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приехал на святую 
землю
Патриарх московский и всея Руси Кирилл 
начал свой паломнический визит по храмам  
иерусалимской православной церкви.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в рамках сво-
его первого посещения Святой земли в ка-
честве главы РПЦ он посетит  Израиль, па-
лестинские территории и Иорданию. Глав-
ным событием визита станет паломниче-
ство предстоятеля Русской Церкви к вели-
чайшим святыням христианского мира.

Ожидается, что Патриарх Кирилл посе-
тит Вифлеем, Назарет, Гефсиманию, гору 
Фавор, Тивериадское озеро и другие места, 
связанные с земной жизнью Иисуса Хри-
ста. Кроме того, он освятит собор Горнен-
ского монастыря в местечке Эйн-Керем под 
Иерусалимом и совершит великое освяще-
ние воды в реке Иордан на месте крещения 
Спасителя. Запланированы также встречи 
Патриарха Кирилла с руководством Изра-
иля, Палестинской национальной админи-
страции и Иордании.

Ольга УЧЁнОва

Думская фракция 
«единая Россия» обрела 
нового руководителя
Депутаты-единороссы избрали владими-
ра васильева новым руководителем своей 
фракции в Государственной Думе РФ и вы-
двинули его кандидатуру на пост замести-
теля председателя нижней палаты феде-
рального парламента, сообщает сайт ER.RU.

Напомним, что места руководителя 
фракции «Единая Россия» и вице-спикера 
Государственной Думы освободил Андрей 
Воробьёв, которого Президент РФ Указом 
от 8 ноября назначил исполняющим обя-
занности губернатора Московской области.

Владимир Васильев родился в 1949 
году, окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт и академию МВД СССР. 
В органах внутренних дел дослужился до 
должности начальника Главного управления 
МВД РФ по борьбе с организованной пре-
ступностью. В 1999 году назначен замести-
телем секретаря Совета Безопасности Рос-
сии, в 2003 году избран депутатом Государ-
ственной Думы.

Обновлён президентский 
совет по правам 
человека
владимир Путин утвердил новый состав со-
вета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, со-
общает пресс-служба Кремля.

Из прежнего состава совета указом гла-
вы государства выведены 15 человек. Сре-
ди них Л.Алексеева, В.Гефтер, Д.Орешкин, 
Э.Паин, Л.Радзиховский, А.Симонов.

В числе тех, кто введён в совет, глав-
ный редактор газеты «Московский комсо-
молец» П.Гусев, председатель центрально-
го совета общественного движения «Граж-
данское общество» А.Кучерена, журнали-
сты С.Кучер, Е.Масюк и Л.Парфёнов, публи-
цисты Н.Сванидзе и И.Хакамада, секретарь 
Союза журналистов России Л.Никитинский.

сирийская оппозиция 
предприняла ещё одну 
попытку объединиться
на состоявшейся в воскресенье в столице 
Катара городе Доха встрече представите-
лей различных оппозиционных объедине-
ний, воюющих против правительства сирии, 
принято решение о создании единой орга-
низации – сирийской национальной коали-
ции (снК).

Этот съезд был последним шансом для 
оппозиции сохранить поддержку Вашинг-
тона, подчёркивает агентство Рейтер. Неде-
лю назад госсекретарь США Хиллари Клин-
тон выразила разочарование деятельно-
стью Сирийского национального совета 
(СНС), который до вчерашнего дня считал-
ся главным руководящим органом оппози-
ции. Глава американского внешнеполити-
ческого ведомства недвусмысленно намек-
нула, что погрязший во внутренних скло-
ках и запятнавший себя сотрудничеством 
с террористическими организациями СНС 
больше не может руководить оппозицион-
ным движением, а без финансовой помощи 
США, Катара и некоторых других арабских 
государств шансы повстанцев сломить со-
противление Башара Асада становятся при-
зрачными.

народные избранники 
хотят стать более 
понятными для народа
Депутаты Государственной Думы будут го-
лосовать по законопроектам в прямом 
смысле слова в открытую, сообщил вчера 
журналистам председатель нижней палаты 
российского парламента сергей нарышкин.

