
рить о них, надо отмечать людей, которые
делают что-то важное для общества. Давай-
те сотрудничать, давайте работать вместе».

Параллельно с этим шло движение
«снизу», когда общественность обращалась
в Фонд с предложением создать предста-
вительство в своем регионе. И первой ре-
гиональной структурой Фонда стало Ени-
сейское представительство, организован-
ное при поддержке Группы «Сибирский
алюминий» и экологического фонда «Ча-
зы» в декабре 1998г.

На открытие представительства в Абакан
полетела полномочная делегация Фонда:
члены Совета Попечителей и Правления –

Сергей Абакумов, Владимир Шумейко и Вя-
чеслав Албу, Александр Ширвиндт и Миха-
ил Державин, Лауреат Государственной пре-
мии РФ, директор – художественный руко-
водитель «Москонцерта» КТК «Русские на-
певы» Владимир Девятов, съемочная группа
программы «Вести».

На торжественной
церемонии Вячеслав
Албу и Владимир Шу-
мейко сказали много
теплых слов о Хака-
сии, о людях, которые
здесь живут и трудят-
ся. Вячеслав Албу от-
метил, что «когда я
увидел мощнейшее
производство – Саян-
ский алюминиевый
завод, его современ-
ные и экологически
чистые технологии, то
подумал, ведь это существует не в Америке
и не в Германии, а в России. И Россия мо-
жет гордиться такими заводами и такими
людьми – работящими, добрыми и ответст-
венными».

В ответном слове заместитель Генераль-
ного директора Саянского алюминиевого
завода Эдуард Цукерман подчеркнул, что
«завод – это не только прибыль, своевре-
менно выплаченные зарплата работникам и
налоги в бюджет. Мы помогаем экологичес-
ким движениям, детским домам, поддержи-
ваем народное творчество. Надо прежде
всего думать о людях, о будущем. Поэтому
Группа «Сибирский алюминий» вступает в

Независимую ассо-
циацию «Граждан-
ское общество» и
будет поддержи-
вать деятельность
Енисейского пред-
ставительства На-
ционального фонда
«Общественное
признание».

А в январе этого
года представители
Фонда полетели в
Кемерово на засе-
дание Совета Ассо-

циации «Сибирское
соглашение». Там бы-
ло подписано Гене-
ральное соглашение о
сотрудничестве с Ас-
социацией, в соответ-
ствии с которым со-
здано Сибирское от-
деление Фонда. Гене-
ральным директором
отделения стала Ната-
лья Полищук, сотруд-
ник исполнительной
дирекции «Сибирско-
го соглашения». 

очетный Председатель Совета По-
печителей Фонда Егор Строев на-
правил письмо руководителям
межрегиональных ассоциаций

экономического взаимодействия субъектов
РФ с предложением наладить тесное со-
трудничество и поддержать реализацию об-
щественных программ Фонда. В письме, в
частности, было отмечено, что «совместная
деятельность Фонда и Ассоциаций позволит
эффективнее осуществлять программы Фон-
да и будет способствовать развитию обще-
ственной деятельности Ассоциаций».

На совещании с  Генеральными директо-
рами  Ассоциаций и сотрудниками Управле-
ния по связям с регионами Совета Федера-
ции РФ были выработаны основные прин-
ципы взаимодействия и организации регио-
нальных отделений Фонда. Идеи сотрудни-
чества получили одобрение всех присутству-
ющих. Так, Генеральный директор межреги-
ональной Ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов Федерации Цент-
ральной России Александр Доносиян в сво-
ем выступлении заметил: «В нашем регионе
осуществляется много программ. Надо гово-

Андрей ИВАНОВ

В РЕГИОНАХВ РЕГИОНАХ
ДЕЛА!ДЕЛА!

ЕСТЬ У НАС

П

Директор
Сибирского
отделения Фонда
Н. Полищук

Совещание
с Генеральными
директорами
Ассоциаций

А. Тепляков
(«Северный Кавказ»).
Надо подумать,
как лучше
сотрудничать
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За время своего су-
ществования Наци-
ональный фонд
«Общественное
признание» проде-
лал большую рабо-
ту для того, чтобы
распространить
свою деятельность
на все регионы
страны, стать
подлинно
общероссийской
структурой. Фонд
строит свои отде-
ления по принципу
и в тесной взаимо-
связи с Межрегио-
нальными эконо-
мическими Ассоци-
ациями субъектов
РФ.

За время своего су-
ществования Наци-
ональный фонд
«Общественное
признание» проде-
лал большую рабо-
ту для того, чтобы
распространить
свою деятельность
на все регионы
страны, стать
подлинно
общероссийской
структурой. Фонд
строит свои отде-
ления по принципу
и в тесной взаимо-
связи с Межрегио-
нальными эконо-
мическими Ассоци-
ациями субъектов
РФ.



