, в состо-янии показывать другой фор-мат деятельности. Почему-то в нашем обществе принято считать, что общественный деятель должен быть бед-ный, оборванный, неудовлет-ворённый. А мы – счастливые, богатые, довольные, самореа-лизованные, и, тем самым, не вписываемся в общую канву. Мы демонстрируем своей ра-ботой, каким образом должна строиться общественная де-ятельность и должны разви-ваться институты граждан-ского общества.

–Какие достижения за 11 
лет своего существования у 
вашей Ассоциации как об-
щественного объединения?–Мы развиваемся. Только 

в 2010 году мы реализовали несколько проектов, очень серьёзных для общественной организации, связанных как с нашим продвижением, так и с кадровым. Мы создали со-бытие  федерального уров-ня в общественном форма-те: дни открытых дверей на «Иннопром–2010». И самое главное, именно в этом го-ду мы сформировали именно тот коллектив, о котором я мечтал, – профессиональную команду. Подтянули между-народных партнёров: Данию, Америку, Финляндию, Изра-

иль – всех не перечислишь. В чём заключается перспек-тива такого института граж-данского общества, как со-общество участников прези-дентской программы? У нас ко всему системный подход. Рассмотрели проект, сразу его просчитали и начали ме-тодично реализовывать.
–Как вы можете оценить 

нынешнее состояние граж-
данского общества в Рос-
сии?–Гражданское обще-ство – это общество людей-участников. Нам не хватает 

именно граждан-участников, у нас полно граждан-потребителей – недоволь-ных, но при этом ничего не делающих. И когда им гово-ришь: включайтесь, помо-гите, скиньтесь деньгами на очистку двора или на то, что-бы поставить там скамейки – это нет, это мы не можем. Консолидировать усилия, ин-вестировать в создание об-щественного блага какие-то свои ресурсы – интеллекту-альные, материальные, физи-ческие – тут уже значитель-но меньше желающих. Важно переходить от болтовни к де-ятельности. Для этого нужны какие-то просветительские программы. Мы их реализу-ем в рамках нашей ассоциа-ции, организовываем встре-чи с интересными людьми, которые призваны побуж-дать к изменениям. Но пока что гражданское общество предельно пассивно. Нет да-же понимания, в чём заклю-чается активность.
–Каков ваш прогноз?–Гражданское общество станет зрелым только лишь тогда, когда вместо выкри-ков и бузы общество начнёт переходить к системной ра-боте: самоорганизации, при-влечению ресурсов сообще-ства, привлечению профес-сиональных деятелей. С ор-ганизационной структурой бороться очень сложно. Бло-ги – это не институты граж-данского общества, а инстру-мент коммуникации. А граж-данское общество – это со-стояние вашей ментально-сти. Когда люди договари-ваются между собой, что ежемесячно они отчисля-ют какой-то процент от сво-ей зарплаты в определённую организацию, когда они про-водят собрания – это и есть начальная стадия развития института гражданского са-мосознания.

политика и власть

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Своего кандидата в 
главы Первоуральска 
свердловские единорос-
сы назовут до 10 февра-
ля, претенденты же на 
остальные выборные 
должности, которых ре-
гиональное отделение 
партии власти намере-
но поддерживать в еди-
ный день голосования 
13 марта, уже извест-
ны. Об этом шла речь 
на пресс-конференции, 
прошедшей вчера в 
пресс-центре «ИТАР-
ТАСС-Урал». Вместе со старшими то-варищами по партии – руко-водителем исполнительно-го комитета Свердловско-го регионального отделения «Единой России» Сергеем Никоновым и заместителем секретаря регионального по-литсовета, депутатом Палаты Представителей Законода-тельного Собрания области Анатолием Никифоровым, в пресс-конференции участво-вал и один из кандидатов-единороссов, идущих на му-ниципальные выборы 13 марта. Это исполняющий обязанности секретаря Ки-ровского местного отделе-ния партии «Единая Россия» Александр Худяков, баллоти-рующийся в депутаты Екате-ринбургской гордумы по од-номандатному избиратель-ному округу №14.По словам С. Никонова, предстоящая весенняя вы-борная кампания охваты-вает территории Свердлов-ской области с общим коли-чеством избирателей более 250 тысяч человек, и партия власти очень серьёзно подхо-дит к участию в предстоящем «весеннем выборном цикле». Ведь только через своих пред-ставителей в органах местно-го самоуправления она может наиболее эффективно влиять на ситуацию в муниципаль-ных образованиях.–Наша основная задача на выборах – победить, поэ-тому во всех территориях мы приняли активное участие во внутрипартийном отбо-ре кандидатов, учли мнения 

Участие в избирательной кампании – не самоцель
а. Никифоров, с. Ни-
конов и а. Худяков на 
встрече с журнали-
стами.
Фото Леонида  
ПОЗДЕЕВА.

