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Аннотация 

Работа посвящена изучению роли и места Общественной палаты 

Челябинской области в условиях регионального межэлитного конфликта 

между командой губернатора края М.В.Юревича с одной стороны,  и  

коалицией представителей силовых структур с частью промышленной элиты 

области, неформальным лидером которой стал председатель областного суда 

Ф.М.Вяткин.   

На основе материалов шестнадцати экспертных интервью и 

проведенной фокус-группы анализируется отношение представителей 

четырех групп респондентов – представителей власти, НКО, СМИ и 

академического сообщества – к факту участия Общественной палаты и ее 

председателя в межэлитном конфликте. 
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Alexander Sungurov 

Public Chamber of Chelyabinskaya oblast in situation of regional inter-

elite conflict.  

Summary 

The objective of paper is analysis of the role and place of Public Chamber of 

Chelyabinskaya oblast in the situation of inter-elite conflict in this region. It was a 
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conflict between the team of governor Michael Yurevich, from one side, and 

coalition of persons from police and other ‘power’ structures with the part of 

industrial elite of region with non-formal leader chair of regional court Theodor 

Yiatkin, from other side.    The positions of four groups of respondents – from 

government structures, from NGOs, from Muss-Media, and from academic 

community – concerning the participation of Public Chamber and it’s chair in 

regional inter-elite conflict are analyzed by means of materials of sixteen  experts 

interview and focus-group.    
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community 

 

 

Общественные палаты и другие общественно-консультативные 

структуры, получившие развитие в нашей стране с середины первого 

десятилетия нового века, изначально стали предметом анализа ряда 

исследователей, как пример структурирования внеконституционного 

политического института
2
, как пример института – медиатора

3
, с целью 

выяснения степени их эффективности или фиктивности
4
. Кроме того, в 

условиях характерного для современного российского общества растущего 

общественно-политического напряжения,  в ряде случаев наблюдается 

феномен раскола региональных политических элит, который может иметь 

различные исходы, включая и трансформацию политического режима. 
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Поэтому анализ конкретной ситуациис позиции участия в ней Общественной 

палаты представляет явный интерес с обеих точек зрения. Особую роль, 

которую может играть Общественная палата в условиях острого 

межэлитного конфликта, мы показали ранее на примере ситуации 

Саратовской области  в 2010-2011 гг
5
.  

Челябинская ситуация зимы 2012/2013 гг. интересна еще и тем, что 

является первым в современной российской общественно-политической 

истории опытом возбуждения уголовного дела по обвинению в клевете 

против председателя Общественной палаты субъекта РФ, который всего 

лишь публично озвучил позицию возглавляемого им  института. Кроме того, 

челябинский случай может рассматриваться как и как первый прецедент 

реализации закона, криминализирующего понятие клеветы
6
. 

Эти обстоятельства послужили причиной особого внимания к ситуации 

в Челябинской области, а также экспертной поездки в Челябинск в начале 

июня 2013 года, в ходе которых состоялось шестнадцать  

полуструктурированных экспертных интервью с представителями четырех 

групп респондентов – сотрудниками власти, представителями общественных 

организаций, СМИ и научного сообщества, а также  была проведена фокус–

группа, члены которой также  представляли четыре упомянутых выше 

группы респондентов.  При анализе текстов расшифрованных экспертных 

интервью и фокус-групп использовался метод  «категориальной схемы 

анализа содержания»
7
. 

В рамках этого текста мы представим сначала кратко предысторию 

конфликта, основные этапы создания Общественной палаты края и краткое 

описание основных этапов «челябинского противостояния» 2012-2013 гг. 

Далее, на основе материалов экспертных интервью и фокус-группы  
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рассмотрим позиции экспертного сообщества области по трем основным 

вопросам - а) отношение к деятельности самой  Общественной палаты 

Челябинской области; б) отношение к личности  и личным качествам 

бессменного председателя Общественной палаты и одного из обвиняемых по 

делу о клевете В.Н.Скворцова; в) отношение респондентов к активному 

участию последнего в «челябинском противостоянии».  

 

Челябинская область: предыстория противостояния. 

 

Победивший на выборах губернатора области в 1996 г.  П.И.Сумин 

возглавлял область вплоть до 2010 года, выиграв вторые выборы в 2000 году 

и пройдя назначения депутатов Законодательного собрания области в 2005 г. 

Образно говоря, при нем как бы реализовалась команда «Время, назад». 

Нельзя сказать, что реформы в области не шли, но они шли так, чтобы не 

задевать интересы элиты металлургического комплекса региона и 

действующих в тесной смычке с ними силовиков. Именно в это время 

область стала существенно проигрывать своей северной соседке – 

Свердловской области, что стало особенно заметно в связи со 

строительством в Екатеринбурге нового аэропорта международного класса.    

