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В своем вступительном слове пред-
седатель Правления этих организаций
С.А. Абакумов представил собрав-
шимся дополненный и доработанный
проект «Комплексной программы сов-
местных действий гражданских и госу-
дарственных институтов по укреплению
национальной и общественной безо-
пасности». Он подчеркнул, что за пери-
од, прошедший с даты принятия этой
Программы за основу на выездном за-
седании в МВД РФ, в него было внесе-
ны все конструктивные предложения,
замечания, уточнения и дополнения, по-
ступившие от всех заинтересованных
сторон, представляющих как граждан-
ские, так и государственные институты.  

Он также обратил внимание на кон-
солидированное мнение членов всех
трех общероссийских общественных и
некоммерческих организаций– участ-
ников совместного годового собрания в
отношении законопроекта об образо-
вании Общественной Палаты Россий-
ской Федерации. Большинство из при-

сутствующих изначально принимали са-
мое активное участие в обсуждении
данного законопроекта на различных
конференциях, встречах, в рамках со-
зданной рабочей группы, на парламент-
ских слушаниях и в результате пришли к
единому мнению. Общественная Пала-
та не должна стать теплым  местечком,
пристанищем  для представителей ка-
кой-либо одной политической партии,
группы или представителей одной лишь
непримиримой оппозиции. «Ее деятель-
ность должна быть гарантирована от ан-
гажированности со стороны всех ветвей
власти, политических партий и различ-
ных заинтересованных финансово-про-
мышленных групп. Тогда она станет по-
настоящему независимым инструмен-
том, при помощи которого обществен-
ному мнению в нашей стране можно бу-
дет придать реальную силу, позволит со-
здать конкретные механизмы взаимо-
действия между государством и обще-
ством, а самое главное – усилить граж-
данское влияние на деятельность ог-

ромного государственного аппарата», –
подчеркнул С.А. Абакумов. 

Председательствующий отметил, что
в  Комплексной программе особое мес-
то занимает подготовка к празднованию
60-летия Великой Победы. Готовится
большая и разнообразная программа
чествования наших ветеранов со сторо-
ны государственных структур. И общест-
венные организации не должны оста-
ваться в стороне. Он сообщил, что все
приуроченные к  этому празднику проек-
ты возглавляемых им организаций ус-
пешно реализуются. Ярким примером
тому можно назвать проект «От Бреста
до Берлина». На сегодняшний день уже
создан целый ряд телевизионных соци-
альных роликов, рассказывающих о ве-
теранах Великой Отечественной войны
из всех регионов России и из всех родов
войск. Эта программа осуществляется
сейчас в полной мере, особенно на ре-
гиональных телеканалах. Также успешно
осуществляется народный проект «Жи-
вые голоса истории», который возглав-
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ляет президент Института проблем
гражданского общества М.А. Слобод-
ская. В его рамках идет создание уни-
кального аудиоархива. Но это не только
внимание к ветеранам. Важно, что к ра-
боте над проектом привлекается моло-
дежь, в том числе студенты и старше-
классники. А это имеет важное военно-
патриотическое значение. 

В прошлом году Национальный
Гражданский Комитет по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами, Не-
зависимая организация  «Гражданское
общество» и Национальный фонд «Об-
щественное признание» учредили спе-
циальную юбилейную гражданскую на-
граду – Серебряная Звезда «Общест-
венное признание» в связи с 60-летием
Великой Победы, которая будет вру-
чаться нашим самым достойным вете-
ранам и участникам войны, работав-
шим в послевоенное время в государ-
ственных органах, обеспечивающих на-
циональную безопасность страны: в
министерствах обороны и внутренних
дел, органах государственной безопас-

ности и других соответствующих
ведомствах. Этот проект осуществляет-
ся совместно с Российским комитетом
ветеранов войны и военных конфлик-
тов, Оргкомитетом «Победа» и с Коми-
тетом «Победа–45»,  а также руковод-
ством силовых ведомств. 

В своем выступлении Любовь
Слиска, сопредседатель всех этих
трех организаций, первый зам.
председателя Госдумы РФ особо
отметила, что наши организации уде-
ляют большое внимание проводимой
ими постоянной гражданской благотво-
рительной акции «Мужество и милосер-
дие». Ее цель заключается в разносто-
ронней поддержке военнослужащих,
сотрудников правоохранительных орга-
нов и спецслужб, в том числе и участни-

ков боевых действий в «горячих точках».
Любовь Константиновна выразила глу-
бочайшую признательность всем чле-
нам наших организаций, которые при-
нимают самое душевное, искреннее
участие в этой работе. Она также оста-
новилась на необходимости расшире-
ния рамок другой гражданской благо-
творительной акции – «Спасенные
сердца». В ходе этой акции больницам
и военным госпиталям передается ме-
дицинское оборудование, в том числе
кардиостимуляторы, которые крайне
необходимы  при проведении операций
на сердце. «Они действительно про-
длевают жизнь как наших ветеранов,
так и просто людей, срочно нуждаю-
щихся в такой операции и не имеющих
денежных средств для оплаты пока еще
достаточно дорогих кардиостимулято-
ров. Мы твердо намерены продолжать
эту работу», – сказала Л.К. Слиска. 

Традиционно четко и ясно сфор-
мулировал позицию своего минис-
терства по обсуждаемым вопросам
первый заместитель министра вну-
тренних дел РФ А.А.Чекалин. Подво-

дя итоги уходящего года, он уделил
большое внимание проблемам борьбы
с терроризмом,   особо отметив важ-
ность роли общественных организаций:

– 2004 год был непростым не только
для Российской Федерации, но и всего
мирового сообщества. Трагические со-
бытия в Беслане и в ряде зарубежных
государств свидетельствуют об объяв-
лении международным терроризмом
полномасштабной войны нового типа
против всего мирового сообщества,
войны жестокой и беспринципной, на-
правленной в том числе на самое доро-
гое, что у нас есть, против наших детей.
В этой ситуации требуется консолида-
ция усилий всего общества, всех госу-
дарств. И самое активное участие в
этой консолидации сегодня принимает
Россия. Доказательством тому являют-
ся следующие факты. В начале декабря
прошлого года в Москве с рабочим ви-
зитом находился директор ФБР США
Роберт Мюллер. На встрече с амери-
канским коллегой обсуждались вопро-
сы активизации совместных усилий
МВД России и ФБР в борьбе с терро-
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ризмом и связанной с ним транснацио-
нальной преступностью. Вопросы сов-
местных мер по борьбе с терроризмом
обсуждались и на Совете Министров
внутренних дел стран СНГ. 

На этом форуме утверждена про-
грамма совместного противодействия
терроризму. Изменение обстановки,
выдвижение международным террориз-
мом новых угроз требует адекватных за-
конодательных инициатив. Существен-
ную помощь в этом окажет Закон о про-
тиводействии терроризму, принятый в
первом чтении, который мобилизует на
противостояние этому виду криминала
все общество: спецслужбы, исполни-
тельную власть и всех российских граж-
дан, их союзов и объединений. 

И у нас, и за рубежом в этих процес-
сах важная роль отводится обществен-
ности. Мы должны последовательно за-
действовать все гражданские институты,
обеспечить наступательную борьбу,
прежде всего, с организованной пре-

ступностью, экстремизмом, создать за-
слон терроризму и другим видам особо
опасных преступлений. Сегодня в Рос-
сийской Федерации действует более
37 тысяч общественных объединений
правоохранительной направленности,
18 тысяч народных и 100 казачьих дру-
жин. Общая численность добровольных
помощников милиции составляет
328 тысяч человек. В текущем году при
участии общественников задержано
свыше 16 тысяч преступников. С целью
улучшения организации работы граж-
данских институтов по участию в обеспе-
чении общественной безопасности МВД
подготовило и представило в Государст-
венную думу проект Закона об участии
граждан в охране общественного поряд-
ка. Он уже рассматривался в Комитете
по безопасности Государственной думы.
МВД надеется на скорейшее рассмотре-
ние этого законопроекта, принятие кото-
рого станет важным решением в сфере
правопорядка последних лет. 
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В соответствии с перспек-
тивным планом основных меро-
приятий на 2004-2005 гг. и Про-
граммой подготовки к праздно-
ванию 60-летия Великой Побе-
ды Правление, Попечительский
совет и Президиум Националь-
ного фонда «Общественное при-
знание», Национального Граж-
данского Комитета по взаимо-
действию с правоохранитель-
ными, законодательными и су-
дебными органами и Независи-
мой организации «Гражданское
общество» учредили юбилей-
ную гражданскую награду Сере-
бряная Звезда «Общественное
признание», вручаемую «За му-
жество, проявленное при вы-
полнении воинского и граждан-
ского долга во время Великой
Отечественной войны и в связи
с 60-летием Великой Победы»  и
именных Свидетельств, вручае-
мых ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны
из числа сотрудников органов
безопасности и пограничных
войск, военнослужащих и со-
трудников МВД РФ и МЧС РФ, а
также других правоохранитель-
ных государственных ведомств
и служб, занимающихся обес-

печением национальной безо-
пасности страны, укреплением
ее военно-промышленного по-
тенциала.