Главное — научиться работать с населением

Так считает Георгий Белозёров

как партийцев, так и предста-вителей общественных орга-низаций, – сказал руководи-тель регионального исполко-ма партии.В то же время С. Никонов считает, что «участие в выбо-рах – не самоцель», поскольку в выборных кампаниях партор-ганизации ещё и учатся рабо-тать с населением, учатся на-правлять свою деятельность на улучшение социально-экономического положения в России, в области, к каждом отдельно взятом муниципаль-ном образовании.Первоочередные же за-дачи сегодняшнего дня, по словам С. Никонова, – это решение проблем в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства – и в связи с зимними холодами, и в связи с тем, что в начале каждого года идёт пересмотр тарифов на комму-нальные услуги.Руководитель региональ-ного исполкома напомнил, что лидер партии Владимир Путин, встретившись на про-шлой неделе с активом «Еди-ной России», чётко определил алгоритм реагирования пар-тийцев на сложные ситуации в этой сфере и поставил зада-чу не допустить роста тари-фов за коммунальные услуги более чем на 15 процентов. В Свердловской области это со-блюдается неукоснительно и повсеместно, а в ряде муници-пальных образований нашего региона такой рост не превы-сил в этом году и 10 процен-тов.«Единая Россия» заботит-

ся не только о стоимости, но и о качестве услуг в сфере ЖКХ. На это направлен стар-товавший в этом году пар-тийный проект «Управдом», благодаря которому гражда-не могут рассчитывать в лю-бой момент «получить под-держку в случаях произво-ла со стороны управляющих компаний и других участни-ков рынка коммунальных услуг».Другой участник пресс-конференции, А. Никифоров, как руководитель совета, осу-ществляющего координацию деятельности местных отделе-ний партии «Единая Россия» в Екатеринбурге, рассказал об итогах праймериз в Киров-ском районе областного цен-тра, в результате которых бы-ла поддержана кандидатура А. Худякова, баллотирующегося в депутаты городской Думы. –Это очень активный не только в партийной рабо-те, но и в повседневной жиз-ни человек, – сказал А. Ники-форов, характеризуя кандида-та. – Им было создано волон-тёрское движение, которое взялось за уборку мусора во-круг озера Шарташ, созданы группы поддержки ветеранов в ходе подготовки и праздно-вания 65-й годовщины Побе-ды в Великой Отечественной войне, инициирован ряд дру-гих важных социальных про-ектов, которые и сегодня осу-ществляются местным отде-лением партии.Поблагодарив соратни-ков по партии за поддержку, А. Худяков заявил, что в Гор-

...А студентам хочется праздника
С одной стороны, администрация вузов права — учёба прежде всего. А вот сту-дентам обидно – праздник всё-таки. –Такое ощущение, что сейчас вузы больше заинтересованы в абитуриентах, все массовые мероприятия делаются для них. А как же студенты? Для меня, напри-мер, праздник – это лишний повод услы-шать тёплые слова от преподавателей, со-браться с ровесниками и провести время так, чтобы было что вспомнить, – замеча-ет студентка Уральского государственно-го университета Маша Воробьёва. Машу, как и многих других  студен-тов, испугали слухи о том, что стипен-дию собираются отменить. Активные обсуждения этого вопроса идут в блогах и в социальных сетях. Бояться, на самом деле, нечего. Аркадий Дворкович  разъ-яснил ситуацию и дал понять, что никто не собирается пока лишать студентов их стипендий. На самом деле речь шла о том, чтобы в перспективе заменить сти-пендии на более прогрессивные формы финансовой поддержки, которые будут в большей степени стимулировать уча-щихся к самостоятельной работе.Такого же мнения придерживается и председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа, пре-зидент Уральского федерального уни-верситета имени первого Президента Б.Н.Ельцина Станислав Набойченко: –Тема стипендий, как и тема общежи-тий, наболевшая для студентов. Спасибо Дворковичу за то, что в очередной раз об-ратил на неё внимание. Молодёжи нужны материальные поощрения. Потому что сегодняшнюю стипендию, которая не-многим выше тысячи рублей,  и пособием назвать нельзя. В 1954 году, когда я был студентом, стипендии мне хватало на то, чтобы весь месяц нормально питаться. А сколько раз на свою стипендию может по-обедать нынешний студент? Сегодня сти-пендия должна стать не только поощре-нием за хорошую учёбу. Нужен дифферен-цированный подход. С её помощью можно поддерживать малообеспеченных студен-тов и тех, кто учится на «вредных» специ-альностях – будущих металлургов, физи-ков, химиков... Жаль, что разговоры об от-мене стипендий пошли накануне празд-ника. Тем более, что в последние годы интерес к Татьяниному дню у студентов и так падает. Это раньше, когда день сту-дента совпадал с окончанием сессии,  мы могли провести большое межвузовское мероприятие, сегодня концентрирован-ного праздника не получается. Нет у вузов и большой площадки, которая смогла бы вместить хотя бы пять-семь тысяч студен-тов. Возможно, когда в УрФУ появится но-вый кампус, мы сможем в нём проводить большие студенческие мероприятия. По-ка ректоры в поиске. Вместе мы думаем, как оживить День российского студенче-ства. Потому что студентам важно внима-ние, они – наша надежда, наше будущее. 
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Мигранты  и статистика
Влияние миграционной политики 
на состояние правопорядка и об-
щественной безопасности в Сверд-
ловской области обсудили участ-
ники координационного совеща-
ния, которое провёл вчера в своей 
резиденции губернатор Александр 
Мишарин. На совещании выступили началь-ник ГУВД по Свердловской области Ми-хаил Бородин, представители област-ных управлений других федеральных ве-домств, а также Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова.

