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номинация
«ОБЩЕСТВО И
ГОСУДАРСТВО»:

Сергей Калашников –
министр труда и социального развития
Сергей Караганов –
заместитель директора Института
Европы РАН
Вероника Николаева –
президент «Суздаль-клуба» (Суздаль)

номинация
«ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ И
СПОРТ»:

Автандил Манвелидзе –
заведующий отделением Городской
Клинической больницы № 31
Евгения Поплавская –
президент Межрегиональной
общественной благотворительной
организации «Орден милосердия и
Социальной защиты»
Владислав Третьяк – консультант
НХЛ, заслуженный мастер спорта,
трехкратный чемпион Олимпийских
игр, десятикратный чемпион мира

номинация
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»:

Фридрих Бородкин –
заведующий кафедрой НГУ
(Новосибирск)
Наталья Гапанович –
член Краевого координационного
совета по экологическому
образованию (Красноярск)
Александр Рай –
учитель физики школы №22
(Архангельск)
Николай Шмелев –
руководитель центра Института Европы
РАН
Елена Элькинд –
учитель химии ПТУ №2 (Смоленск)

номинация
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»:

Сергей Арцибашев –
художественный руководитель,
директор театра на Покровке,
заслуженный деятель искусств РФ
Святослав Бэлза –
художественный руководитель ТО
«Музыка в эфире»
Владимир Вихров –
директор Нижегородского
государственного академического
театра драмы им. М. Горького
(Нижний Новгород)
Эльдар Рязанов –
Народный артист РФ, режиссер
Сергей Юрский –
артист театра и кино, режиссер,
литератор, Народный артист РФ

номинация
«ИНФОРМАЦИЯ»:

Людмила Телень –
заместитель главного редактора
газеты «Московские Новости»

номинация
«ЭКОНОМИКА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»:

Владимир Колмогоров –
заместитель министра по делам СНГ,
член правления РСПП
Валерий Никулин –
вице-президент РСПП
Нестор Серебрянников –
генеральный директор ОАО
«Мосэнерго»
Юрий Токаев –
президент Ивановского областного
союза промышленников и
предпринимателей (Иваново)
Владимир Щербаков –
председатель Совета директоров ЗАО
«Международный фонд инвестиций
и приватизаций», председатель
Совета директоров ЗАО «Автотор»

номинация
«ЗАКОН И
ПРАВОПОРЯДОК»:

Олег Кутафин –
ректор Московской Государственной
юридической Академии
Олег Миронов –
уполномоченный по правам человека
в РФ
Генрих Падва –
адвокат Московской городской
коллегии адвокатов
Владимир Рушайло –
министр внутренних дел РФ

Андрей ИВАНОВ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ»

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
27 апреля Почетными знаками «Общественное признание»

награждены:
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ациональный Фонд «Общественное признание»
образован в 1997 году. Предпосылками его воз-
никновения стали растущее гражданское самосо-
знание в обществе, поиск путей решения острей-

ших проблем страны. Работу по разработке идеологии Фон-
да, основных программ его деятельности вели ведущие фи-
лософы страны (например, профессор Алексей Кара-Мур-
за), политические и общественные лидеры. Основную пози-
цию Фонда можно сформулировать так: «Будущее России —
зрелое стабильное гражданское общество. Чтобы достичь
этого, надо уже сейчас всемерно поддерживать социальную
активность граждан, чья деятельность переросла узкопро-
фессиональные рамки и стала влиять на процессы развития
России. И если государство пока не в состоянии проводить
эффективную политику поддержки таких людей, то это надо
делать самому обществу, как говорится, «всем миром».

Одной из основных программ Фонда стало создание ин-
ститута кавалеров Почетного знака «Общественное призна-
ние», которым награждаются люди, успешные в  професси-
ональной и общественной сфере, чья деятельность  способ-
ствует утверждению в обществе высоких
нравственных ценностей. Этот Почетный знак
– не только дань уважения и признание бе-
зусловных заслуг личности, но, прежде все-
го, символ принадлежности к наиболее ак-
тивной и достойной части общества.