Информагентство «Интерфакс» приво-
дит слова спикера о том, что 14 ноября де-
путаты намерены принять поправки в ре-
гламент работы палаты, согласно которым 
поимённые результаты волеизъявления на-
родных избранников по тем или иным во-
просам будут обязательно публиковать-
ся на сайте Госдумы. Агентство напомина-
ет, что в настоящее время списки голосо-
вания являются внутренней информацией – 
их могут получить лишь сами депутаты или 
их помощники.

леонид ПОЗДеев

Леонид ПОЗДЕЕВ
На первом заседании орг-
комитета Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) 
намечен срок проведения 
учредительного съезда ор-
ганизации и назначены ку-
раторы в федеральные 
округа.Напомним, о создании ОНФ объявил в мае 2011 года перед стартом избиратель-ной кампании по выборам в Государственную Думу Вла-димир Путин, тогда премьер-министр РФ и председатель партии «Единая Россия». По его словам, фронт должен был «открыть дорогу новым идеям, привлечь молодёж-ные, женские, ветеранские организации, деловые кру-ги, профессиональные союзы и объединения, всех нерав-нодушных людей к решению важнейших вопросов разви-тия страны».Инициатива была поддер-жана на местах. В Екатерин-бурге региональный коорди-национный совет (РКС) ОНФ был сформирован одним из 

первых в стране — 27 мая 2011 года. А уже к середине июня к ОНФ присоединились десятки общественных орга-низаций и трудовых коллек-тивов предприятий, работаю-щих на Среднем Урале.У организаций и граждан, вступивших в ОНФ, появи-лась возможность через РКС направить свои предложения в Народную программу, кото-рая стала предвыборной про-граммой партии «Единая Рос-сия», а кроме того, руководи-тели партии пообещали от-дать представителям фронта часть депутатских мандатов, которые единороссы полу-чат в результате декабрьских выборов в Госдуму по сво-им партийным спискам. Обе-щание было выполнено — из пяти депутатов, прошедших по спискам «Единой России» в парламент страны от Сверд-ловской области, например, «народофронтовцев» двое — Александр Петров и Валерий Якушев.В марте 2012 года ОНФ выступил вместе с единорос-сами и на выборах Президен-та РФ, и на региональных вы-

борах, в том числе при избра-нии депутатов Законодатель-ного Собрания Свердловской области. Руководители «Еди-ной России» высоко оценили роль ОНФ в выборных кампа-ниях, но после того как Вла-димир Путин вступил в долж-ность главы государства, дальнейшая судьба фронта оставалась неясной. Посколь-ку вновь избранный Прези-дент РФ сложил с себя полно-мочия председателя партии, передав их главе правитель-ства Дмитрию Медведеву, многие аналитики заговори-ли даже о возможности пре-образования фронта в «пар-тию Путина».Между тем никакого офи-циального статуса ОНФ не имеет до сих пор. В октябре Владимир Путин заявил о це-лесообразности организаци-онного оформления фронта не в качестве политической партии, а в качестве надпар-тийной общественной струк-туры, открытой для членов всех политических партий, выступающих за сильную, де-мократическую и суверенную Россию.

Как пояснил газете «Ком-мерсант» руководитель аппа-рата ОНФ Вячеслав Лысаков, решение зарегистрировать фронт как общественное дви-жение уже принято, но фор-мально это будет сделано по-сле проведения учредитель-ного съезда, который состо-ится не ранее мая-июня 2013 года.При этом массового вклю-чения организаций и коллек-тивов в ОНФ, как это делалось раньше, уже не предвидит-ся, и «фронт будет основан на личностях и публичных пер-сонах».Среди первых шагов по подготовке к съезду названо создание оргкомитетов в фе-деральных округах и регио-нах, чтобы дать возможность местным организациям без указаний сверху проявить се-бя и сформировать повестку съезда.Сообщается, что куриро-вать ОНФ в администрации главы государства будет за-меститель главы управления внутренней политики Пре-зидента РФ Тимур Прокопен-ко. Назначены и координато-