Подробности — в завтрашнем номере 
 «Областной газеты».

Леонид ПОЗДЕЕВ. 

Ирина ОШУРКОВА
Вчера состоялся прези-
диум правительства, по-
свящённый внедрению 
современных техноло-
гий в оказание социаль-
ных услуг инвалидам, 
одиноким пожилым лю-
дям, сиротам, матерям-
одиночкам, лицам, не-
давно освободившимся 
из мест заключения.– Сегодняшняя модель соц-защиты сформировалась двад-цать лет назад. Всё это время она, конечно, справлялась со своими функциями, но теперь, безусловно, сохраняя положи-тельные наработки, необходи-мо внедрять и новые методы, совершенствовать систему, – начал совещание губернатор Александр Мишарин. – И, глав-ным образом, это должно от-разиться на подходе: нам нуж-но от заявительного принци-па оказания помощи перейти к выявительному, ведь давно из-вестно, что лечение обходится значительно дороже, чем про-филактика. Кроме того, нуж-но обеспечить равный доступ любого жителя области к этим услугам. И почаще подключать негосударственные организа-ции с проверенной репутаци-ей. На их поддержку в 2011 го-ду мы выделили гораздо боль-ше средств: если в прошлом го-ду было 16 миллионов рублей, то в этом – 56.

Общественных объедине-ний, помощников соцзащиты, сегодня немало. Например, только около 60 из них рабо-тают под патронажем мини-стерства образования, с деся-ток – под началом министер-ства физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики. Разобраться, кому сто-ит давать деньги на реали-зацию оригинальных и, глав-ное, дающих наибольшую пользу программ, помогают различные конкурсы соци-альных проектов. И в любом случае должна быть система оценки результатов, которая наглядным образом даст по-нять, попечительской ли, кон-курсной ли комиссии, какое направление социальной по-мощи нуждается в усиленной поддержке.В сфере соцзащиты нас ожидают и другие нововведе-ния. Так, по словам Владимира Власова, министра социальной защиты населения Свердлов-ской области, для старшего по-коления появятся новые услу-ги: сиделка на дому, бытовые и медицинские услуги на льгот-ных условиях, организация до-суга (498 кружков, секций и клубов по интересам уже есть). А для выявления людей, ока-завшихся в тяжёлой жизнен-ной ситуации, территорию на-шей области разобьют на 372 участка, и специалисты смогут оказывать конкретную адрес-ную помощь. 

Соцработники будут следить за благополучием свердловчан
Социальный участковый
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инвалидам можно подыскать разную работу.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

думе собирается решать те проблемы, которые волну-ют всех горожан. «Как жи-тель города я с особым тре-петом отношусь к историче-скому облику Екатеринбур-га, – сказал кандидат в депу-таты. – Но у нас множество исторических и архитектур-ных памятников находятся в плачевном состоянии». По мнению кандидата в депу-таты, помочь решить город-ские проблемы могут и во-лонтёрские движения, по-добные тому, что осущест-вляет уборку части террито-рии озера Шарташ абсолют-но бесплатно. Среди других проблем, на решении которых он намерен сосредоточиться в первую очередь, А. Худяков назвал об-устройство подземных и на-земных парковок городско-го транспорта, реализацию партийного проекта «1000 дворов», озеленение придо-мовых территорий. Канди-дат в депутаты намерен так-же перепрофилировать КОСК «Россия» «с выставочной дея-тельности на физкультурно-оздоровительную» – с бассей-ном, площадками для различ-ных игровых видов спорта и местом для занятия скалола-занием.Говоря о других едино-россах, выдвинутых для из-брания в органы местного самоуправления, С.Никонов сказал, что все они — хо-рошо известные землякам «опытные и высокопрофес-сиональные люди».«Мы счастливые, богатые и самореализованные» 

Георгий БЕлоЗЁРов.
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