В области действовала Комиссия по правам человека, однако ее глава 

выступала с достаточно консервативных позиций, в целом свойственных 

губернаторству П.И.Сумина, в частности, каких-либо инициатив по 

созданию института Уполномоченного по правам человека не проявляла.  

В этот период в области тем не менее действовали различные 

независимые общественные организации,  активную роль среди которых 

играли экологические НКО. Их авторитет был достаточно велик, что было 

связано как с неблагоприятной экологической обстановкой в 

металлургическом Челябинске и ряде других городов области, так и с 

последствиями радиоактивного заражения части территории области после 

взрыва на комбинате «Маяк» в 1956 году. Активизация деятельности 



экологических и близких к ним правозащитных организаций состоялась в 

2001-2002 гг. в связи с подготовкой и проведением в ноябре 2001 года 

Московского гражданского форума.  

Вот как описывает этот процесс один из его участников, председатель 

межрегионального общественного фонда «Голос-Урал»  Ю.А. Гурман : «Это 

2001 – 2002 год, год гражданского форума, формировалась группа для 

участия в форуме на базе городского центра общественных объединений, 

который был центром общественного движения в городе. Была площадка 

коммуникаций, в рамках которой объединилась жизнь общественных 

организаций. Было принято общественное решение, что кто-то должен 

возглавить делегацию: человек, который находился «между», когда-то 

находившийся во власти, и вот нашли Вячеслава Николаевича Скворцова и 

предложили его выдвинуть в условного лидера. Мы создали региональный 

гражданский форум и проводили ряд форумов, были инициаторами и 

держателями этого проекта и «Голос» активно этим занимался, а потом, 

когда появилась Общественная палата России (Вячеслав Николаевич входил 

в кабинет к Сумину и они были в дружеских отношениях), Скворцов 

предложил принять областной закон об общественной палате. Первый состав 

общественной палаты был более или менее сбалансированным, ну и 

несколько шальных таких, как мы, попали. А потом были выборы во вторую 

палату, был конфликт, и я не прошел»
8
. 

Мнение Ю.Гурмана подтверждает и одна из участниц фокус-группы:  

«Я начну с того, что мы участвовали очень активно в первом 

гражданском форуме, который всколыхнул тогда всю страну, и очень 

многое удалось всколыхнуть в Челябинской области, поэтому создание 

Общественной палаты  нам казалось – это будет серьезным активным 

продолжением. Но по всей вероятности – может быть то-то с составом, 

может быть – оттого, что мы согласовали интересы в общественной 

палате – два созыва я была председателем комиссии по экологии и охране 
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окружающей среды, здесь кое-что удалось сделать, прежде всего с 

проблемой водной, ну, противоречия законодательства это может быть на 

потом, а главное что мы выявили, это  что надо менять систему 

управления, и надо переходить на интегрированную систему управления в 

данном случае». 

Между тем на политической сцене города уже появился молодой и 

успешный предприниматель М.В. Юревич, который еще в середине 90-х 

создал ассоциацию предприятий «Агропромышленное объединение 

«Макфа», хорошо известную сейчас по всей России.  Еще в начале своей 

деловой активности он позиционировал себя как человека, развивающего 

экологически чистый бизнес, что в условиях напряженной экологической 

ситуации металлургического Челябинска стало причиной его делового 

партнерства с рядом активистов экологических и правозащитных 

организаций региона.  

В 1999 г., в возрасте тридцати лет, он избирается в Государственную 

Думу, входит там во фракцию «Народный депутат», в 2003 году снова 

становится снова депутатом Государственной Думы, войдя теперь во 

фракцию «Единой России», а в 2005 году победив действующего мэра, 

становится главой администрации Челябинска. Вокруг него постепенно 

складывается коалиция, оппозиционная действующему губернатору 

П.И.Сумину: «Объективно сложилось, что партия, которая пришла с 

нынешним губернатором, долгое время была оппозицией и желает того 

Юревич или нет,  вокруг пробивного  оппозиционного лидера, хочешь не 

хочешь, сформировалось широкая «коалиция», тех, кто  без него бы не 

прошли бы.  Они друг в друге нуждаются, соответственно вокруг Юревича 

сложилась хорошая кампания демократически настроенных людей, которая 

еще по опыту  давней войны с той властью, уже какой-то броней и умение 

драться  выработали»
9

. Одним из членов этой команды был и 

                                                           
9
 Интервью с Б., представитель СМИ,июнь 2013 . 

