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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

Недавно в Мраморном дворце Госу-
дарственного Русского музея  депутат
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга А.И. Белоусов, президент груп-
пы компаний «Союз» А.И. Лихоманов и
почетный гражданин Санкт-Петербурга,
заслуженный тренер России Т.Н. Моск-
вина стали новыми кавалерами Золотого
почетного знака «Общественное призна-
ние». Диплом и знак вручали К.Ю. Лав-
ров – почетный гражданин Санкт-Петер-
бурга, народный артист СССР, С.А. Аба-
кумов – председатель правления Неза-
висимой организации «Гражданское об-
щество», Национального фонда «Обще-
ственное признание» и Национального
гражданского комитета по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами (специ-
ально прибывший для этого из Москвы) и
А.А. Афоничев – председатель Санкт-Пе-

тербургского и Северо-Западного отде-
ления этих организаций. 

Так случилось, что последнее время
ряд самых деятельных активистов Севе-
ро-Западного  отделения перешел на ра-
боту в Москву. В связи с этим понадоби-
лось осуществить ряд мер по его рестру-
ктуризации. Прошли консультации с ши-
роким кругом актива и представителями
петербургских политических и деловых
кругов. Решено было сделать центром
организаторской деятельности предста-
вительство в регионе Национального
гражданского комитета по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами. Осе-
нью прошлого года председателем прав-
ления Северо-Западного  и Санкт-Пе-
тербургского отделений НГК стал Алек-
сандр Алексеевич Афоничев, член прези-
диума НГК.

А. Афоничев, К. Лавров, С. Абакумов  вручают Золотой почетный  знак «Общественное признание» депутату А. Белоусову



Специально для журнала «При-

знание» Александр Алексеевич от-

ветил на ряд вопросов:

– Как Вам работается на столь

ответственной общественной долж-

ности?

– О том, что делалось в петербург-

ском отделении, я знал и прежде, в ряде

мероприятий сам участвовал. В Севе-

ро-Западном федеральном округе мно-

го лет активно действует межрегиональ-

ное отделение Независимой организа-

ции «Гражданское общество» и Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание». Исходя из плана основных ме-

роприятий, утверждаемого руководя-

щими органами Независимой органи-

зации и Национального фонда, члены

СЗО участвуют в реализации основных

задач и направлений их деятельности.

Был проведен ряд общественных акций

по пропаганде идей гражданского об-

щества и высокого духовного служения

России. Высокую оценку получила науч-

но-практическая конференция в Таври-

ческом дворце как один из этапов под-

готовки к Гражданскому форуму России.

Представители Северо-Западного меж-

регионального отделения принимают

участие в работе российских научно-

общественных форумов «Формирова-

ние гражданского общества в России»,

организуемых Санкт-Петербургским го-

сударственным университетом, а также

в заседаниях «круглых столов» «Диалог

и взаимодействие со всеми ветвями

власти социально-ответственного биз-

неса как важного института гражданско-

го общества» в рамках Петербургских

экономических форумов.

– Что понадобилось изменить?

– В первую очередь укрепить состав

руководящих органов, ведь многие их

члены благодаря своей эффективной

работе были востребованы на феде-

ральном уровне. Привлекли очень от-

ветственных и активных людей, завер-

шаем формирование общественных

экспертных советов с привлечением ве-

дущих специалистов региона.

Очень помогают визиты в Санкт-Пе-

тербург Сергея Александровича Абаку-

мова. Он встречается с полномочным

представителем президента России в

Северо-Западном федеральном округе

И.И. Клебановым, вице-губернаторами

Санкт-Петербурга, руководящими ра-

ботниками администрации Санкт-Пе-

тербурга, Главного управления внутрен-

них дел и Управления ФСБ по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области. Об-

суждаются конкретные вопросы усиле-

ния эффективности взаимодействия об-

щественных организаций и правоохра-

нительных органов. Для меня оказалось

крайне полезным участие в этих встре-

чах, установлены деловые контакты с те-

ми, кому наше отделение призвано по-

могать. 

– В чем Вы видите свою главную

задачу?

– Прежде всего надо поставить на

современный уровень организаторскую

работу. Предстоит расширить деятель-

ность НГК на весь Северо-Западный

федеральный округ, подобрать активис-

тов, способных эффективно действо-

вать на местах. Только так можно при-

влечь к непрерывному диалогу руково-

дителей силовых структур всех уровней

и представителей гражданского обще-

ства. Хотим, чтобы в ближайшее время

наше отделение стало столь же полез-

ным для региона, как головная органи-

зация для всей страны.