ры, ответственные за работу в федеральных округах. Депу-тату Госдумы Вячеславу Лы-сакову поручено курировать Сибирь и Дальний Восток, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет работать Михаил Старши-нов, в Центральном и Северо-Западном — Людмила Шве-цова, за Уральский и При-волжский федеральные окру-га отвечать будет Александр Сидякин.Члены оргкомитета не ис-ключают, что в ОНФ могут по-явиться разные идеологиче-ские платформы, хотя таковые (либерально-консервативная, социально-консервативная и государственно-патриоти-ческая) существуют и в «Еди-ной России». Впрочем, «Еди-ная Россия» и Народный фронт намерены и в дальней-шем выступать как партнёр-ские организации, поддержи-вать друг друга как в ходе из-бирательных кампаний, так и в межвыборный период, счи-тает ответственный органи-затор ОНФ в Свердловской об-ласти Анатолий Сухов.

Анна ОСИПОВА
При министерствах Сверд-
ловской области по образ-
цу федеральных ведомств 
один за другим создают-
ся общественные советы. 
Сегодня они уже есть при 
региональном министер-
стве культуры, министер-
стве по управлению гос-
имуществом, министер-
стве природных ресурсов 
и экологии, при Государ-
ственной жилищной ин-
спекции, а также при об-
ластном министерстве со-
циальной политики.Казалось бы, в Свердлов-ской области и без того су-ществует Общественная па-лата, в которой собраны са-мые разные эксперты, что ещё нужно? Однако Обще-ственная палата и обще-ственные советы представ-ляют собой совершенно раз-ные консультативные орга-ны. Если первая взаимодей-ствует с Законодательным Собранием Свердловской об-ласти и занимается широ-ким спектром вопросов, то вторые создаются отдельно при каждом министерстве и работают каждый в конкрет-ной узкой тематике. Созда-ние общественных советов при исполнительных орга-нах власти — это один из этапов совершенствования системы государственного управления.В состав общественных 

советов входят исключи-тельно эксперты в той или иной сфере. Так, например, в общественный совет при министерстве по управле-нию госимуществом Сверд-ловской области (МУГИ-СО) среди прочих входит ди-ректор Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Российской ака-демии архитектуры и стро-ительных наук Александр Долгов, а в общественный совет при министерстве со-циальной политики — пред-седатель регионального от-деления Всероссийского об-щества инвалидов Леонид Софьин. Всего же в сове-ты при этих министерствах входит девять и 23 челове-ка соответственно. Надо ска-зать, что число членов обще-ственных советов строго не регламентируется (это, как и принцип наполнения совета экспертами, зависит от кон-кретного ведомства), однако подчеркивается их незави-симость. Кроме того, прину-дить эксперта стать членом общественного совета не-возможно — всё делается на добровольных началах.Важно, что эти советы соз-даются не для видимости и не для отчётности перед феде-ральным руководством. Они станут своеобразной связу-ющей нитью между широкой общественностью и органа-ми областной исполнитель-ной власти. Как результат — 

Посоветуемся?Общественные советы при исполнительных органах власти набирают популярность

Фронт будет пополняться личностямиУчредители ОНФ решили отказаться от практики коллективной записи в члены своей организации  