 



А.М.Севастьянов, лидер созданной еще в 2000 году правозащитной 

организации «Правосознание», председатель Челябинского региональной 

организации «Правое дело» и председатель комиссии по самоуправлению 

Челябинской городской думы. Уже с середины нулевых годов он выступал за 

создание в Челябинской области института Уполномоченного по правам 

человека, и на этом пути, несмотря на отрицательное отношение к этой 

инициативе губернатора, нашел союзника в лице председателя 

Общественной палаты области В.Н. Скворцова, в Общественной палате была 

создана рабочая группа по разработке соответствующего  законопроекта 

В 2010 году в связи с тяжелой болезнью П.И.Сумин не участвовал в 

новой процедуре назначения, скончался в январе 2011 года. Губернатором же 

в 2010 году стал, к удивлению многих,   относительно молодой М.В.Юревич 

(в год назначения ему был 41 год). Первым законом, который был принят 

после его назначения на пост губернатора, стал закон «Об Уполномоченном 

по правам человека в Челябинской области», и вскоре на этот пост был 

избран 33-летний А.М.Севастьянов, который стал самым молодым из 

действующих в России региональных омбудсманов. Важно также отметить, 

что после создания института Уполномоченного по правам человека 

М.В.Юревич инициировал (или дал «добро») создание и еще одного важного 

института правового государства – Уставного суда. В итоге Челябинская 

область стала четвертым регионом России, где был создан Уставной суд.  

После прихода в 2010 году нового губернатора  в региональной 

политический элите, где все основные и политические и экономические 

«игроки» привыкли к устоявшимся «правилам игры» времен долголетнего 

губернаторства П.И.Сумина, стало накапливаться напряжение. По видимому, 

раздражение вызывали как создание таких институтов правового государства 

и разделения властей, как Уполномоченный по правам человека и Уставной 

суд, так и перераспределение финансовых потоков в пользу нового 

губернатора и его команды. Сильным раздражающим фактором стало, 



конечно, и отстранение от важных должностей многих бывших 

сподвижников П.И.Сумина.  

При этом нельзя исключить и возможность того, что в команде нового 

губернатора действительно посчитали, что получив власть, они могут не 

особенно обращать внимание на закон при различных финансовых 

операциях. Оппоненты же М.Юревича также не дремали, тем более, что 

среди руководства силовых структур области осталось много людей, тесно 

связанных как с командой бывшего губернатора, так и фактически близкой к 

ней руководителей крупнейших металлургических предприятий Челябинской 

области.  

Итогом такого напряжения стала целая серия расследований о 

финансовой деятельности людей из команды губернатора, пиком которой 

стала осень 2012 года.  

Параллельно, по мере нарастания давления на М.В.Юревича и его 

команду, началась, в том числе и публично, кампания против назначения на 

новый пятилетний срок председателя областного суда Ф.М.Вяткина, который 

находился на этой должности уже  двадцать пять лет, и в отношении 

которого в области накопилось много жалоб. Он был влиятельным 

российским судьей, заместителем председателя российской 

квалификационной коллегии судей, его сын – депутат Государственной 

Думы РФ. О его нежелании конструктивного взаимодействия с областной 

властьюсвидетельствует и демонстративный отказ (в судебном порядке) 

включить в областную квалификационную коллегию кандидатов, 

направленных Законодательным собранием области.  По-видимому, в 

команде М.В.Юревича посчитали, что Ф.М.Вяткин является лидером 

антигубернаторской коалиции предпринимателей металлургического 

профиля и областных силовиков. В СМИ звучали также  обвинения в тесной 

связи Ф.М.Вяткинас так называемой «Калининской семьей».В этой кампании 

активную роль играла и Общественная Палата во главе с В.Н.Скворцовым. 



Последний, от имени Общественной Палаты подготовил обращение  в 

адрес Высшей квалификационной судейской коллегии с просьбой не 

рекомендовать Ф.М.Вяткина к переназначению, приводя многочисленные 

факты этических нарушений последнего. Апогеем этой кампании стала 

декабрьская (2012 г.) передача «Человек и закон» на ОРТ, где были открыто 

высказаны обвинения в адрес председателя областного суда. 

Ответы последовали незамедлительно – в начале января в СМИ 

появилось большое интервью с Ф.М.Вяткиным, где он обосновывал свою 

правоту
10

, а затем последовал и ответ силовиков– против журналиста 

В.В.Филичкина, председателя Общественной палаты Челябинской области 

В.Н.Скворцова и первого заместителя губернатора области О.Н.Грачева было 

возбуждено уголовное дело о клевете, и в январе 2013 года в рамках этого 

дела у них были проведены обыски сотрудниками ФСБ, причем у 

В.Н.Скворцова эти обыски были проведены как в его кабинете в 

Общественной палате, так и у него дома. 

Общественная палата поддержала своего председателя, заявив, что тот 

лишь публично озвучил коллективную позицию палаты, в которую уже 

давно поступали жалобы на деятельность Областного суда и ее председателя. 