бургского Английского клуба губернатор С-
Петербурга Владимир Яковлев вручил Почет-
ный знак «Общественное признание» Главно-
му художнику БДТ, Народному художнику
России Эдуарду Кочергину и актеру БДТ, На-
родному артисту РФ Андрею Толубееву.

В дальнейшем Северо-Западное отделе-
ние Фонда намерено способствовать форми-
рованию благоприятного инвестиционного
климата в регионе и продвижению социаль-
но-значимых программ Ассоциации, что со-
здаст позитивный фон для их реализации.

Фонд тесно сотрудничает с профессио-
нальными смотрами и конкурсами, нацелен-
ными на поддержку региональных талантов.
Например, в рамках Ежегодного Открытого
Форума телевидения России «Лазурная звез-
да». Фонд учредил специальные награды за
телевизионные проекты, утверждающие вы-
сокие духовные ценности и оказавшие боль-
шое влияние на формирование общественно-
го мнения. На Форуме, проходившем в нояб-
ре прошлого года в Сочи, Почетным знаком
«Общественное признание» были награжде-
ны режиссеры документальных фильмов
Юрий Климов (С.-Петербург), Александр Ма-
кушин (Ростов-на-Дону) и Ирина Снежинская
(Екатеринбург).

В ближайшем будущем состоятся регио-
нальные церемонии награждения кавалеров.
Но награждениями деятельность отделений
не заканчивается. Их основная задача – по-
вседневная работа по пропаганде идей граж-
данского общества, информационной и дру-
гой поддержке наиболее значимых социаль-
но-экономических проектов.

ы уверены, что сотрудничество
Ассоциации «Сибирское согла-
шение» и Национального фонда
«Общественное признание» бу-

дет способствовать развитию гражданского
общества в России, установлению стабильно-
сти и общественного согласия, поможет фор-
мированию позитивного общественного мне-
ния и авторитета региона среди потенци-
альных инвесторов социально-экономичес-
ких программ...

Председатель
Совета Ассоциации
В.М. КРЕСС

В ЖУРНАЛ

М
«ПРИЗНАНИЕ»
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Сейчас уже организованы Совет Попе-
чителей отделения, Экспертный Совет, вы-
двинуты первые кавалеры Почетного знака
«Общественное признание». Среди награж-
денных – заведующий кафедрой НГУ Фри-
дрих Бородкин, член Красноярского крае-
вого координационного совета по экологи-
ческому образованию Наталья Гапанович,
ведущий научный сотрудник Горно-Алтай-
ского института гуманитарных исследова-
ний Зоя Казагачева и директор Центра
Международной торговли в Новосибирске
Сергей Якушин. 

Подобные соглашения подписаны также
с Северо-Западной, Центральной и Северо-
Кавказской Ассоциацией. В ближайшем бу-
дущем планируется наладить тесное сотруд-
ничество с Ассоциацией «Большая Волга» 
и «Черноземье».

Северо-Западное отделение Фонда офи-
циально заявило о начале своей деятельно-

сти на церемонии вручения высшей теат-
ральной премии Петербурга «Золотой со-
фит». Кавалерами Почетного знака «Обще-
ственное признание» стали Художественный
руководитель АБДТ им. Г.А.Товстоногова
Кирилл Лавров и Художественный руково-
дитель Театра оперы и балета им. М.П.Му-
соргского Станислав Гаудасинский. 

На церемонии вручения главный редак-
тор газеты «С-Петербургские ведомости»
Олег Кузин закончил свою речь словами:
«Не случайно первыми кавалерами в С-Пе-
тербурге стали деятели искусства. Петербург
всегда был и остается культурной столицей.
Духовность и культура шли от него на всю
страну.  Пушкин или Достоевский – это сим-
волы Петербурга и, одновременно, всей
России. И сегодня в Петербурге живут люди,
которые оказывают огромное влияние на
сохранение и развитие российской культу-
ры, воспитание подрастающего поколения.
Их деятельность, их подвижничество до-
стойны не только высочайшей профессио-
нальной оценки, но и подлинного общест-
венного признания. Сегодня мы награждаем
их Почетным знаком. Золотой знак – золо-
тым людям».

На юбилейных торжествах Большого
драматического театра член Совета Попечи-
телей Национального фонда «Общественное
признание», Почетный старшина С-Петер-

Генеральные директора
Ассоциаций «Северо-Запад»
и «Центральная Россия»
А. Ефимов и А. Доносиян