Фонд уже больше года ведет работу по выдвижению и
отбору кандидатов в кавалеры Почетного знака «Общест-
венное признание». Разработано Положение об обществен-
ных наградах Фонда, организованы Комитет по наградам и
региональные Экспертные Советы. Фонд тесно сотруднича-
ет с организаторами профессиональных смотров и конкур-
сов, государственными и общественными организациями.
На торжественной церемонии награждения, которая про-
шла в Музее современной истории России 26 ноября про-
шлого года, а также в рамках проведения конкурсов «Зод-
чество-98», «Учитель года России-98», «Серебряный луч-
ник», «Фемида», телефорума «Лазурная звезда» были на-
граждены 53 кавалера Почетного знака «Общественное
признание».

А в этом году, 27 апреля,  в «Президент-отеле» состоя-
лась вторая «Большая» церемония награждения кавалеров.
Ее проводили члены Совета Попечителей и Правления Фон-
да – Сергей Абакумов, Вячеслав Албу, Олег Матвеев, Вла-
димир Ресин, Александр Ширвиндт и Владимир Шумейко.

Владимир Шумейко настроил всех на торжественный
лад, заявив: «Многие сегодня говорят о необходимости
русской идеи, которая бы консолидировала Россию. Но эту

идею невозможно выдумать. Она должна вызреть и прора-
сти изнутри, из глубины самого народа. Может быть, ее со-
здадут лучшие представители нашего общества – кавалеры
Почетного знака «Общественного признание».

В ответных речах награжденные говорили о своей дея-
тельности, своих достижениях, обещали и дальше работать
на благо Отечества. Сергей Юрский, например, признался:
«в моей жизни было несколько вершин, «звездных часов».
Сегодняшнее награждение – одно из подобных событий.
Именно сейчас я понял, что нахожусь среди по-настоящему
народной элиты. И самая большая опасность для элиты –
оторваться от людей. Давайте избегать этого. Ценность эли-
ты в служении обществу».  

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Во время на-
граждения Эльдара Рязанова, на удивление всем присутст-
вующим, ему принесла цветы... Людмила Гурченко, которая
до этого тихо таилась за спинами многочисленных гостей. 

Эльдар Рязанов поблагодарил за оказанную ему честь,
потому что Почетный знак «Общественное признание» не

уступает самым престиж-
ным наградам, получен-
ным  за всю его творчес-
кую жизнь. А Людмила
Марковна сказала, что в
России не так много лю-
дей, которые бы заслужи-
ли такое поистине всена-
родное признание, как
Эльдар Александрович. И
она счастлива, что ей до-
велось работать вместе с
ним. 

Награжденных приеха-
ли поздравить кавалеры
Почетного знака «Общест-
венное признание» –
Марк Захаров, Михаил
Швыдкой, Игорь Буренков
и другие. Они порадова-

лись, что «нашего полку прибыло» такими достойными
людьми. «Надо больше общаться, помогать друг другу,
ведь все мы работаем для процветания России», – вот об-
щее пожелание всех Кавалеров.

Церемония награждения кавалеров оставила после себя
атмосферу дружбы и товарищества, подвижничества и слу-
жения Родине. Символично, что на следующий день в том
же «Президент-отеле» руководители глав телерадиокомпа-
ний подписали Хартию (апрельские тезисы) телевещателей,
обязывающую защищать права граждан и организаций, об-
щественное здоровье и нравственность. Будем ждать новых
кавалеров Почетного знака «Общественное признание».

Н

О. Миронов получил
«Общественное признание»
за права человека

Э. Рязанова поздравляют
Председатель Правления
Фонда О. Матвеев,
Л. Гурченко и С. Абакумов

В кулуарах обсуждали
новые программы Фонда