Поддержал его и Уполномоченный по правам человека в Челябинской 

области и Уполномоченный по правам человека в РФ В.П.Лукин. Этим 

вопросом заинтересовалась и Общественная палата РФ
11

. В течение полутора 

месяцев ситуация оставалась в равновесии, лишь в СМИ и Интернете 

продолжались информационные войны. В феврале 2013 года заместитель 

полномочного представителя Президента И. Холмански А.Колядин приехав в 

Челябинск устроил встречу с медийными  комментаторами области, которые 

именуют себя политологами, и передал через них устное послание обоим 
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противостоящим сторонам, назвав происходящее «вышедшим за все 

разумные пределы открытым столкновением региональных элит»,  что если 

те не сядут за стол переговоров, и не урегулируют конфликт сами, то 

«уголовные дела найдутся на каждого». Прозвучала и на встрече и такая 

колоритная фраза, далее проводимая многими участниками встречи в своих 

блогах, как «не лезь в межэлитные войны, если у тебя мордочка в 

бюджетных деньгах!»
12

.  

Итогом этой истории стал все отказ кадровой комиссии при Президенте 

РФ рекомендовать Ф.М.Вяткина для назначения на новый срок, а также 

отставка первого вице-губернатора О.Н.Грачева и ряда других членов 

команды. Уголовное же дело о клевете продолжалось и летом 2013 года. 

 

 

Общественная палата Челябинской области – зачем она и что она 

может. 

Сразу отметим, что мнения респондентов достаточно сильно 

различаются у двух групп респондентов – тех, кто сам является или являлся 

ее членами, и тех, кто знает о ее деятельности «со стороны». Позиция же 

представителей второй группы тесно связана с  их отношению к 

деятельности  губернатора М.В.Юревича.  Начнем с мнений членов этой 

группы, негативно относящихся к этой деятельности: «Общественная палата 

создавалась у нас при прежнем губернаторе, Петре Ивановиче Сумине и 

создавалась как новый демократический орган. И в общем она эти функции 

исполняла, ну, в рамках работы общественной организации, скажем так. Но с 

приходом нового губернатора ее функции стали переходить… в прямое 

обслуживание действующей власти. То есть Общественная палата стала 

просто дублировать решения действующей власти, поддерживать всячески 

ее, вплоть до того, что вот делать какие-то недемократические шаги, что для 
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Общественной палаты является прямым отступлением от сути данного 

института как института гражданского общества, примером чего может 

служить  клевета в отношении действующих лиц, которые не согласны с 

властью» и не хотят под нее ложиться…[имеется в видуФ.М.Вяткин]
13

. 

Приведем еще два резко отрицательных мнения–известного в области 

журналиста: «Это институт, очень ловко вмонтированный в существующую 

систему власти и полностью удовлетворяющий запросы нынешней власти. 

Никакого отношения к обществу это не имеет. В том виде, в каком это 

существует сейчас в Челябинской области, абсолютно никаких 

общественных интересов не представляет»
14

 и руководителя правозащитной 

организации: «Я не вижу работы Общественной палаты вообще, зная, как она 

формировалась, а она формировалась как сборник адвокатов губернатора 

Юревича, собиралась она под его задачи»
15

. 

Ю.Гурман, один из создателей и инициаторов Общественной палаты и 

ее член в первом созыве считает так: «Ну это запускало хоть какое-то 

движение. В той системе, в которую превратили публичную политику, 

плюсом было хоть какое-то взаимодействие власти с обществом. Хотя если 

говорить о нормальном развитии событий, о том, как прописано 

конституционно, о свободе идеологии, политическом многообразии, то тут 

чистая профанация»
16

.  

У одного из сотрудников  аппарата Челябинской городской думы 

мнение еще более взвешенное: «В новой редакции Общественной палате 

люди были очень достойные, но они быстро «отпали». Ее возглавляет 

достойный человек, бывший председатель областной Думы, Вячеслав 

Николаевич Скворцов, но постоянная необходимость компромиссов 

выхолащивает суть. Я знаю многих из областной Общественной палаты, это 

в массе своей достойнейшие люди, но пока у них не было возможности, она 
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очень утилитарно воспринимается»
17

. Близкое мнение и у депутата 

Челябинской городской думы: «Я думаю, что это, все-таки, во-первых, некая 

«подушка» между общественными объединениями и властью, она выполняет 

свою прямую функцию, потому что с одной стороны Скворцов - позитивно 

принимаемый человек в среде общественных организаций, имеет 

определенный вес. С другой стороны, он не просто достаточно лояльный, но 

и работает с органами власти, поскольку сам в прошлом председатель 

Законодательного собрания, он человек, который выстроил схему, которая 

позволяет, как с той так и с другой стороны быть неким рупором. Сказать, 

что наша Общественная палата очень самостоятельна, нельзя. У нее функции 

такого демпфера. Я вижу это в большей степени. Потому что есть круг 

общественных организаций, которые в системе; есть круг, который с 

Общественной палатой не имеет никаких отношений. Есть вопросы, которые 

Общественная палата поднимает, которые многих волнуют»
18

. И еще мнение 

другого депутата городской думы, одного из участников фокус-группы: 

