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БРАВО,
МАЭСТРО!

В концерте приняла участие и народная
артистка СССР Л.М. Гурченко, вместе с кото-
рой юбиляр исполнил одну из своих песен.
После блистательного выступления Людми-
лы Марковны, под еще не смолкающие
овации, М.Е. Швыдкой от всей души позд-
равил ее с днем рождения и 45-летним
юбилеем работы в кино и театре, и зачитал
еще один указ Президента РФ, а именно о
награждении выдающейся актрисы орде-
ном «За заслуги перед Отечеством».

Председатель Правления Националь-
ного фонда «Общественное признание»
С.А. Абакумов вместе с министром куль-
туры, являющимся также членом Совета
Попечителей Фонда М.Е. Швыдким, вру-

чили Д.Ф. Тухманову высшую обществен-
ную награду России – Золотой Почетный
знак «Общественное признание» за выда-
ющийся личный вклад в развитие отече-
ственной музыкальной культуры, созда-
ние поистине народных музыкальных
произведений, наполненных любовью,
гражданственностью, лирической душев-
ностью, на которых выросло не одно по-
коление наших сограждан.

Преклоняясь перед талантом Давида
Федоровича, а также Людмилы Марков-
ны, поздравляем их с высокими награда-
ми, желаем им дальнейших творческих
успехов и говорим: «До новых встреч на
страницах нашего журнала!».

общество» Сергей Абакумов, президент
«Суздаль-клуба» Вероника Николаева, ди-
ректор Центра теоретических исследова-
ний российского реформаторства Инсти-
тута философии РАН Алексей Кара-Мурза,
директор Института политических иссле-
дований Сергей Марков, декан политоло-
гического факультета Высшей школы со-
циальных и политических наук Борис Ка-
пустин, лидер движения «Духовное насле-
дие» Алексей Подберезкин, журналисты
центральных и региональных изданий.

Как соотносятся понятия «народ» и
«общество», является ли в действи-
тельности «электорат» «одноразовым
народом», на пользу ли гражданско-
му обществу в России сильная госу-
дарственная власть? Вот лишь не-
сколько проблем, поставленных в хо-
де дискуссии участниками общест-
венного симпозиума.

Подробный рассказ о работе сим-
позиума в Суздале – читайте в следу-
ющем номере нашего журнала.

Именно этот вопрос красной нитью
проходил через дискуссию в «Суздаль-
клубе», которую организовали Независи-
мая организация «Гражданское общест-
во» и наиболее влиятельный в Централь-
ной России среди региональных общест-
венных организаций – «Суздаль-клуб».

Традиционные симпозиумы в Сузда-
ле и Иркутске, Нижегородский экономи-
ческий форум и другие общественные
симпозиумы и слушания посвящены по-
иску наиболее верных и быстрых путей
построения в России полноценного
гражданского общества. 

В прошлом году Независимая орга-
низация «Гражданское общество» и
«Суздаль-клуб» уже проводили подоб-
ные общественные слушания во Влади-
мире. Основная тема симпозиума тогда
звучала так «Гражданское общество:
взгляд из регионов». С 17 по 19 ноября в
этот раз древний Суздаль принял гостей
и участников нового симпозиума «Ста-
новление новых элит. Есть ли выбор у
гражданского общества?». 

Для участия в дискуссии в Суздаль со-
брались ведущие российские эксперты и
политологи, видные общественные деяте-
ли. Среди них председатель Правления
Независимой организации «Гражданское

У ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА?
ЕСТЬ ЛИ ВЫБОР

12 ноября с.г. в Государственном Цен-
тральном концертном зале «Россия» с
участием всех звезд отечественной эстра-
ды состоялся один из юбилейных вечеров
выдающегося российского композитора
Д. Тухманова, посвященный 60-летию
маэстро. В этот торжественный  вечер ми-
нистр культуры М.Е. Швыдкой тепло и
сердечно поздравил юбиляра и огласил в
присутствии благодарных поклонников
замечательного композитора указ Прези-
дента РФ о присвоении ему звания на-
родного артиста России.

Председатель Правления
Независимой организации
«Гражданское общество»
С. Абакумов вручил Почетный
диплом президенту
«Суздаль-клуба» В. Николаевой
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