– Какие программы уже осуще-

ствляются?

– В числе основных направлений де-

ятельности Национального гражданско-

го комитета – проведение постоянно
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Имеет двух сыновей.

Александр АФОНИЧЕВ

Награждение А. Афоничева Золотым почетным знаком «Общественное признание»



действующих гражданских благотвори-

тельных акций «Мужество и милосер-

дие» в поддержку военнослужащих, со-

трудников правоохранительных органов

и спецслужб – участников спецопераций

в «горячих точках». Наше отделение со-

средоточило главное внимание на по-

мощи инвалидам и ветеранам, постра-

давшим во время вооруженных конфлик-

тов, прежде всего в санаторно-курорт-

ной реабилитации. Кроме того, пере-

числены средства на приобретение ме-

дицинского оборудования, поддержку

младшего медицинского персонала.

– А для ветеранов Великой Оте-

чественной войны?

– В соответствии с программой под-

готовки к празднованию 60-летия Вели-

кой Победы оказывается целевая под-

держка участникам войны и жителям

блокадного Ленинграда. Руководители

организаций, входящих в СЗО, выдели-

ли средства на подарки ветеранам, ор-

ганизацию праздничных обедов. Участ-

вуем также в благоустройстве воинских

захоронений и мемориалов. Подчеркну,

что эта работа ведется постоянно, по-

мощь ветеранам продолжается и после

праздничных торжеств.

– Расскажите о Вашем участии во

Всероссийской общественной кон-

ференции «Обеспечение безопасно-

сти дорожного движения – единая

задача государства и общества, важ-

ное условие укрепления националь-

ной безопасности страны».

– На меня произвел большое впе-

чатление уровень проведения конфе-

ренции, участие в ней высших руководи-

телей органов государственной власти

и правоохранительных органов, многое

сказанное на ней законспектировал,

чтобы использовать в работе СЗО. Ду-

маю, что у себя в регионе проведем се-

минар по этой теме. Хотим обеспечить

активное участие петербуржцев в тра-

диционном конкурсе юных инспекторов

дорожного движения «Безопасное ко-

лесо». Вполне под силу городу создать в

каждом районе автогородки, либо спе-

циальные детско-юношеские центры,

где дети будут осваивать навыки безо-

пасного дорожного движения, а учителя

получать помощь в организации работы

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.

– А для молодежи есть про-

граммы?

– Разумеется. При поддержке Управ-

ления по СЗФО Роснаркоконтроля раз-

виваем программу «Я выбираю спорт»

как составную часть большого социаль-

ного проекта «Спорт против наркоти-

ков». Спонсируем детско-юношескую

спортшколу по волейболу, в планах фи-

нансовая поддержка соревнований «Ко-

жаный мяч», «Золотая шайба».

– Что планируете делать по мес-

ту жительства?

– Обязательно будем участвовать в

реализации целевой программы «Об-

щественный порядок в доме и микро-

районе – путь к обеспечению безопас-

ности каждой семьи и нации в целом».

Готовим конкретные предложения для

правительства и законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга, как привлечь

широкие общественные круги к участию

в деятельности добровольных народных

дружин и молодежных оперативных от-

рядов. Мне приходилось прежде руко-

водить их работой в масштабе города, и

я знаю, как они способствуют эффек-

тивному снижению преступности. В чис-

ле приоритетов – пропаганда здорово-

го образа жизни, вовлечение в занятия

спортом родителей с детьми. 

– Вы ведь были активным спорт-

сменом и сейчас про спорт не забы-

ваете?

– Постоянно занимаюсь проблема-

ми регионального отделения общества

«Динамо». В мае 2004 года образовано

некоммерческое партнерство «Волей-

больный клуб «Динамо» – Ленинград-

ская область». Среди учредителей –

Санкт-Петербургская и Ленинградская

областная организация общественно-

государственного объединения ВФСО

«Динамо». Основатель и тренер коман-

ды – заслуженный мастер спорта Алек-

сандр Михайлович Сапрыкин. Большое

значение придается созданию резерва,

налаживанию системы его поэтапной

подготовки, начиная с детско-юношес-

кой спортивной школы. Команда доста-

точно успешно для новичка выступает в

своем дивизионе, и есть все предпо-

сылки, что «Динамо – ЛО» выйдет на пе-

редовые позиции в российском чемпио-

нате, и у нее появятся верные болельщи-

ки во всех силовых структурах страны. 

Юрий ИЛЬИН
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Момент игры в волейбол

Тренерские указания выполняются неукоснительно