«Кратко мнение добавлю, наверное, как обыватель, со стороны. Это 

площадка, это понятно. Но для большей массы населения это не видно, это 

не слышно. То есть кто в более или менее близких кругах – на Интернет 

зайти, можно всегда получить информацию. Если нет – то большая часть 

жителей живет в своих проблемах». 

С такой позицией не согласен челябинский ученый и член 

Общественной палаты трех созывов: «Она неплохо выполняет функции 

коммуникации со структурами власти региональными и муниципальными за 

счет делегирования в общественные советы при управлениях, министерствах 

и комитетах различных членов Общественной палаты, которые там работают 

в качестве экспертов. Также Общественной палате удалось получить 

достаточно большой уровень известности, она имеет определенный ресурс 

доверия благодаря своей публичности. Что не очень удается- зависит не 
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только от региональной власти, но и от обстановки в стране. К сожалению, 

идет динамика сокращения третьего сектора по численности: за 4 года на 300 

организаций зарегистрированных стало меньше. Общественной палате не 

удается стать катализатором гражданских инициатив. Для того, чтобы 

поддерживать третий сектор, нужны ресурсы и усилия, здесь сложности»
19

. 

Еще один член Общественной палаты трех созывов, участник фокус-

группы так видит возможности этой структуры: «Мне представляется, что 

любые, точнее разные возможности должны использоваться для диалога, и 

мне совершенно понятно, что возможность у Палаты есть. Они наверняка 

не идеальны, наверняка требуют совершенствования, но то, что там 

можно собираться, что там можно высказываться практически все, что 

хочешь, там можно инициировать какие-то вещи, под крышей, под эгидой, 

под брендом Палаты можно что-то проводить, и я неоднократно это 

пробовал делать. Это существенно облегчает проведение встреч, которые 

никогда не проведешь просто так. Почему нет? Плюс это еще и какие-то 

коммуникации, которые формализуют некоторые отношения, когда их надо 

создать, или вовлечь в свою орбиту кого то из других людей – это такой 

вот мостик, который позволяет с человеком быстро найти общий язык, и 

неважно, член он палаты, или не член Палаты, это такой входной билет в 

любую организацию, где тебе откуда-то кто-нибудь нужен. И в этом 

смысле грех этим не пользоваться, я так считаю». 

Наконец, мнение вице-губернатора области: «С точки зрения 

общественного «антуража» мне кажется, что Региональная палата достаточно 

серьезные функции выполняет, принимает участие в формировании 

законодательного поля региона, даже является кадровой площадкой для 

государственной власти. Ярким примером Ирина Гех является. Человек до 

недавнего времени был вице-губернатором, и стал вице-премьером, это, 
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условно говоря, второй уровень управления регионом, при том в органах 

исполнительной власти»
20

. 

Мы видим, таким образом, существенное различие в оценке 

возможностей Общественной палаты «со стороны» и «изнутри». На наш 

взгляд, все же наиболее взвешенными являются суждения представителей 

Челябинской городской думы. 

 

В.Н.Скворцов как бессменный председатель Общественной палаты 

С самого начала  работы Общественной палаты в 2006 г. ее возглавил 

В.Н.Скворцов, в послужном списке которого было и директорство на 

Челябинском металлургическом заводе, и руководство Законодательным 

собранием области, и работа в Совете Федерации РФ. При этом, как уже 

отмечалось, он был не назначен «сверху», а был выдвинут самими 

гражданскими активистами, как приемлемая кандидатура и для них, и для 

действующей власти, еще в период подготовки к Московскому гражданскому 

форуму в 2001 г. Как же оценивают его личность респонденты экспертных 

интервью и члены фокус группы? 

Начнем снова с  позиций тех респондентов, кто резко отрицательно 

относится и к личности М.В.Юревича:  «Ну, этого руководителя мы давно 

знаем, он такой соглашатель.. Он всегда таким был, и тогда, когда был 

председателем… тогда это было не Законодательное собрание, а Народная 

дума Челябинской области…И вся биография г-на Скворцова связана с тем, 

что он очень удобный человек, он соглашатель. Что ему скажут, то он и 

сделает»
21

. Эту позицию дополняет и усиливает до гротескных размеров 

другой респондент: «Скворцов как личность – он очень, как вам сказать – 

услужлив, он очень гибкий, он очень послушен, он очень чуток, чуток к 

запросам власти, он моментально улавливает – это такое вот большое ухо, 

которое малейшие вибрации со стороны властного аппарата, способное 
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уловить тончайшие оттенки, - чего хочет Хозяин, с большой буквы. И он все 

это сразу готов броситься и претворить в жизнь»
22

. 