Хочу отметить своевременность и
подчеркнуть важность запланированных
в Комплексной программе, которая
представлена сегодня, мероприятий, и
прежде всего – для гражданского обще-
ства, для государства и каждого челове-
ка. Всяческого одобрения заслуживает
инициатива общественности по реали-
зации целевой подпрограммы по безо-
пасности под названием «Обществен-
ный порядок в доме и микрорайоне –
путь к обеспечению безопасности каж-
дой семьи и нации в целом». Особенно
важно, чтобы подготовка и проведение

мероприятий, посвященных 60–летию
Великой Победы, проходили в условиях
повышенного правопорядка и безопас-
ности. Это тоже нашло свое отражение
в рассматриваемых документах. Рас-
считываем на то, что сегодняшнее об-
суждение Комплексной программы
пройдет в обстановке взаимопонима-
ния и поддержки. 

Дискуссию продолжил замести-
тель председателя отдела внешних
церковных связей Московского пат-
риархата протоиерей Всеволод
Чаплин: 
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Почетными граждан-

скими орденами 

Золотой Крест 

«За служение общест-

ву» награждаются 

Е.М. Примаков

и В.Ф. Яковлев,

а Г.Ф. Григоренко вру-

чен почетный граж-

данский орден Сереб-

ряный Крест 

I степени «За достой-

ное выполнение воин-

ского и гражданского

долга»

Юбилейная гражданская на-
града Серебряная Звезда «Об-
щественное признание» вруча-
ется также представителям го-
сударственных, ветеранских и
других общественных организа-

ций на протяжении многих лет
занимающихся реальной и ад-
ресной помощью участникам
войны, не жалеющих на это бла-
городное дело своего времени,
душевных сил и энергии со сле-
дующей формулировкой: «За
многолетнюю активную и само-
отверженную деятельность по
оказанию социально-экономи-
ческой и духовной поддержки
ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, бое-
вых действий и спецопераций в
«горячих точках» и в связи с 60-
летием Великой Победы».

Решение о награждении
юбилейной гражданской награ-
дой принимается Националь-
ным фондом «Общественное
признание», НГК по взаимодей-
ствию с правоохранительными,
законодательными и судебны-
ми органами, Международным
фондом «Победа-45» (маршал
авиации, дважды герой Совет-
ского Союза, заместитель
председателя Оргкомитета «По-
беда» – Ефимов А.Н.) по реко-
мендации соответствующих ми-
нистерств, спецслужб и ве-
домств, связанных с обеспече-
нием национальной безопасно-
сти и правопорядка в России, а
также соответствующих Сове-
тов ветеранов.



– В течение последних нескольких
встреч в этом же кругу очень многое бы-
ло сказано о том, что религиозные орга-
низации полны решимости участвовать
в работе по обеспечению безопасности
нашего народа на разных уровнях.
В том числе и на местах – там, где при-
ходы, мечети, синагоги взаимодейству-
ют с местными правоохранительными
органами, с организациями граждан-
ского общества. Настало время понять,
что проблемы в области безопасности
не могут быть решены только в сфере
правоохранительных органов или одни-
ми только усилиями власти. Страны, с
которых мы часто пытаемся брать при-
мер – Соединенные Штаты, Израиль,
некоторые другие, сильны именно тем,
что весь народ и все организации, кото-
рые объединяют граждан, участвуют в
обеспечении безопасности страны и
безопасности локального сообщества. 

Нам тоже нужно понять, что это –
единственный путь к подлинной безо-
пасности общества, и снять все те пре-
поны, которые стоят перед участием об-
щественных организаций и обществен-
ных сил в области безопасности.
Я имею в виду казачество, я имею в ви-
ду этносоциальные группы самого раз-
ного плана. Мы знаем, что такие есть и
на Северном Кавказе, где ситуация в
области безопасности является самой
напряженной для России. 

Мне хотелось бы еще раз напомнить
о том, что религиозные организации го-
товы присоединиться к претворению в
жизнь Комплексной программы, осо-
бенно в той ее части, о которой говорил
уважаемый Александр Алексеевич Че-
калин. А именно об объединении граж-
дан для противостояния преступности,
начиная с жителей каждого отдельного
дома и микрорайона. Для этого у нас
уже сейчас есть люди, которые занима-
ются на базе религиозных организаций
боевыми искусствами. Есть группы лю-
дей, которые готовы участвовать в ра-
боте по обеспечению общественного
порядка по месту их проживания. Но
они нуждаются в государственной под-
держке. И я думаю, что все религиозные
общины, которые находятся в самом
тесном контакте с населением каждого
села, каждого городского района, долж-
ны присоединиться к этой совместной
деятельности. 

Верховный муфтий России,
председатель Центрального духов-
ного управления мусульман России
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин в своем выступлении сказал
следующее:

– Для нас, для мусульман страны,
проблемы национальной и обществен-
ной безопасности, особенно близки.
Потому что на сегодняшний день нема-
лая доля ответственности за разного
рода преступления возлагается именно
на представителей ислама, на мусуль-
ман, и не только в нашей стране, но и в
мире. Но Россия всегда объединяла бо-

лее сотни народов. Уже почти пять веков
мусульмане являются неотъемлемой
частью российского общества и всегда
были в первых рядах защитников его
единства, неделимости. Во многих ре-
гионах нашей страны, даже в Татарста-
не, Башкортостане мусульманские и
христианские села стоят вперемежку,
более 30 процентов браков – это сме-
шанные браки. На бытовом уровне аб-
солютно никогда не было и нет недове-
рия и ненависти. Абсолютно. Это до-
стойный пример для многих в этом ми-
ре, твердящих о несовместимости ци-
вилизаций и неизбежности противосто-
яния различных культур. У нашей стра-
ны, у нашего общества огромный опыт

46 ПРИЗНАНИЕ  № 32 / 2005

СОБЫТИЕ

Ряды кавалеров

Золотого почетного

знака «Общественное

признание» в этот

день пополнили 

А.Н. Коновалов,

А.П. Солуянов,

А.А. Хлевнюк, 

В.Ю. Виноградов



взаимоуважения, доверия, мира и со-
гласия. 

Впервые с проблемами националь-
ной и общественной безопасности еще
до актов террора, экстремизма столкну-
лись мы, мусульмане России, в начале
90-х годов, когда методично и целена-
правленно внедрялся ваххабизм. И пер-
вые, кто встал против него, были мусуль-
мане России. К сожалению, изменения
в нашей стране в немалой степени спо-
собствовали постепенному проникно-
вению экстремизма, который уже сей-
час превращается в большую беду для
российского общества. И события в
Беслане – они не только нас потрясли,
но и поставили перед тем фактом, что
религия, различие в мировоззрениях
людей сегодня используются как инст-
румент противопоставления людей и, в
первую очередь, стравливания тради-
ционных конфессий нашей страны. Во
время нашей встречи с его Святейшест-
вом Патриархом Московским и всея Ру-
си Алексием II мы говорили о недопус-
тимости ни в коей мере возбуждения
вражды и ненависти, неприязни между
народами нашей страны, между после-
дователями традиционных конфессий,
которые верят в одного единого Бога и
имеют многовековой опыт мирного су-
ществования. 

Поэтому сегодня, когда обсуждает-
ся целая Комплексная программа сов-
местных действий гражданских и госу-
дарственных институтов по укреплению
национальной и общественной безо-

пасности, я полностью присоединяюсь
и к мнению представителя Русской Пра-
вославной Церкви отца Всеволода Чап-
лина. Религиозные организации не
должны и не будут оставаться в стороне
от этой проблемы. И до сегодняшнего
дня там, где проживают обычные наши
российские мусульмане, не только сло-
вом, но и делом противостоят этой
опасности.

Повседневным трудом, вниманием
и заботой, и своими действиями – и
словом, и делом – мы будем вносить
достойный вклад в сохранение нацио-
нальной и общественной безопасности
нашей страны. В Комплексной програм-
ме есть изумительный пункт: «Общест-
венный порядок в доме и микрорайоне
– путь к обеспечению безопасности
каждой семьи и нации в целом». Мы

считаем, что нужно начинать именно с
азов, с каждой отдельной ячейки обще-
ства. 

С кратким комментарием к дис-
куссии присоединился министр ре-
гионального развития РФ В.А.Яков-
лев. 

