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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
бщественный совет при Пермской городской думе обсудил и одобрил 
создание при гордуме Совета по межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям.
Игорь Сапко, глава Перми, председатель Пермской городской думы:
— Для меня очень важно, чтобы этот совет не получился формальным 

органом, который нужно создать для галочки. Я искренне заинтересован, чтобы это 
был полноценный рабочий совет, который в рамках профильной программы предложил 
ряд конкретных мероприятий, которые были бы направлены на создание полноценной 
и здоровой среды и обстановки в Перми.
Игорь Сапко предложил членам Общественного совета обозначить проблемы и 

болевые точки.
Координатор общественного движения «Наша Пермь» Денис Галицкий считает, 

что необходимо изучить группы риска и методы воздействия на них.
Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев отметил, что многие 

группировки не встречали представителей культур, против которых они выступают.
«Культура наша российская такова, что за общим столом безобразия не произой-

дёт, они агрессивны, когда друг друга в глаза не видят», — отметил Аверкиев и пред-
ложил приглашать лидеров неформальных организаций к участию в работе совета.
Доцент, кандидат социологических наук, член Большого жюри по этике при Сою-

зе журналистов России Антонина Невоструева разделяет мнение Игоря Аверкиева, 
отметив необходимость привлекать учёных, «чтобы именно они стали лидерами 
Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям».
Вопрос о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отноше-

ниям будет рассмотрен 25 февраля на очередном пленарном заседании гордумы. ■

КОММЕНТАРИИ

Общественники поддержали 
инициативу Игоря Сапко

«Постоянное принижение роли русского 
народа способствует агрессивности»

Геннадий Игумнов, почётный гражданин Пермской области, губер-
натор Пермской области в 1996-2000 годах:

— Хочу поддержать и Игоря Аверкиева, и Антонину Невоструеву. Пермский 
край отличается от многих других территорий тем, что у нас огромное коли-
чество наций, народностей и других этнических представителей. Скорее всего, 
потому, что мы были краем ссылок, сюда приезжали со всех территорий бывше-
го Советского Союза.
Жители Пермского края привыкли к многонациональной среде. Но в 

последние годы в Российской Федерации, как и во многих других странах, 
происходит очень неприятная вещь. Растёт агрессивность лиц мусульманско-
го вероисповедания, и сюда съезжается огромное количество людей разных 
национальностей. Эти люди достаточно чётко структурированы: они все име-
ют общины, у них всех есть вожди, с ними, безусловно, надо работать. 
Постоянное принижение роли русского народа как государственнообразу-

ющего, самого главного в Российской Федерации, тоже способствует агрессив-
ности, которую проявляют люди, приехавшие на территорию России.
Я убеждён, что в этом совете, который создаётся своевременно и очень 

нужен, должны работать эксперты, которые понимают, что такое националь-
ные отношения, какие ключевые моменты являются в этих отношениях наи-
более острыми, какие пути существуют для сглаживания этой остроты и какие 
мероприятия можно провести различным органам власти, чтобы в конечном 
итоге не давать разрастаться этому напряжению.
Огромное количество мигрантов, в основном из Средней Азии, малоквали-

фицированны, и они стали замещать людей коренных национальностей. Для 
давно проживающих на территории Прикамья эти работы стали непрестиж-
ными и в какой-то степени обидными. Это тоже неправильно. Контроль за 
количеством мигрантов, контроль за их квалификацией, за их знанием рус-
ского языка должен быть одной из главнейших сфер для тех, кто соприкасает-
ся с межнациональными отношениями.
В самом начале 1990-х годов понимая, какой разброд и шатание охвати-

ло наше российское общество, мы создали Межконфессиональный областной 
совет. И я должен сказать, что задачи, которые мы ставили перед ним — толе-
рантность, уважение свободы совести, — представители конфессий решали 
энергично, что привело к взаимопониманию.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Председателем 
краевой Общественной палаты 
стал Дмитрий Красильников...
Председателем Общественной палаты Пермского края третьего созыва на её 
первом заседании вновь избран представитель Пермского классического уни-
верситета (ПГНИУ). Члены палаты большинством голосов поддержали выдви-
нутую президентом этого вуза Владимиром Маланиным кандидатуру прорек-
тора ПГНИУ по стратегическому развитию Дмитрия Красильникова. Других 
кандидатур выдвинуто не было.
Напомним, председателем Общественной палаты Пермского края второ-

го созыва был декан историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь 
Кирьянов.
Кроме того, на этом же заседании была создана рабочая группа по форми-

рованию постоянных комиссий Общественной палаты Пермского края в коли-
честве семи человек. Деятельность этой рабочей группы будет носить вре-
менный характер, а результатом её работы станет определение направлений 
деятельности постоянных комиссий палаты.

...а его заместителями — 
Галина Слаутина и Алексей Копысов
Общественная палата Пермского края третьего созыва провела 13 февраля 
своё второе заседание, на котором был рассмотрен ряд ключевых кадровых и 
организационных вопросов.
Одним из основных вопросов должны были стать выборы члена палаты, 

который представит регион в аналогичном федеральном объединении. Рабо-
чая группа, рассматривающая этот вопрос, свою работу выполнила и подго-
товила рекомендации, но раскрывать имена предполагаемых «послов» не 
стала: из Общественной палаты РФ поступила телефонограмма с просьбой 
отложить рассмотрение данного вопроса, пока не будут разработаны мето-
дические рекомендации для региональных общественных палат по процеду-
ре избрания.
Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильни-

ков заявил, что «нужно дождаться документов и тогда провести голосование, 
а пока можно ещё раз проанализировать предложения рабочей группы». 
Выбрать своего представителя Общественная палата Пермского края долж-

на до 2 марта.
Ряд вопросов на заседании всё же удалось решить. В частности, было 

увеличено количество заместителей председателя. В этот раз вместо одно-
го избрали двух, ими стали заместитель председателя Пермского регио-
нального отделения партии «Яблоко» Галина Слаутина и политолог, член 
политсовета при губернаторе Алексей Копысов. На Копысова будет возло-
жена работа по взаимодействию с общественностью, а Слаутина, которая 
имеет опыт работы в Пермской городской думе, будет курировать специ-
альные проекты, с которыми Общественная палата будет выходить в орга-
ны власти.
Комиссию по развитию институтов гражданского общества возглавила пре-

зидент фонда поддержки социальных инициатив «Содействие», председатель 
НП «Альянс фондов местных сообществ Пермского края» Нина Самарина.
В должности председателя комиссии по социальной политике утвержде-

на председатель АНО «Пермский городской родительский совет» Светлана 
Денисова.
Исполнительный директор Пермского академического театра оперы и бале-

та Анатолий Пичкалёв избран председателем комиссии по развитию культуры.
Комиссию по молодёжной политике и патриотическому воспитанию воз-

главила председатель попечительского совета молодёжной студии-театра 
«Доминанта» Мария Коновалова.
Руководителем комиссии по развитию инфраструктуры стал председатель 

регионального объединения предпринимателей «Опора России» Дмитрий 
Сазонов.
Ректор Пермского политехнического университета Анатолий Ташкинов 

утверждён в должности председателя комиссии по экономическому раз-
витию.
Кроме того, утверждён состав Совета Общественной палаты Пермского 

края, в который вошли председатель, заместители, председатели постоянных 
комиссий.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