Эти категоричные и близкие между собой мнения, из которых 

возникает вполне определенный тип человека, однако, можно 

противопоставить позициям двух других журналистов. Первый – один из 

участников фокус-группы: «В девяносто четвертом году кажется,  когда я 

с ним познакомился, он стал председателем областной думы, я там просто 

журналистом работал. Вячеслав Николаевич – он человек очень 

мужественный на мой взгляд, и довольно волевой.. То есть я хотел 

напомнить, что вообще многие себе приписывают все заслуги, но именно он 

стоял у истоков ликвидации банды Морозова златоустовской, поскольку был 

депутатом от Златоуста, приведу свой пример. Я что то написал про 

Морозова не очень хорошо – мне демонстративно машину болгарками 

разрезали. Просто на виду милиции и всех…Это была беспредельная банда и 

именно благодаря ему… то есть его могли убить, тога убивали просто. Но 

он устоял, и потом уже это все подхватили и так же в других моментах – 

он такой мужественный, опытный человек. Я думаю, почему он 

долгожитель в Общественной палате  – благодаря какому то своему опыту 

и может быть бесстрашности какой то в чем то». 

Респондент Б. охарактеризовал В.Н.Скворцова еще более интересно: 

«Скворцов вообще уникальный человек, никогда не был жестким 

оппозиционером, как некоторые наши персонажи, и на него гнев команды 

Сумина никогда не выливался, он всегда был относительно не в 

конфронтации с властью, он неконфликтно упертый, у него есть своё 

понимание правильного  общества и это своё понимание общества через 

интеллигентность, такую мягкую, я не знаю, правильно так говорить о живом 

человеке, он, знаете, такой провинциальный Сахаров»
23

. 
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 Приведем здесь еще два мнения участников фокус-группы, 

отвечавших на вопрос о том, почему В.Н.Скворцов возглавляет 

Общественную палату с момента ее образования: 

«Наверно, когда сверху, назначается, будем так говорить – оно не 

долговечно. Это мое наблюдение, потому что человек не по призванию.  А 

вот когда снизу, и если это совмещается в одном человеке, то это благо, 

это подарок, будем говорить, области и вот с это стороны я могу оценить 

– если человек профессиональный, если такой опыт такой тем более за 

плечами есть, то это называется служение, служение. Человек служит 

людям – тогда это призвание. Вот это самое главное» 

«Я познакомился с В. Скворцовым в Челябинске и первое же 

впечатление мое было – он очень открытый человек и всегда идет на 

контакт – неважно кто ты, быть ты известным, или нет – я был тогда 

студентом первого курса. Это первое, второе – почему он так долго здесь 

присутствует, и у меня палата общественная ассоциируется в первую 

очередь с ним – я не  понимаю, какой бы другой человек возглавлял ее. Он – 

отчасти как пожарный, первый, который часто приходит к какой-то 

проблеме, ездит по области… Я не хочу сказать, что он всегда – первый, но 

он очень всегда трепетно и внимательно обращает внимание на все 

проблемы и приезжает, если это надо, он очень мобильный. И вот это 

наверно для общественной среды очень важно, когда на твой первый звонок 

есть какая то реакция». 

Остальные мнения о председателе Челябинской палаты укладываются 

в выявленные здесь диапазон от «услужливого соглашателя» до 

«провинциального Сахарова».Этот радикальный разброс мнений 

свидетельствует, как нам кажется, и о бесспорной незаурядности личности 

В.Н.Скворцова, и о том, насколько разделена сегодня общественно активная 

часть челябинского общества и насколько принадлежность человека к 

определенному лагерю влияет на отношение к нему представителей другого. 

 



Оценка участия председателя Общественной палаты в борьбе 

против назначения на  новый срок председателя областного суда 

Челябинской области. 

Ряд респондентов интервью однозначно отрицательно оценивали 

участие В.Н.Скворцова в этой борьбе, считая, что это всего лишь выполнение 

властного заказа действующего губернатора: «Но что стало апогеем 

деятельности все Челябинской общественной палаты – это встраивание ее в 

борьбу против председателя областного суда Вяткина. Начать с того, что это 

вообще не дело общественности вот так вот  вести слежку за председателем 

областного суда»
24

. «Я плохо отношусь к силовикам, но в данном случае (об 

обысках ФСБ в доме В.Н.Скворцова) я считаю их действия правильными. 