Согласившись с тем, что многие из
направлений деятельности, которые на-
шли свое отражение в Комплексной
программе, связаны с работой возглав-
ляемого им министерства, он рассказал
о некоторых конкретных мерах, которые
его ведомство уже предприняло. Так,
например, на сегодняшний день уже бо-
лее трех тысяч студентов из северокав-
казского региона уже выразили жела-
ние поработать в студенческих отрядах.
В связи с этим В.А. Яковлев сообщил,
что в настоящее время  решается во-
прос о том, куда именно в российские
регионы направить студентов с Север-
ного Кавказа. Он отметил, что сейчас
очень важно дать возможность молоде-
жи из Чеченской республики посещать
другие регионы Российской Федерации
и не только для того, чтобы они смогли
подзаработать в составе студенческих
строительных отрядов. «Надо, чтобы
они посмотрели, что не все так плохо и
что есть и другая жизнь. Точно так же мы
приглашали и школьников во время дет-
ских каникул. Их визит вызвал большой
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положительный резонанс там, где они
побывали», – отметил В.А. Яковлев. 

Он высоко оценил обсуждаемый
документ и сказал, что вопросы, свя-
занные  с реализацией Комплексной
программы обязательно получат широ-
кий отклик, как со стороны граждан, их
объединений и различных обществен-
ных организаций, так и от руководите-
лей разных уровней. «Я, со своей сто-
роны, могу заверить, что мы как Минис-
терство регионального развития гото-
вы к тесному сотрудничеству. Уверен,
что при совместной работе мы можем
достичь очень многого», – подчеркнул
В.А.Яковлев. 

Продолжая обсуждение, пред-
седатель Национального граждан-
ского совета по международным
делам, доцент МГУ С.А. Марков,
сказал следующее: 

– Я поддерживаю представленную
здесь Комплексную программу совме-
стных действий гражданских и государ-

ственных институтов по укреплению на-
циональной и общественной безопас-
ности. Очевидно, что проблема обеспе-
чения правопорядка является одним из
главных требований большинства насе-
ления и предусматривает самое широ-
кое поле деятельности. Пришло время
осознать, что необходим переход от
идеологии государственной безопасно-
сти к идеологии безопасности общест-
венной. 

Я полагаю, что Общественная Пала-
та – это очень правильный и нужный ин-
ститут, главной задачей которого явля-
ется создание условий для развития
гражданского общества. Это потребует
сделать ряд конкретных шагов. Во-пер-
вых, нам необходимо откорректировать
закон о благотворительности. Этот за-
кон в нынешней его форме сдерживает
ресурсы, которые могли бы пойти на
развитие гражданского общества. Во-
вторых, нам необходимо развернуть
широкую программу гражданского об-

разования. Огромное количество граж-
дан просто не знает, как можно создать
общественную организацию, как нала-
дить взаимодействие с государствен-
ными структурами, со средствами мас-
совой информации, как находить деньги
для развития своих проектов, как вооб-
ще строить эти общественные структу-
ры. По сути дела, такого рода граждан-
ское образование, мне представляется,
должно стать составной частью про-
граммы средней школы, специальных
учебных заведений и вузов, одновре-
менно являясь и курсом практической
демократии. 

На совместном заседании также
выступили: А. И. Вольский – прези-
дент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
Е. М. Примаков – председатель Тор-
гово-промышленной Палаты РФ, 
С. В. Калашников – директор Депар-
тамента социального развития и ох-
раны окружающей среды при Пра-
вительстве РФ, А. Г. Лысенко – пре-
зидент Международной академии
телевидения и радио, В. П. Тихоми-
ров – ректор Московского государ-
ственного университета экономики,
статистики и информатики. Они, а
также другие участники собрания
согласились поделиться с коррес-
пондентами журнала своими мне-
ниями о проблемах взаимодейст-
вия власти и общества в нашей
стране, о создании Общественной
Палаты РФ, по поводу празднова-
ния 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне, и по другим
актуальным для страны и общества
темам.

– Завтра в Госдуму будет внесен
законопроект об Общественной Па-
лате РФ. На Ваш взгляд, кто туда
должен войти, и согласны ли Вы с
мнением, что она не должна быть
ангажирована ни от одной ветви
власти?
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А.И.Вольский: – Я внимательно
изучал опыт работы так называемой
Третьей Палаты Франции. Мне кажется,
если бы мы пошли по этому пути, не
мудрили бы и не фантазировали бы, а
создали бы Третью Палату, как она со-
здана законодательно во Франции, бы-
ло бы идеально. Ни нижняя, ни верхняя
палата не могут без ее предварительных
экспертиз принять решение ни по одно-
му важному законопроекту. И в этом ин-
тересен смысл Общественной Палаты. 

В проекте Закона об Общественной
Палате, на мой взгляд, недостаточно
четко прописан порядок ее формиро-
вания. 42 человека в Общественную
Палату назначает президент (тут все
предельно ясно). 42 – избирает уже на-
значенная треть Палаты (как: пока не-
понятно), и 42 человека попадают в па-
лату по не очень внятной выборной схе-
ме от регионов через Федеральные ок-
руга. Это все как-то сложно получается.
Каждый будет двигать своих? На мой
взгляд, надо пойти по более простому
пути. Избрать известных людей в стра-
не, которые обладают тремя качества-
ми: не воруют, не предают друг друга, и
ведут себя честно – не врут. Таких лю-
дей найти можно и достаточно быстро,
их хорошо знают и в целом по стране, и
в регионах. 

Е.М. Примаков: – Общественная
Палата – это, безусловно, нужное очень
дело. И функции, как мне кажется, про-
писаны в проекте закона правильно.
Вот только один момент у меня вызыва-
ет сомнение. Там сказано, что Общест-
венная Палата может получать любую
информацию, за исключением инфор-
мации, содержащей государственную
или служебную тайну. Но если Общест-
венная Палата должна наблюдать за вы-
полнением своих функций исполнитель-
ными органами, она не может не полу-

чать такую информацию. Другое дело,
что, может быть, не вся Общественная
Палата. Возможно, в законопроект вне-
сти положение, где было бы прописано,
что эта Палата может образовывать ко-
миссию, скажем, не больше пяти-семи
человек, которые могут получать такие
сведения. Но обязательно какая-то
часть Палаты должна располагать все-
ми, относящимися к делу государствен-
ными и служебными секретами, естест-
венно, по которым она проводит изуче-
ние, обследование и так далее..

В.П. Тихомиров: – Лично я наблю-
даю сейчас весьма заметное ослабле-
ние диалога народа и власти, что ведет
к заметной деполитизации. То есть  на-
лицо политическая апатия, отсутствие
политического диалога в целом, ориен-
тация на мнение ограниченного числа
людей, при этом одних и тех же. Все это
лично у меня вызывает большую трево-
гу. Я работаю со студентами в возрасте
от 18 до 24 лет. Это люди как бы вне со-
циально-политического диалога, они
вне даже гражданского диалога. Они
предоставлены сами себе. Со време-
нем нынешние студенты станут менед-
жерами, крупными организаторами
производства, но не смогут нормально
осуществлять диалог ни в тех структу-
рах, где протекает их деятельность, ни с
той же самой властью, потому что они
не будут иметь достаточных навыков.
Отсюда любая гражданская инициати-
ва, создание любых структур, которые
хоть каким-то образом направлены на
ликвидацию этого вакуума, является
большим благом. Или, точнее, так: не
благом, а новой возможностью создать
условия для внутриполитических, соци-
альных, экономических дискуссий. И по-
этому создание Общественной Палаты,
я считаю, просто необходимо и давно
востребовано. Это шаг в верном на-

правлении. Студенчеству, да и всей мо-
лодежи надо дать возможность опреде-
лить свои интересы, выдвинуть реаль-
ные инициативы, требования и пожела-
ния к нашей власти с целью создания
такого общества в нашей стране, в ко-
тором они могли бы смело смотреть  в
свое будущее, а не увеличивать утечку
«мозгов» и талантов за рубеж.

– Политика появляется там и тог-
да, где и когда общество расслаива-
ется, дифференцируется на раз-
личные группы с несовпадающими
интересами. Каким образом власть
собирается налаживать диалог с не-
сколькими сотнями тысяч самых
разных общественных организа-
ций, у которых мнения по любому
вопросу заведомо не могут быть
одинаковыми?

А.И. Вольский: – И не надо, чтобы
они были одинаковыми. В этом и смысл
демократии. Мнения должны быть раз-
ными, и на их базе вырабатывается по-
литика. У нас было такое время, скажем,
при советской власти, когда мнение у
всех было одинаковое. Сейчас этого не
нужно. И если чем-то отличается Явлин-
ский от Союза правых сил, а последний
– от «Единой России», то чего ж тут
страшного! Это нормально.

