
БУДУЩЕЕ
В НАШИХ РУКАХ

Вчера в Нижнем Новгороде 
открылся второй всероссийский 
гражданский форум.

А  накануне в городском кон
цертном зале Ярославля собра
лось более сотни представителей 
некоммерческих объединений 
(НКО) со всех уголков области.

Ежегодное проведение реги
онального гражданского форума 
предусмотрено только что приня
тым областным законом о взаи
модействии власти и общества. 
Но первый слет общественности 
ажиотажа не вызвал. Свободных 
мест в зале было предостаточно, 
хотя в Ярославской области за
регистрировано более 1800 НКО, 
а общественной работой занима
ются примерно 50 тысяч человек.

-  Мы не хотим стоять на обо
чине политического процесса, -  
заявила исполнительный дирек
тор регионального центра соци
ального партнерства Татьяна Бо
родина, -  а потому должны выра
ботать консолидированные пред
ложения людям, которые будут 
руководить страной, областью, 
городом будущие четыре года.

Представители партий вос
пользовались трибуной форума 
для того, чтобы отрекламировать 
свою деятельность, а заодно и 
поругать конкурентов. Лидер об
ластной общественной организа
ции «Оптима», член регионально
го политсовета «Яблока» Ольга 
Лукьяненко обвинила «правых» в 
том, что они хотят продвинуть мо
лодежь, забывая интересы вете
ранов и пенсионеров.

Разгорячивш ихся было 
партийцев вернуло на землю вы
ступление замначальника управ
ления общественных связей об
ластной администрации Виктора 
Ширшова. Он сообщил, что, по 
опросам общественного мнения,

25 процентов населения области 
затруднились ответить, что такое 
общ ественное объединение 
(ОО). Но треть опрошенных все 
же вспомнила, что ОО -  это груп
па людей, вместе защищающих 
свои интересы. Значит, массы 
все же понимают смысл обще
ственной работы, не зря активи
сты ходят в народ.

Лидер ярославского РСМ 
Ольга Правдухина обратила вни
мание на необходимость при
влечь молодежь к участию в вы
борах. Она рассказала, что на 
здании бывшего обкома комсо
мола появился лозунг «Не голо
с у й -и  не проиграешь!». Надпись 
закрасили, но на следующее утро 
она появилась вновь. Как выяс
нилось, это дело рук юных спе
цов по граффити. Они призна
лись, что им хорошо заплатили.

-  Кто-то развращает моло
дежь и портит город. Мы должны 
убедить молодых прийти на выбо
ры и проголосовать за конкретно
го кандидата, а не против всех. 
Молодой человек должен понять, 
что выборы -  это определение 
стратегии развития страны, а зна
чит, и его собственного будуще
го, -  считает Ольга Правдухина.

Общественники разошлись 
по секциям, заседания которых 
прошли в помещении факульте
та социально-политических наук 
ЯрГУ. После часовой дискуссии 
на «круглом столе», посвященном 
выборам, общественники потре
бовали начинать агитацию в СМИ 
не с 7 ноября, как это положено 
по закону, а с момента регистра
ции кандидата, публиковать фа
милии начальников избиратель
ных штабов, а также лишить зар
платы депутатов, прогуливающих 
заседания Госдумы РФ.

Сергей КУЛАКОВ.