Потому что нельзя на всю страну оклеветать человека бездоказательно»
25

. 

«Общественная плата Челябинской области в лице ее лидера сегодня 

политически ангажирована нынешней исполнительной властью. И поэтому 

как факт, например, то, что руководитель областной Общественной палаты 

принимал участие в борьбе губернатора с Председателем Областного Суда. 

Это факт, который говорит об ангажированности»
26

. «А наибольшая 

«показушность»- это конфликт между силовиками и губернатором. Я считаю, 

что Общественная палата в лице Скворцова  повела себя неправильно, они 

выступали не  независимым арбитром, а явно зависимым  адвокатом одной 

стороны»
27

. 

Респонденты интервью – члены общественной палаты напротив, 

поддерживают действия председателя: «Я подписался (в поддержку 

Скворцова), но не вникал во многие процессы. В ситуации, в которой 

оказался Скворцов, я его поддержал полностью. Он формально выполнил 

все. Другой вопрос, что это момент продемонстрировал, что разделение 

властей необходимо. В системе управления любым регионом нужен либо 
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конфликт, либо независимая система, которая требует затрат»
28

. «Расскажу 

про две последние темы, которые на слуху, когда власть услышала 

рекомендации нашей Общественной палаты. Это тема защиты 

природоохранной зоны Шершней как единственной зоны питьевой воды в 

городе. И тема назначения нового областного судьи. В последнем случае  

совпали интересы и нашей палаты и власти, безусловно, просьба «сверху» 

была. То, что Общественная палата участвует в такой оценке, я считаю, что 

такую тенденцию надо закрепить и стараться ее расширить»
29

. 

Последнюю позицию поддерживает и развивает  Уполномоченный по 

правам человека Челябинской области: «Знаете, тут сложная ситуация. 

Столкнулись силовые структуры с общественными, и это очень важно. На 

какую сторону стал губернатор в этом конфликте, не он был инициатор. 

Достаточно много было несправедливых решений, накопилось много жалоб, 

не было организовано площадок. Было такое отношение, что судьи всегда 

правы. Были дела по существу. Последние дела собственников садов, черных 

риелторов. И несправедливых решений сложилось столько, что люди 

подписали требование снятия председателя Областного суда. Общественная 

палата взяла на себя функцию выражения общественного интереса. 

Вторично, внутри конфликта, некоторые представители власти предоставили 

данные о личности судьи, но это все уже не так важно. Поэтому конфликт 

был реально накопленный, подписи были собраны и направлены в 

Администрацию Президента. Но другое дело, что этим воспользовались. 

Задолго до этого конфликта в прессе, в Интернет-ресурсах уже эта тема 

освещалась. На уровне Общественной палате произошло два заседания»
30

. 

В заключение приведем позиции по этому вопросу ряда участников 

фокус-группы:  

 Было немало дел, которые вызывали сомнения, например, по отводу 

земли в тех местах, где нельзя строить, где возникает опасность для 
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города. И когда общественность и власть, в том числе с подачи 

общественности, принимала решение о прекращении некоторых 

безобразий, скажем так, почему  судебная система легализовывала 

то, что по закону не может быть легализовано? Отсюда наверняка и 

произрастал конфликт. Не исключено, что были и какие-то 

подспудные вещи, но это невозможно обсуждать. Но то что было на 

виду – этого невозможно отрицать. 

 Конфликт этот начался не полгода назад и не год назад, то есть год 

назад  все как бы ждали, что Вяткин просто добровольно уйдет, но до 

декабря тянул эту котовасию с полномочиями. Здесь все дело в    

несправедливых судебных решениях, потому что незаконными их 

называть нельзя. На самом деле их очень много,  насколько я помню, но 

более половины жалоб в Общественную палату были в связи с 

несправедливыми судебными решениями. Например, когда у нас бунты 

были в зоне – почему симпатии в обществе на стороне заключенных? 

Да потому, что понимают, что там половина сидит ни за что.  

Вяткин 20 лет у власти, область в кармане, он стал небожителем. 

Конфликт спровоцировал сам Вяткин – своим поведением, свои 

отношением, и своими демонстративными судебными решениями, 

когда судьи прямо нам говорили – нам позвонил Вяткин и говорил, как  

мы должны вас наказать, и просил вам это передать. В этом случае 

общество, пресса и Общественная палата, как представитель 

общества действовали, как надлежало.  