А.Г. Лысенко: – Зачастую общест-
венные организации нужны только тем,
кто в них состоит или кто их организует.
Далеко не все они необходимы общест-
ву. Следовательно, существовать долж-
ны только те организации, в которых
есть нужда, а власть должна поддержи-
вать их развитие. Ведь такие организа-
ции создаются независимо от власти,
вне ее желания. Гражданское общество
нельзя создать одним днем, или указом,
даже указом президента. Оно должно
создаваться годами, но раньше наше
общество это мало волновало. Мы были
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какие-то безучастные, и в стране не су-
ществовало организаций, рассматрива-
ющих проблемы создания гражданского
общества и взаимодействия его с влас-
тью. Сейчас это капризные, чахлые
ростки, с ними нужно старательно и дол-
го работать, чтобы из этих начинаний
получилось что-то стоящее. 

С.В. Калашников: – Нельзя ска-
зать, что в сосуществовании власти и
общества возможно единство интере-
сов. Ведь их взаимосвязь строится на
противоборстве одного с другим. По-
чему? Да потому что общественные ор-
ганизации нужны лишь тогда, когда есть
противостояние гражданского общест-
ва и власти, много нерешенных про-
блем в государстве, пути решения ко-
торых, не устраивают общество. Вот
тогда и актуально их создание. Между
такими организациями и властью воз-
можно только взаимовыгодное сотруд-
ничество. Но мне кажется, что наше об-
щество не всегда готово к такому взаи-
модействию.

– В 2005 году Россия будет отме-
чать 60-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В чем, на ваш
взгляд,  особенность этой даты?

С.В. Калашников: – Это, возмож-
но, последний юбилей, когда мы можем
поздравить людей, которые были непо-
средственными участниками этих собы-
тий. Что бы мы ни говорили, а со време-
нем люди все меньше осознают значи-
мость нашей Победы в Великой Отече-
ственной войне. И в первую очередь, к
сожалению, молодежь. Это естествен-
ный ход истории. Но эта дата останется
еще одной вехой в мировой истории,
великим подвигом нашего народа, ка-
кой является, к примеру, Куликовская
битва, война 1812 года, Первая миро-
вая война. Необходимо просто осозна-
ние того, что наш народ способен защи-
щать самоотверженно свою Родину –
свой дом. 

А.Г. Лысенко: – К сожалению, с
каждым годом все меньше внимания бу-
дет уделяться важности Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Когда я был
маленьким мальчиком, все помнили
войну 1914 года, теперь же она почти
совсем ушла в историю. Поэтому наш
долг отметить 60-летие Великой Побе-
ды так, чтобы ветераны – участники вой-
ны поняли, что мы – следующее поколе-
ние, помним об их заслугах. В каждой
российской семье есть люди, которые
погибли на войне, и важно передать па-
мять об их подвигах молодым, именно
для них этот праздник должен быть осо-
бенным. В наше время только кинокар-
тины могут более полно передать Вели-
кую Отечественную войну. Но ведь их

единицы. «Штрафбат», к примеру. Толь-
ко так сейчас можно прочувствовать, как
страшно это было.

А.А. Чекалин: – Я могу с уверенно-
стью сказать, что 60-летие Победы это
праздник не только России, но и всего
мира. К сожалению, мы стали забывать,
что существовала реальная угроза ми-
ровой цивилизации и демократии. И то,
что Советский Союз сыграл решающую
роль в устранении «коричневой чумы» –
это совершенно ясно. Я думаю в России
трудно найти человека, в семье которо-
го не было бы горьких утрат в течение
Великой Отечественной войны. Поэто-
му для русских людей этот праздник ок-
рашен еще и личной историей челове-
ка, его семьи, народа.
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Почетные

благодарственные

дипломы получили

также  

С.В. Калашников и

А.Г. Лысенко 
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Представители руководства
органов исполнительной, зако-
нодательной и судебной власти,
а также лидеры и представители
различных институтов граждан-
ского общества договорились о
следующих совместных дейст-
виях, формах и направлениях со-
трудничества:

I. Продолжить практику прове-
дения ежегодных (ноябрь–декабрь)
общественных форумов по теме:
«Борьба с международным и внут-
ренним терроризмом, противосто-
яние организованной преступнос-
ти, в том числе экономической, не-
законным оборотом наркотиков –
общая задача государственных и
гражданских институтов» (совмест-
но с руководством правоохрани-
тельных и силовых ведомств, Сове-
том безопасности и Правительст-
вом РФ, Советом Федерации и Го-
сударственной думой, Счетной па-
латой РФ, уполномоченным по пра-
вам человека (В.П. Лукин.) и Обще-
ственным советом при Президенте
РФ (Э.А. Памфилова).

II. Национальному Гражданско-
му Комитету, НО «Гражданское об-
щество» и другим партнерским
гражданским объединениям и не-
коммерческим организациям осу-
ществить разработку и обеспечить
реализацию совместно с МВД РФ,
ФСБ РФ и Советом безопасности
РФ, профильными департамента-
ми Правительства РФ и соответст-
вующими комитетами Совета Фе-
дерации и Государственной думы,
другими министерствами и ведом-
ствами целевой программы: «Об-

щественный порядок в доме и мик-
рорайоне – путь к обеспечению бе-
зопасности каждой семьи и нации в
целом». 

1. Данная программа должна ос-
новываться на тесном взаимодей-
ствии и сотрудничестве граждан и
их объединений с местными орга-
нами внутренних дел, муниципаль-
ными органами местного само-
управления и всеми подразделени-
ями исполнительной власти кон-
кретного микрорайона.

2. Важнейшим стержнем данной
социальной программы призваны
стать гражданская активность и
инициативы жителей домов по под-
держанию общественного порядка
в подъездах, домах, их дворах и
прилегающих территориях при ак-
тивной поддержке и взаимодейст-
вии с участковыми инспекторами,
представителями других подразде-
лений правоохранительных орга-
нов, а также всеми заинтересован-
ными государственными структура-
ми, общественными и религиозны-
ми организациями и гражданскими
объединениями.

3. В рамках данной Программы
необходимо объединение усилий
педагогических коллективов школ и
образовательных учреждений, са-
мих школьников и студентов, а так-
же их родителей с местными спор-
тивными и медицинскими госуч-
реждениями, а также культурно-
просветительскими, военно-патри-
отическими, добровольческими и
иными общественными организа-
циями по созданию условий для ве-
дения здорового образа жизни,

контрпропаганде и профилактике
среди подростков и молодежи рас-
пространения и потребления нар-
котиков, психотропных веществ и
алкоголя, нарушений общественно-
го порядка и других негативных
проявлений.

4. Реализация данной Програм-
мы должна способствовать повы-
шению бдительности местных жи-
телей, их обучению правилам пове-
дения в чрезвычайных ситуациях с
целью предупреждения и предот-
вращения возможных готовящихся
преступлений и терактов в домах,
детских учреждениях и школах, дру-
гих общественных местах конкрет-
ных микрорайонов. 

III. В развитие инициативы Пре-
зидента РФ и многочисленных об-
щероссийских и региональных
гражданских объединений и обще-
ственных организаций принять уча-
стие в обсуждении подготавливае-
мого к принятию федерального за-
конопроекта «Об Общественной
Палате РФ». Способствовать вхож-
дению в ее состав честных, принци-
пиальных, пользующихся заслужен-
ным авторитетом в стране и в своих
регионах общественных деятелей,
компетентных представителей
гражданских организаций и сою-
зов, имеющих опыт взаимодейст-
вия с представителями всех ветвей
власти и отстаивания конституци-
онных прав и интересов российских
граждан. 

IV. В периоды проведения парла-
ментских и президентских предвы-
борных кампаний формировать
гражданские комитеты обществен-

Комплексная Программа
совместных действий гражданских и государственных институтов 

по укреплению национальной и общественной безопасности

21 декабря 2004 г.                                                                                                                     г. Москва, Президент- отель

Одним из главных итогов прошедшего года и этого сов-

местного собрания стало принятие Комплексной програм-

мы совместных действий гражданских и государственных

институтов по укреплению национальной и общественной

безопасности. Эта Программа разрабатывалась общерос-

сийскими общественными организациями совместно с

представителями руководства правоохранительных ве-

домств и органов законодательной, исполнительной и су-

дебной власти, а также представителями основных рели-

гиозных организаций России, видными деятелями науки,

культуры и искусства. Она создана на основе Резолюции

и Заявления совместного выездного заседания Нацио-

нального Гражданского Комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законодательными и судебными

органами, Независимой организации «Гражданское об-

щество» и Национального фонда «Общественное призна-

ние» с представителями органов исполнительной, зако-

нодательной и судебной власти, которое прошло 26 нояб-

ря 2004 года в МВД РФ, а также «Общественного догово-

ра о взаимодействии по обеспечению национальной безо-

пасности России», подписанном на Российском Граждан-

ском форуме в октябре 2003 года.