Воровать – это плохо. Грабить ещё хуже. Мошен-ничать – тоже неприлично. Тащить из казны – тащить от всех нас, налогоплатель-щиков.Конечно, это нехорошо, когда кто-то замахивается на закон – даже не уголов-ный, а традиционный, вы-работанный поколениями моральный кодекс. Послед-нее время преподнесло нам столько горестных приме-ров того, как можно обой-ти закон и обогатиться, что впору задуматься: всё ли хо-рошо в государстве нашем? Видимо, не всё...Понять коррупционеров можно. Простить нельзя. А логику их порывов как раз легко описать с точки зре-ния психологии. Вот пред-ставьте, чиновник или биз-несмен ворочает огромны-ми суммами. Это, как в ста-рой поговорке: возле во-ды, да не напиться. Как без этого?Наши некоторые чинов-ники забывают о том, что великие моральные запове-ди живут. И совсем не важ-но, «уголовка» тебя пресле-дует, конкурент или быв-ший партнёр по бизнесу. Важно не утратить в себе те ценности, на которых всег-да зиждилось человечество: гуманизм, любовь к ближ-нему, наконец, как говорит доктор Альберт Швейцер, благоговение перед жиз-нью.Но, к сожалению, мы сталкиваемся в данном слу-чае с явлениями другого ро-да. Не хочу называть кон-кретных имён. Но когда в квартире у директора круп-ной фирмы оборонного ве-домства находят не только бриллианты и крупные сум-мы, но и подлинники работ великих художников, непо-нятно как попавших к ны-нешней владелице, возни-кают вопросы.И, собственно, даже не к ней. А к властным структу-рам, занимающимся борь-бой с коррупцией.Тут два варианта. Пер-вый — кто-то заинтересо-ван в казнокрадстве. Вто-рой – слабо работают наши органы, так сказать, вну-тренней безопасности.Конечно, первое не до-казано и требует отдельно-го расследования. Большин-ство чиновников – честные люди. Думаю, что шлейф разоблачений потянется очень далеко. Если Прези-дент России указал на важ-ность проблемы, то рассле-дование не затянется. Но вот обезопасит ли себя го-сударство от подобных экс-цессов? Не знаю. Не уверен.Многие высокопостав-ленные чиновники знали о том, что творится в систе-ме разработки ГЛОНАСС, но молчали об этом. У меня это вызывает множество вопро-сов. Нет, они не участвовали в коррупционных сделках, но молчали.«Дело ГЛОНАСС» ста-ло наиболее шумным сегод-ня, затеняя даже историю с Оборонэкспортом. И это по-нятно. Речь идёт о безопас-ности нашей страны. А это важнее других забот.Да, в России появилась категория людей – МЗДО-видцев. Это те, кто ви-дят перспективу – взял своё там, где слабо работа-ет государственная систе-ма. Взять там, где у нас ещё есть пробелы в законода-тельстве и в конкретной ра-боте того или иного органа власти. МЗДОвидцы – веч-ная категория. К сожале-нию, она будет существо-вать всегда. Но это не зна-чит, что с ними, МЗДОвидца-ми, не надо бороться...

МЗДО-видцы
оптимизация работы мини-стерства, ведь советы будут и помогать быстрее выяв-лять реальные проблемы, и контролировать их решение. Экспертный контроль, как и рекомендации по текущим вопросам, является одним из направлений деятельности общественных советов. Важ-ную роль будет играть кри-тика в адрес министерств — это позволит исполнитель-ной власти не сбиться с вер-ного курса.Например, совет при МУ-ГИСО главным образом будет работать по вопросам, свя-занным с судьбой объектов культурного наследия и па-мятников архитектуры. По-сле нескольких нашумевших скандалов в этой сфере соз-

дание общественного совета более чем логично — мож-но надеяться, что конфлик-ты вроде то ли реставрации, то ли сноса здания Пассажа больше не повторятся.Добавим, что в послед-нее время сама форма обще-ственных и экспертных со-ветов стала очень популяр-на, ведь такие советы соз-даются не только при реги-ональных министерствах, но и при местных предста-вительствах федеральных структур. Работает обще-ственный совет при УФМС по Свердловской области, накануне выборов Прези-дента РФ был создан обще-российский Общественный совет «Честный выбор», на-звание которого говорит са-

мо за себя. Самой известной вариацией общественных советов в нашей стране на сегодняшний день, пожалуй, является, «Открытое прави-тельство».Популярность такой фор-мы работы с гражданским обществом может говорить о её эффективности, но пока оценить это сложно — слиш-ком мало прошло времени. Заметно, что власть сегодня относится к общественным советам со здравой долей осторожности, однако ак-тивная позиция «обществен-ников» может всё изменить. Не исключено, что постепен-но их решения из рекоменда-тельных превратятся в обя-зательные.