 Я может неожиданно так вот скажу – мнение толпы. Мнение со 

стороны. Есть во многих сферах что то конфликтное, что-то 

наказуемое, и все это держится. То есть не разрешают, не 

вскрывают. Мнение толпы такое – разрешили 

 Я тоже буду говорить как бы со стороны, но опираясь на мнения ряда 

людей, с которыми мы эту ситуацию обсуждали. Вообще, 

Общественная палата должна позиционировать себя как некий 



беспристрастный по отношению к власти в целом орган. Я не 

припомню ситуации, когда Общественная палата могла пойти против 

команды губернатора. И в данном случае, даже такое возможно 

благое дело как защита интересов населения против произвола 

судебной власти, я не отрицаю этого, но воспринималось она в кругах 

более обывательских, скажем,  как именно команда на защиту 

интересов губернатора. Я же лично, как эксперт полагаю, что правда 

где-то посредине.  

 У меня будет двоякое впечатление. Одно как бы со стороны 

инсайдерской информации, другое – как эксперта. Со стороны 

инсайдерской информации скажу так, что в рамках деятельности 

правительства была куча негласных распоряжений от вице-

губернаторов на поиски какой-то информации для ответа на Вяткина 

и металлической группы наших предпринимателей. Если же говорить 

как эксперт, то скорее всего действительно, как сказал  мой коллега, 

это что то посередине. Потому что действительно использовались и 

с той и с другой стороны максимальное количество инструментов для 

взаимной конфронтации. 

Подведем некоторые итоги. Судя по полученным данным, а также по 

материалам обсуждений на заседаниях Общественной палаты, вопрос о 

несправедливых решениях областного суда действительно неоднократно 

поднимался на заседаниях Общественной палаты, поэтому ее позицию по 

отношению к руководству областного суда никак нельзя назвать 

«выполнением распоряжений губернатора». Другое дело, что информацию 

об этом, наверное,  недостаточно широко расходилась в области, а часть 

активных участников общественно-политического процесса принципиально 

не интересовались обсуждениями в Общественной палате, изначально считая 

ее «имитационным институтом». Когда же выяснилось, что Областной суд 

отвергает даже вполне законную форму влияния на судейское сообщество в 

виде кандидатур в квалификационную коллегию, направленных 



Законодательным собранием, а его председатель намеревается находиться в 

своей должности уже тридцать лет, то губернаторская команда перешла в 

атаку, и здесь аргументированные материалы Общественной палаты 

оказались очень кстати (мы оставляем за пределами анализа вопрос о том, 

действительно лиФ.М.Вяткин был лидером объединения силовиков и хозяев 

металлических заводов).Отметим лишь, что наше исследование выявило 

ситуацию, когда журналисты даже очень либеральных взглядов в пылу 

жесткого разделения людей на «наших» и «ваших» способны оправдать 

демонстративные обыски в  домах людей по обвинению в клевете (что 

силовики надеялись найти там, кроме демонстрации мускулов и акции 

устрашения, остается загадкой). 

*** 

 

Представленные в статье материалы хорошо демонстрируют такую 

особенность функционирования  структур типа Общественных палат, как их 

слабое присутствие в информационном поле соответствующих сообществ. 

Даже в тех случаях, когда в них происходит реальная конструктивная 

деятельность, о ней знают только сами члены этих палат, а также связанное с 

ней экспертное сообщество и ее непосредственные партнеры. Возможно, 

одной из причин такой ситуации является изначально сильное скептическое 

отношение многих журналистов к этим структурам как полностью 

зависимым от региональной власти. 

Второй вывод, который следует из нашего анализа – это то, что 

ситуация элитного конфликта может оказаться «окном возможностей» для 

структур типа общественных палат, которые  обычном режиме могут 

выявить системные сбои и проблемы властных структур различных «ветвей» 

и  уровней, но реализовать свои выводы в конкретные властные решения 

могут именно в ситуациях властных конфликтов и противостояний. 

Наконец, рассмотренные события показали, что лидеры Общественных 

палат, особенно в ситуации, когда их поддерживают Уполномоченные по 



правам человека, уже не являются «легкой добычей» для устрашающих 

акций силовых структур. Именно возбуждение уголовного дела против 

В.Н.Скворцова и  особенно демонстративные обыски у него дома стали 

причиной  публичного включения в челябинский конфликт и Общественной 

Палаты РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ. И хотя оба 

последних института, кроме выражения своей озабоченности,  не стали 

делать каких-то громких заявлений в его защиту, на практике их сотрудники 

очень помогли В.Н.Скворцову, по совету друзей на февраль-март 

переехавшему в Москву, подальше от челябинских силовиков, вести 

большую работу по документированному информированию членов кадровой 

комиссии Администрации Президента РФ о реальных проблемах 

деятельности   Ф.М.Вяткина на посту председателя областного суда
31

.  

Можно предположить, что  такая основанная на документах аргументация 

сыграла свою роль в том, что последний был в итоге не рекомендован к 

назначению на новый срок и второе челябинское противостояние 

закончилось не в его пользу.  
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