52 ПРИЗНАНИЕ  № 32 / 2005

СОБЫТИЕ

ного контроля по предотвращению
нарушений выборного законода-
тельства, применения «грязных по-
литических технологий», попыток
проникновения во власть предста-
вителей криминальных и коррупци-
онных группировок (совместно с
уполномоченным по правам челове-
ка (В.П Лукиным) и Общественным
советом при Президенте РФ (Э.А.
Памфилова), федеральными и реги-
ональными независимыми граждан-
скими объединениями и общест-
венными организациями, Центриз-
биркомом, с участием политических
партий и заинтересованных правоо-
хранительных органов).

V. Для укрепления обществен-
ной безопасности в стране способ-
ствовать возрождению деятельнос-
ти добровольных народных дружин,
а также содействовать созданию
молодежных оперативных отрядов,
с обязательным привлечением к их
деятельности сотрудников много-
численных частных охранных пред-
приятий, общественных объедине-
ний и гражданских союзов из числа
бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов и спецслужб.
Предпринять необходимые согла-
сованные усилия и действия по со-
зданию общероссийского моло-
дежного оперативного отряда с от-
делениями в регионах и округах для
всемерной поддержке правоохра-
нительных органов в обеспечении
общественного порядка, профилак-
тической работе с подрастающим
поколением по предотвращению
уголовных преступлений (распрост-
ранение и потребление наркотиков,
пьянство и хулиганство на улицах и
т.д.). При взаимодействии и под-
держке соответствующих правоо-
хранительных министерств и ве-
домств, профильных департамен-
тов Правительства РФ, Совета Фе-
дерации и Государственной думы
дать предложения по законода-
тельному обеспечению данной
гражданской инициативы.

VI. Национальному Гражданско-
му Комитету, НО «Гражданское об-
щество» и НФ «Общественное при-
знание» поддержать инициативу
Российского союза молодежи, дру-
гих общественных организаций и
гражданских объединений по со-
зданию молодежных строительных
отрядов (МСО). Оказывать МСО не-
обходимое содействие по направ-
лению в регионы Российской Феде-
рации молодежных трудовых де-
сантов, в том числе и из республик,
краев и областей Северного Кавка-
за для помощи в восстановлении
старых и строительстве новых со-
циально значимых объектов (дорог,

школ, больниц и т.д.), а также укреп-
лению сотрудничества между моло-
дежью из всех регионов страны, со-
зданию и развитию культурно-про-
светительских, спортивных, обра-
зовательных совместных молодеж-
ных проектов, а также реализации
научных, деловых и иных молодеж-
ных инициатив (при содействии Ми-
нистерства регионального разви-
тия, Министерства здравоохране-
ния и социального развития, Мини-
стерства образования, профильных
департаментов Правительства РФ и
соответствующих комитетов Сове-
та Федерации и Государственной
думы, Федерации независимых
профсоюзов России и других проф-
союзных объединений.)

VII. В год празднования 60–ле-
тия Великой Победы одобрить
гражданскую инициативу и реше-
ние Национального Гражданского
Комитета, Национального фонда
«Общественное признание» и дру-
гих гражданских и некоммерческих
организаций по учреждению совме-
стно с правоохранительными орга-
нами и государственными ведомст-
вами, обеспечивающими нацио-
нальную и общественную безопас-
ность, а также с Российским коми-
тетом ветеранов войны и военной
службы и международным благо-
творительным фондом «Побе-
да–45» юбилейного почетного
гражданского ордена «Обществен-
ное признание», вручаемого:

– ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны из числа
военнослужащих, сотрудников Ми-
нистерства обороны, Министерства
внутренних дел и МЧС, органов бе-
зопасности и пограничных войск, а
также других ведомств, занимаю-
щихся обеспечением национальной
безопасности страны, укреплением
ее военно-промышленного потен-
циала с формулировкой «За муже-
ство, проявленное при выполнении
воинского и гражданского долга во
время Великой Отечественной вой-
ны и в связи с 60-летием Великой
Победы»;

– представителям государствен-
ных, ветеранских и других общест-
венных организаций, на протяжении
многих лет занимающихся адрес-
ной помощью участникам войны с
формулировкой: «За многолетнюю
активную и самоотверженную дея-
тельность по оказанию социально-
экономической и духовной под-
держки ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, боевых
действий и спецопераций в «горя-
чих точках».

Руководству вышеперечислен-
ных министерств и ведомств, пра-

воохранительных органов провести
необходимую работу по представ-
лению соответствующих кандида-
тур из числа ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны,
а также представителей государст-
венных, общественных и ветеран-
ских организаций для их награжде-
ния юбилейными почетными граж-
данскими орденами. 

VIII. Поддержать усилия Нацио-
нального Гражданского Комитета,
НО «Гражданское общество» и НФ
«Общественное признание», а так-
же их коллективных членов – ме-
диа-холдинга «КомИнтер» и фонда
«Спорт – против наркотиков» по ре-
ализации комплексной программы
активной профилактики наркома-
нии «Альтернатива», в том числе
проектов создания серии социаль-
ных рекламных роликов «Я выбираю
спорт», «Звезды спорта» и «Спорт
твоих кумиров». Одновременно
предлагаем общественным органи-
зациям и гражданским союзам,
представителям всех ветвей власти
федерального и регионального
уровня принять участие и оказать
всемерное содействие в целевой
военно-патриотической програм-
ме, посвященной 60-летию Вели-
кой Победы – «От Бреста до Берли-
на». Главным элементом данной
программы является производство
и показ на федеральных и регио-
нальных телеканалах социальных
рекламных роликов «Они победи-
ли». В рамках этой же специальной
военно-патриотической программы
поддержать гражданскую инициа-
тиву по реализации проекта Инсти-
тута проблем гражданского обще-
ства «Живые голоса истории». Дан-
ный народный проект призван си-
лами тысяч гражданских активис-
тов, прежде всего молодежи и сту-
дентов, – создать национальную
фонотеку аудиозаписей рассказов
ветеранов Великой Отечественной
войны, в том числе из числа военно-
служащих, бывших сотрудников
МВД и ФСБ о наиболее интересных
запомнившихся эпизодах из их ге-
роической военной биографии. 

(Координаторы: С.А. Абакумов,
представители руководства Минис-
терства обороны Российской Феде-
рации, МВД России, ФСБ, МЧС и Гос-
комнаркоконтроля РФ, а также Олим-
пийского комитета России – Л.В. Тя-
гачев, Правительства РФ – С.В. Ка-
лашников., Д.В. Молчанов, Россий-
ского комитета ветеранов войны и
военной службы – В.Л. Говоров, Ме-
дународного благотворительного
фонда «Победа-45» – А.Н. Ефимов,
Института проблем гражданского об-
щества – М.А. Слободская ).



IX. Учитывая, что в состав НГК по
взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и су-
дебными органами и Независимой
организации «Гражданское обще-
ство» входят руководители круп-
нейших и пользующихся авторите-
том в обществе предприниматель-
ских объединений, для которых со-
циальная ответственность малого,
среднего и крупного бизнеса явля-
ется неотъемлемой и действенной
формой взаимоотношения с госу-
дарственными органами, обеспе-
чивающими национальную и обще-
ственную безопасность: 

Российскому союзу промыш-
ленников и предпринимателей,
Торгово-промышленной палате,
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
России», другим заинтересован-
ным представителям неправи-
тельственных и предпринима-
тельских структур, рассмотреть
вопрос об оказании необходимой
поддержки в проведении совме-
стно с Государственной думой и
Советом Федерации, МВД, ФСБ,
Министерством обороны, МЧС и
Советом безопасности:

1. Гражданских благотворитель-
ных акций «Мужество и милосер-
дие» в поддержку военнослужащих,
сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб, в т.ч. участни-
ков контртеррористических и спец-
операций на Северном Кавказе и в
других «горячих точках».

2. Гражданской благотворитель-
ной акции «Спасенные сердца» – по
приобретению кардиостимулято-
ров и другого кардиологического
оборудования областным больни-
цам и военным госпиталям для наи-
более нуждающихся в транспланта-
циях пациентов, в том числе вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, военнослужащих Министерства
обороны, сотрудников правоохра-
нительных органов и участников
спецопераций в «горячих точках». 

3. Оказать содействие в работе
по изготовлению макетов, форм и
матриц, а также самих юбилейных
гражданских орденов «Обществен-
ное признание» в количестве
5000 штук.