Андрей ДУНЯШИН
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев провёл 
заседание правительствен-
ной комиссии по реализа-
ции проекта «Открытое 
правительство». Его идея 
возникла год назад. Тог-
да его смысл видели в рас-
ширении диалога испол-
нительной власти и росси-
ян. При обсуждении проек-
та, отметил Дмитрий Мед-
ведев, предполагалось, что 
любые инициативы, заме-
чания, пожелания граждан, 
имеющие общественное 
значение, должны стано-
виться достоянием государ-
ственных структур.Причём речь не идёт о ба-нальном обнародовании взгля-дов по тем или иным вопросам, смысл диалога — в принятии решений по социально значи-мым проблемам, затрагиваю-щим интересы значительного количества граждан.На это направлена так на-

зываемая «Российская обще-ственная инициатива». Она конкретизирует, или, точнее, пытается формализовать та-кое общение: если какая-либо идея собрала 100 тысяч под-писей, она обязательно рас-сматривается российским правительством.–Значительная часть во-просов, которые мы выносим на заседание правительства, ...предварительно рассма-триваются экспертным сове-том, то есть проходят обкатку именно в формате «открытого правительства», – подчеркнул российский премьер-министр. – Мне кажется это полезно. В министерствах реализуется проект «Открытое министер-ство». В 12 субъектах нашей страны с июля текущего го-да стартовал проект «Откры-тый регион» для совместного обсуждения региональными властями и гражданами самых важных тем, и в значительной мере это касается предостав-ления государственных и му-ниципальных услуг.

Что и говорить, идея диа-лога хороша как таковая. Од-нако, как заметил в ходе дис-куссии руководитель фон-да «Общественное мнение» Александр Ослон, 100 тысяч человек – это слишком много, вряд ли какая-то идея сегод-ня соберёт столько откликов в свою поддержку. На что гла-ва правительства тут же отре-агировал: «Я, не сходя с этого места, могу такое сказать, что потом миллионы людей будут писать».Между тем участники об-суждения пришли к выводу, что несовершенен электрон-ный ресурс. К тому же под-держка какой-либо инициа-тивы – процесс самооргани-зующийся, и поэтому он дол-жен быть предельно простым и понятным.А ректор Российской эко-номической школы Сергей Гуриев предложил для нача-ла разработать концепцию открытых данных для феде-ральных органов исполни-тельной власти.

На заседании прозвучал вопрос об общественном об-суждении госзакупок. Надо за-метить, с 10 августа этого года действует новый порядок за-купок товаров, работ и услуг для государственных и муни-ципальных нужд: если сум-ма превышает 1 миллиард ру-блей, предполагаемый кон-тракт подлежит общественно-му обсуждению. Обсуждения закупок уже проводились, но приводили они (максимум!) только к изменению конкурс-ной документации. То есть в данном случае механизм об-щественного обсуждения ма-лоэффективен. Кроме того, на закупку уже выделены бюд-жетные средства, и они по дей-ствующему законодательству должны быть освоены. Здесь явно виден пробел в законах, они пока не приведены в соот-ветствие с новой ситуацией.Александр Ослон доба-вил накал дискуссии, отметив, что специалисты, обслужива-ющие интернет-сети, – инже-неры, они не умеют работать 

с людьми, что порождает про-блемы коммуникации. Подво-дя итог, Дмитрий Медведев согласился: «Если говорить о соучастии со стороны обыч-ных людей, то у нас пока мало что получилось».Это же отметил и министр связи и массовых коммуника-ций Николай Никифоров: «Ес-ли говорить формально, то «Российская общественная инициатива» ещё не зарабо-тала». Её концепция утверж-дена сравнительно недавно. И в полную силу она будет за-действована с 15 апреля 2013 года, возможно, по словам Н.Никифорова, чуть раньше.Однако понятно, что ме-ханизм участия граждан в правотворческой деятельно-сти необходим. Первые шаги «Открытого правительства» и «Российской общественной инициативы» это показали. Вопрос – в совершенствовании механизмов реализации за-мысла. А совершенство, как из-вестно, не знает предела.

Правительство, откройсяВласть пытается наладить с обществом конструктивный диалог
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в органах власти 
теперь существуют 
общественные 
советы, куда 
можно обратиться 
с предложениями, 
пожеланиями, 
идеями