4. Наряду с общественными ор-
ганизациями и гражданскими сою-
зами, представителями всех ветвей
власти федерального и региональ-
ного уровня принять участие и ока-
зать всемерное содействие в реа-
лизации других проектов, осуще-
ствляемых в рамках данной Ком-
плексной программы совместных
действий, 

5. Национальному Гражданско-
му Комитету, НО «Гражданское об-
щество» и НФ «Общественное при-
знание» совместно с руководством
соответствующих силовых струк-
тур, Министерства регионального
развития, профильных комитетов
Правительства РФ, Совета Федера-
ции и Государственной думы РФ,
предпринять необходимые меры и
действия по проведению граждан-
ских благотворительных акций «Му-
жество и милосердие» и «Спасен-
ные сердца» не только в Москве и
на территории Чеченской Респуб-
лики и других Северокавказских ре-
спублик, но и в иных регионах стра-
ны (Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Нижнем Новгороде, Краснода-
ре и т.д.).

X. Поддержать инициативу Наци-
онального Гражданского Комитета и
других общественных объединений
по содействию проведения уже су-
ществующих и организации новых
общероссийских и региональных
конкурсов среди сотрудников, Мин-
юста, Прокуратуры, МВД, МЧС, Гос-
комнаркоконтроля и других госу-
дарственных ведомств, призванных
обеспечивать национальную и об-
щественную безопасность государ-
ства и его граждан по следующим
примерным номинациям, соответ-
ствующим разнообразным и соци-
ально-значимым видам и направле-
ниям их деятельности: 1. Лучший
следователь (Прокуратура и МВД);
2. Лучший судья (общей юрисдик-
ции и арбитражных судов); 3. Луч-
ший прокурор; 4. Лучший сотрудник
УИС Министерства юстиции; 5. Луч-
ший спасатель МЧС; 6. Лучший со-
трудник Госкомнаркоконтроля;
7. Лучший участковый уполномо-
ченный; 8. Лучший сотрудник
ГИБДД; 9. Лучший сотрудник ОМОН;
10. Лучший сотрудник криминаль-
ной милиции ППС; 11. Лучший на-
родный дружинник и сотрудник мо-
лодежного оперативного отряда.

(Координаторы: НФ «Общест-
венное признание», представители
заинтересованных министерств и
ведомств, профильные комитеты
Совета Федерации и Государствен-
ной думы РФ)

XI. Создать Оргкомитет «За об-
щественную безопасность» по под-
держке проведения данных конкур-
сов из числа представителей руко-
водства правоохранительных орга-
нов и соответствующих минис-
терств и ведомств, а также сопред-
седателей и членов Попечительско-
го совета и Президиума Националь-
ного фонда «Общественное при-
знание». 

Ход и итоги проведения конкур-

сов широко освещать в региональ-
ных и федеральных СМИ. Активно
формировать общественное мне-
ние и широко освещать в электрон-
ных и печатных СМИ факт самоот-
верженной работы сотрудников
правоохранительных органов по
обеспечению общественной безо-
пасности в стране. Дать право вы-
двигать номинантов для участия в
данных конкурсах не только соот-
ветствующим правоохранительным
ведомствам, но и гражданам и их
объединениям, отечественным
масс-медиа, общественным и не-
коммерческим организациям из
всех регионов страны.

1. Ежегодно, в феврале прово-
дить подведение итогов конкурсов
«За общественную безопасность»,
а также торжественную церемонию
награждения наиболее достойных
победителей этих конкурсов с вру-
чением им высших общественных и
гражданских наград – Почетных
дипломов НФ «Общественное при-
знание» и Национального Граждан-
ского Комитета вместе с денежны-
ми премиями или ценными подар-
ками, Золотых почетных знаков
«Общественное признание» в но-
минации «национальная безопас-
ность, закон и правопорядок», а
также почетных гражданских орде-
нов Серебряный Крест II степени
«За достойное выполнение воин-
ского и гражданского долга» и дру-
гих высоких ведомственных на-
град.

2. Поддержать инициативу по
проведению гражданской культур-
ной акции «За общественную безо-
пасность». Проводить минимум два
раза в год гражданские благотвори-
тельные концертные программы
для сотрудников правоохранитель-
ных органов и спецслужб, непо-
средственно обеспечивающих бе-
зопасность (из числа участковых
уполномоченных, оперативных ра-
ботников МВД РФ и ФСБ РФ, со-
трудников департамента по обес-
печению безопасности дорожного
движения и патрульно-постовых
служб и т.д.) с приглашением для
выступления на концертах руково-
дителей силовых ведомств и выда-
ющихся деятелей культуры и искус-
ства. Национальному Гражданско-
му Комитету, Независимой органи-
зации «Гражданское общество»,
Федеральному агентству по культу-
ре и кинематографии (Швыдкой
М.Е.), Комитету по культуре прави-
тельства Москвы (Худяков С.И, Бе-
лов Л.И.), Союзу театральных дея-
телей России, Союзу кинематогра-
фистов России, другим творческим
союзам обеспечить бесплатное по-
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сещение наиболее отличившихся
сотрудников правоохранительных
органов театральных и кинопремь-
ер, спектаклей и концертов извест-
ных режиссеров, артистов и акте-
ров, являющихся членами этих ор-
ганизаций.

3. Принять участие и оказывать
поддержку Совету ветеранов МВД
РФ в проведении торжественной
церемонии вручения обществен-
ных наград сотрудникам органов
внутренних дел и военнослужащим
внутренних войск МВД России
«Служа закону – служу народу», а
также организации соответствую-
щих общероссийских конкурсов.
(Координаторы: НФ «Обществен-
ное признание», Совет ветеранов
МВД России, Федеральное агент-
ство по культуре и кинематографии
(Швыдкой М.Е.).

4. Принять участие и оказывать
необходимое содействие проекту
продюсерской компании «Детек-
тив» в организации ежегодных
Международных фестивалей детек-
тивных фильмов и телепрограмм
правоохранительной тематики «ЗА-
КОН и ОБЩЕСТВО», а также в про-
ведении фестивалей правозащит-
ных фильмов «Сталкер» (координа-
торы: НФ «Общественное призна-
ние», Совет ветеранов МВД России,
Федеральное агентство по культуре
и кинематографии, продюсерская
компания «Детектив» и комитет «За
гражданские права»).

XII. Организовать публичные вы-
ступления лидеров общественного
мнения, в том числе представите-
лей руководства Русской Право-
славной Церкви, основных религи-
озных организаций России и их ши-
рокое освещение в СМИ по пробле-
мам духовного, нравственного и
патриотического воспитания под-
растающего поколения, а также по
проблемам общественной безо-
пасности, поддержке гражданских
инициатив, направленных на про-
явление бдительности, самоорга-
низации граждан на борьбу с анти-
общественными проявлениями (у
себя во дворе, микрорайоне или
городе), активно пропагандирую-
щих положительный опыт правоо-
хранительных структур, с целью по-
вышения авторитета и престижа
профессии военнослужащего и со-
трудника правоохранительных ор-
ганов, увеличения доверия населе-
ния к их работе, и оказания всесто-
роннего гражданского содействия
в их деятельности, прежде всего на
местах.

Осуществлять тесное взаимо-
действие с Русской Православной
Церковью и другими религиозными

организациями, в частности в реа-
лизации социальной программы
«Возрождение духовных ценностей
и нравственных ценностей – основа
становления гражданского общест-
ва в России», а также содействовать
и оказывать необходимую под-
держку МВД РФ и РПЦ по выполне-
нию их совместного соглашения о
сотрудничестве.

XIII. Наряду с оказанием все-
мерной общественной поддержки
правоохранительным органам и
другим силовым структурам, Сове-
ту безопасности, Министерству
иностранных дел и другим государ-
ственным органам в укреплении
национальной безопасности Рос-
сии, в том числе в противостоянии
коррупции и ликвидации ее соци-
ально-правовой базы, осуществ-
лять постоянный гражданский кон-
троль за деятельностью правоо-
хранительных ведомств, других фе-
деральных и региональных органов
исполнительной власти в части со-
блюдения ими конституционных
прав и законных интересов граж-
дан, а также выполнения феде-
ральных и региональных программ,
принимаемых в правоохранитель-
ной сфере (совместно с создавае-
мой Общественной Палатой РФ,
Общественным Советом при Пре-
зиденте РФ (Э.А.Памфилова),
Уполномоченным по правам чело-
века (В.П.Лукин), Счетной Палатой
РФ (С.В.Степашин) и иными заин-
тересованными авторитетными об-
щероссийскими и региональными
общественными организациями). 

XIV. Оказывать всемерную под-
держку и необходимое содействие
новым проектам и программам ра-
диостанции «Дружба», которая
имеет лицензию на круглосуточное
вещание на двенадцати языках на-
родов стран СНГ и слушателями ко-
торых являются жители европей-
ской части и Юга России, Закавка-
зья и республик Белоруссия, Мол-
дова и Украина.

В целом информационное обес-
печение Комплексной программы и
осуществление соответствующих
медийных проектов по ее осуще-
ствлению, популяризации и при-
влечению общественного внимания
и новых участников данной Про-
граммы поручить прежде всего ре-
дакции общественно–политическо-
го журнала «Признание», радио-
станции «Дружба», членам Нацио-
нального Гражданского Комитета и
НО «Гражданское общество» – глав-
ным редакторам, руководителям
программ электронных и печатных
СМИ, медиа-холдингу «КомИнтер»
(президент О. Бердюгин), Россий-

ской ассоциации по связям с обще-
ственностью (вице-президент
В.Моисеева), а также другим заин-
тересованным представителям
СМИ и медиа-союзов. 

XV. Правоохранительным и сило-
вым министерствам и ведомствам,
а также иным федеральным орга-
нам исполнительной, законода-
тельной и судебной власти по со-
гласованию с полномочными пред-
ставителями Президента РФ и гла-
вами администрации субъектов
Федерации рекомендовать пред-
ставителей руководства своих ок-
ружных и региональных управлений
и подразделений для участия в ра-
боте органов общественного само-
управления окружных и региональ-
ных отделений Национального
Гражданского Комитета, Независи-
мой организации «Гражданское об-
щество» и Национального фонда
«Общественное признание» для бо-
лее эффективного взаимодействия
и координации совместных усилий
по реализации данной Комплекс-
ной программы и «Общественного
договора о взаимодействии по
обеспечении национальной безо-
пасности России» в регионах.

XVI. С учетом поступивших пред-
ложений, замечаний и дополнений,
необходимых согласований с пред-
ставителями руководства заинте-
ресованных правоохранительных и
силовых министерств и иных госу-
дарственных органов, а также с ли-
дерами общероссийских и регио-
нальных гражданских объединений
и общественных организаций при-
нять «Комплексную программу сов-
местных действий гражданских и
государственных институтов по ук-
реплению национальной и общест-
венной безопасности» в целом, по-
ручить НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами
осуществлять координацию ее вы-
полнения и реализации в тесном
взаимодействии с национальными
общественными структурами и
гражданскими союзами, в центре и
на местах, и органами исполни-
тельной, законодательной и судеб-
ной власти. 

Данная Комплексная Програм-
ма, равно как и Общественный До-
говор о взаимодействии по обеспе-
чению национальной безопасности
России открыты для подписания и
внесения в них дополнений в виде
конкретных проектов для всех об-
щероссийских и региональных об-
щественных организаций, граждан-
ских объединений и государствен-
ных органов.
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В ходе совместного годового со-
брания состоялась торжественная
церемония вручения высоких обще-
ственных и гражданских орденов и
наград. 

Видным представителям государст-
венных, в том числе и правоохранитель-
ных органов, выдающимся деятелям на-
уки, медицины, культуры и искусства бы-
ли вручены Золотые почетные знаки
«Общественное признание», почетные
гражданские ордена Золотой Крест «За
служение обществу», Почетные благо-
дарственные дипломы Национального
Гражданского Комитета, МВД РФ и ФСБ
РФ за активное участие и гражданское
содействие деятельности правоохрани-
тельных органов и спецслужб. Впервые,
вместе с другими высокими обществен-
ными и гражданскими наградами, на
этой торжественной церемонии была
вручена новая юбилейная гражданская
награда Серебряная Звезда «Общест-
венное признание», в связи с 60-летием
Великой Победы. Ее первыми Кавале-
рами стали Говоров Владимир Леонидо-
вич, генерал армии, председатель Рос-
сийского комитета ветеранов войны и
военной службы; Ефимов Александр
Николаевич, маршал авиации, дважды
Герой Советского Союза, заместитель
председателя Оргкомитета «Победа»,
Пирожков Владимир Петрович, гене-
рал-полковник, председатель Совета
ветеранов ФСБ России, и Шилов Иван
Федорович, председатель Российского
совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск. 

Кавалерами почетных гражданских
орденов Золотой Крест «За служение
обществу» «За выдающиеся заслуги
перед российским обществом, много-
летнюю, плодотворную и самоотвер-
женную деятельность, направленную на
служение своему народу и Отечеству» в
этот день стали президент ТПП России
Евгений Максимович Примаков, а так-
же Вениамин Федорович Яковлев –
председатель Высшего Арбитражного
Суда РФ.

Почетный гражданский орден – Се-
ребряный Крест I степени «За достой-
ное выполнение воинского и граждан-
ского долга» был вручен Григоренко Гри-
горию Федоровичу, генерал-полковнику,
председателю общественной организа-
ции ветеранов контрразведки «Веткон»
с формулировкой: «За большой личный
вклад в укрепление национальной безо-
пасности России, проявленные при
этом личное мужество и самоотвержен-
ность, многолетнюю и плодотворную
работу по патриотическому воспитанию
молодого поколения сотрудников орга-
нов безопасности и общественно-про-
светительскую деятельность, активную
гражданскую позицию»

Ряды кавалеров Золотого почетного
знака «Общественное признание» в
этот раз пополнили: Коновалов Алек-
сандр Николаевич, директор НИИ ней-
рохирургии им. Н.Н.Бурденко, генерал-

лейтенант Труфанов Виктор Тимофее-
вич, заместитель руководителя Погра-
ничной службы ФСБ России, Виногра-
дов Валерий Юрьевич, префект Юго-
Западного федерального округа, гене-
рал-майор Хлевнюк Александр Акимо-
вич, заместитель начальника Управле-
ния кадров Службы организационно-
кадровой работы ФСБ России, Герой
Советского Союза Солуянов Александр
Петрович, советник губернатора Рязан-
ской области, генерал-майор запаса,
председатель региональной общест-
венной организации Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы, Хе-
син Михаил Яковлевич, президент Не-
коммерческого партнерства «Граждан-
стройпроект», Макаров Николай Бори-
сович, председатель совета директо-
ров ООО «Континенталь Менеджмент»,
вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей,
Лысенко Анатолий Григорьевич, прези-
дент Международной академии телеви-
дения и радио. Принимая эту высшую
гражданскую награду, Анатолий Григо-
рьевич сказал: «Я в своей жизни полу-
чал много различных наград, но эта го-
ворит о необходимости того, что я де-
лаю. Приятно понимать, что есть люди,
которые признали тебя и ценность тво-
его труда. Мне бы хотелось, чтобы вашу
награду получали наряду с заслуженны-
ми и молодые люди, потому как в моло-
дости – получение каких-либо наград –
это огромный стимул, толчок к дальней-
шему развитию». 

Золотым почетным дипломом Неза-
висимой организации «Гражданское об-
щество» и Национального фонда «Об-
щественное признание» за активное
участие в подготовке и проведении об-
щественных форумов и конференций,
Гражданских благотворительных акций
«Мужество и милосердие» в поддержку
военнослужащих, сотрудников правоо-

хранительных органов и спецслужб,
обеспечение высокого уровня и качест-
ва организации данных мероприятий,
чуткое и внимательное отношение к их
участникам, особенно к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и боевых
действий был награжден генеральный
директор гостиничного комплекса
«Президент-отель» Алексей Алексеевич
Конюшков.

Почетные благодарственные дип-
ломы Национального Гражданского Ко-
митета, МВД РФ и ФСБ РФ за активное
участие в подготовке и проведении
Гражданских благотворительных акций
«Мужество и милосердие», в том числе
на территории Чеченской республики в
поддержку сотрудников правоохрани-
тельных органов и спецслужб – участ-
ников контртеррористических и спец-
операций, а также плодотворную и са-
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Ответное слово

Н.К. Сванидзе

после вручения 

Почетного

благодарственного

диплома.

Народному артисту

России 

Л.В. Лещенко

вручается

Благодарственное

письмо



моотверженную деятельность по ока-
занию личного гражданского содейст-
вия, духовной поддержки и обществен-
ной солидарности с защитниками Оте-
чества были вручены протоиерею, за-
местителю председателя отдела внеш-
них церковных связей Московского па-
триархата, отцу Всеволоду Чаплину,
обозревателю и ведущему телеканала
«ТВЦ» Алексею Константиновичу Пуш-
кову, а также директору Департамента
социального развития и окружающей
среды Правительства РФ Сергею Вя-
чеславовичу Калашникову и политичес-
кому обозревателю ВГТРК Николаю
Карловичу Сванидзе, а Благодарствен-
ное письмо за активное участие в под-
готовке и проведении гражданских
благотворительных акций «Мужество и
милосердие», в том числе на террито-
рии Чеченской республики в поддерж-
ку сотрудников спецслужб и правоо-
хранительных органов – участников ан-
титеррористических и спецопераций, а
также в совместных общероссийских
гражданских форумах и конференциях
по проблемам обеспечения нацио-
нальной безопасности России было
торжественно вручено художественно-
му руководителю Государственного те-
атра эстрадных представлений «Музы-
кальное агентство» Министерства
культуры РФ Льву Валерьяновичу Ле-
щенко.

В рамках постоянной благотво-
рительной акции «Спасенные серд-
ца», инициатором и координатором
которой является первый замести-
тель председателя ГД  РФ Л.К.Слис-
ка, на собрании состоялась переда-
ча очередной партии имплантируе-
мых электрокардиостимуляторов

Военно-клиническому госпиталю
им. Вишневского.

«Спасенные сердца» – гражданская
благотворительная акция, уже не пер-
вый год проводимая Национальным
фондом «Общественное признание»,
Независимой организацией «Граждан-
ское общество» и Национальным Граж-
данским Комитетом по взаимодействию
с правоохранительными, законодатель-
ными и судебными органами.

В её ходе осуществляются бесплат-
ные адресные поставки и оснащение
специализированным кардиохирурги-
ческим оборудованием (имплантируе-
мыми кардиостимуляторами) областных
больниц, кардиологических центров и
госпиталей для проведения операций
на сердце. За время проведения акции
«Спасенные сердца» переданные в раз-
личные специализированные лечебные
учреждения кардиостимуляторы были
имплантированы более 150 больным с
нарушениями ритма сердца.

Представляя генерала-майора
Ю.В.Немытина, начальника Военно-
клинического госпиталя им. Вишневско-
го, советник Президента РФ, сопредсе-
датель Попечительского совета НГК по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными ор-
ганами Г.Н. Трошев отметил, что этот за-
мечательный человек и его коллеги по
госпиталю имени Вишневского осуще-
ствили много сложнейших операций,
которые позволили возвратить к жизни
военных, получивших увечья в Афганис-
тане, Чечне и других «горячих точках».
Вручая кардиостимуляторы, один из
вдохновителей и активнейших участни-
ков акции «Спасенные сердца» Любовь
Константиновна Слиска выразила уве-

ренность, что «эти маленькие приборы
помогут продлить жизнь еще многим и
многим нуждающимся в них людям». 

В ответном слове генерал-майор
Немытин от имени всего персонала Во-
енно-клинического госпиталя выразил
благодарность за этот исключительно
полезный дар и отметил, что сегодня ру-
ководимый им госпиталь входит в пер-
вую тройку среди медицинских учреж-
дений России. Он также сказал, что кар-
диохирурги госпиталя делают очень
большое количество операций и в силах
делать их гораздо больше, но иногда не
хватает необходимого оборудования.
Поэтому, отметил Юрий Викторович,
важность такого подарка трудно пере-
оценить.

В заключение торжественной части
выступил председатель Краснодарской
краевой общественной организации
детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Инва-студия» Н.Н. Галкин. Эта органи-
зация была создана одиннадцать лет
назад, она осуществляет бесплатное
обучение и социальную реабилитацию
детей-инвалидов средствами художест-
венного творчества. Сказав много теп-
лых слов в адрес руководства и членов
НГК от имени своих воспитанников в
знак уважения и благодарности за забо-
ту и реальную помощь детям-инвалидам
со стороны наших общественных орга-
низаций, он преподнес председателю
Правления НГК, Национального фонда
«Общественное признание» и Незави-
симой организации «Гражданское об-
щество» С.А. Абакумову картину, напи-
санную одной из воспитанниц «Инва-
студии» Ирочкой Воронцовой.

Материал подготовил 

Андрей ТИМОФЕЕВ
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Участники собрания считают,
что решение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина о
внесении в Государственную думу
законопроекта об образовании
Общественной Палаты РФ, осно-
ванного на многочисленных ини-
циативах представителей всех
институтов гражданского общест-
ва, стало важным и давно назрев-
шим событием, как для россий-
ского общества, так и для госу-
дарства.

Представляя интересы раз-
личных и многообразных по на-
правлениям и формам деятель-
ности общероссийских и межре-
гиональных общественных орга-
низаций и гражданских объеди-
нений, а также граждан России,
неравнодушных к происходящим
в стране политическим и соци-
ально-экономическим процес-
сам, и заинтересованных в укреп-
лении диалога и взаимодействия
с ними представителей органов
государственной власти, участ-
ники собрания выражают уверен-
ность в том, что рассмотрение
данного законопроекта в Государ-
ственной думе в первом и после-
дующих чтениях с принятием в
итоге федерального Закона смо-
жет усилить влияние гражданских
институтов на принятие законо-
дательных проектов и норматив-
ных актов федеральных и регио-
нальных органов государствен-
ной власти, которые касаются
жизненно важных и принципиаль-
ных вопросов социально-эконо-
мического и политического раз-
вития страны, реальных интере-
сов ее граждан.

В ходе предварительных дис-
куссий и обсуждения данного за-
конопроекта в рамках общерос-
сийских и региональных общест-
венных конференций, заседаний
рабочей группы и парламентских
слушаний их участники пришли к
выводу, что этот законопроект в
целом соответствует стремлению,
как представителей гражданского
общества, так и всех ветвей влас-
ти к взаимному и равноправному
диалогу, сотрудничеству и взаи-
модействию. Вместе с тем, он да-
ет возможность не на словах, а на
деле создать законодательную ос-
нову для осуществления общест-
венного контроля и участия граж-
дан и их объединений в определе-
нии приоритетных направлений
развития российского государст-
ва и общества. Этот законопроект
также позволяет осуществлять не-
зависимые общественные экс-
пертизы и представлять по их ре-
зультатам соответствующие за-
ключения, которые уже не могут
быть проигнорированы предста-
вителями госаппарата и чиновни-
ками разного уровня.

Наиболее принципиальным и
важным во вносимом законопро-
екте участники собрания считают
принципы и критерии формиро-
вания Общественной Палаты РФ.

Участники заседания выража-
ют надежду и уверенность в том,
что депутаты Государственной ду-
мы, а также представители испол-
нительной ветви власти, при не-
посредственном участии и согла-
совании с которой президент вно-
сит данный законопроект, под-
держат его суть и дух. 

А именно:
– в состав Общественной Па-

латы должны войти честные,
принципиальные, пользующиеся
заслуженным авторитетом в стра-
не и в своих регионах обществен-
ные деятели, компетентные пред-
ставители гражданских союзов и
организаций, имеющих опыт вза-
имодействия с представителями
всех ветвей власти и отстаивания
конституционных прав и интере-
сов российских граждан;

– деятельность членов Обще-
ственной Палаты должна быть га-
рантирована от ангажированнос-
ти со стороны властных структур,
политических партий и различных
заинтересованных финансово-
промышленных групп;

– при ее формировании обяза-
тельно должен быть учтен прин-
цип определенного регионально-
го представительства, наряду с
наличием у членов Общественной
Палаты опыта работы в реально
действующих общероссийских
общественных объединениях и,
что весьма важно, некоммерчес-
ких организациях; а также участия
лидеров общественного мнения,
в том числе выдающихся деяте-
лей науки, культуры и искусства,
пользующихся заслуженным ав-
торитетом и уважением у россий-
ских граждан.

Участники собрания выражают
уверенность в том, что создание
Общественной Палаты станет се-
рьезным и социально значимым
политическим событием для рос-
сийского общества и демократи-
ческого правового государства, а
самое главное – для его граждан.

ОБРАЩЕНИЕ
участников совместного годового собрания – членов Национального Гражданского Комитета по

взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, Незави-

симой организации «Гражданское общество» и Национального фонда «Общественное призна-

ние» к депутатам Государственной думы РФ.

21 декабря 2004 года                                                                                                                 г. Москва, Президент-отель

В связи с началом обсуждения в Государст-
венной думе законопроекта об Общественной
Палате РФ участники собрания подписали
Обращение Национального Гражданского Ко-
митета по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судебными
органами, Независимой организации «Граж-
данское общество» и Национального фонда
«Общественное признание» к депутатам Гос-
думы. Участники собрания считают, что дан-

ный законопроект является серьезной осно-
вой и взвешенным документом, учитываю-
щим как позиции общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций, граждан-
ских союзов, так и представителей всех вет-
вей власти, заинтересованных в объединении
усилий гражданских и государственных ин-
ститутов по решению актуальных социально-
экономических и политических проблем раз-
вития российского общества и государства.


