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Высшая
общественная
награда – Золотой
Почетный знак
«Общественное
признание» вручена
духовному
наставнику
и высочайшему
профессионалу.

тот Почетный знак – не только
дань уважения и признание бе-
зусловных заслуг личности, но,
прежде всего, символ принад-

лежности к наиболее активной и достой-
ной части общества. А достойными людь-
ми, истинными подвижниками в своем
деле, богата наша российская земля, и не-
важно, что это может быть наш всемирно
известный ученый-конструктор или ди-
ректор краевого музея и заведующий
сельской больницей, или талантливый пе-
дагог и любимый и уважаемый своими
прихожанами священник из российской
глубинки. Все они своим самоотвержен-
ным трудом в наше нелегкое время при-
носят конкретную пользу и радость своим
согражданам, не покладая рук работают
на благо нашего Отечества. В свое время
эта деятельность по поиску моральной и
духовной поддержке таких людей получи-
ла благословение Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II. 

За выдающийся личный вклад в воз-
рождение церковной жизни и духовно-

нравственное обновление общества, пло-
дотворную миротворческую и просвети-
тельскую деятельность во имя добра и со-
гласия всех россиян, а также в связи с 10-
летней годовщиной интронизации на тор-
жественном приеме, посвященном этой
дате, Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II был вручен Золотой Почетный
знак «Общественное признание». Вручая
эту высокую общественную награду,
Председатель Правления Национального
фонда «Общественное признание»
С. Абакумов сказал: «Все 10 лет Вашего па-
триаршего служения, которое приходится
на очень сложное, воистину переломное
для нашего Отечества время, россияне
всегда слышали и слышат Ваш пасторский
голос, призывающий к миру и согласию,
терпимости и взаимопониманию, помога-
ющий и исцеляющий и всегда вселяющий
веру и надежду в самые тяжелые для на-
ших сограждан минуты в лучшее будущее
нашей Родины. Вы действительно являе-
тесь для россиян одним из самых высоких
моральных авторитетов, Ваше истинно

подвижническое церковное служение,
служение во имя духовно-нравственного
обновления нашего общества, вызывает
высочайшее поклонение и уважение со-
граждан нашей страны, православных ве-
рующих во всем мире».

В приветственном слове известный
режиссер М. Захаров поблагодарил Пат-
риарха за то внимание и поддержку, ко-
торое он оказывает в деле воссоздания и
развития нашей отечественной культуры.
И здесь будет уместно вспомнить, что в
нынешнее сложное время Предстоятель
Русской Православной Церкви нашел та-
кие нужные и такие понятные для каждо-
го россиянина слова о том, что «...мы все
же находим в себе силы не растерять наш
духовный потенциал, стремимся осмыс-
лить происходящее, сохранить и приум-
ножить наше историческое наследие. Это
говорит о том, что наши народы с надеж-
дой смотрят в будущее, что они думают и
о новых возможностях воскресить свое
национальное самосознание, свои тра-
диции, свою богатую культуру».

Председатель Правления Национального
фонда «Общественное признание»
С. Абакумов и Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II

Э
НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

а торжественном собрании в Медицинском центре Управления делами Пре-
зидента РФ, посвященном 400-летию образования Кремлевской медицины,
главному ортопеду и травматологу Минздрава России, академику, за-
служенному деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору

С.П. Миронову был вручен Золотой Почетный знак «Общественное признание».
Возглавляемый им Центральный НИИ травматологии и ортопедии Минздрава РФ,

более известный под кратким названием «ЦИТО», широко известен как у нас в стране,
так и за рубежом. Сегодня «ЦИТО» – это не только Всероссийский центр по оказанию
помощи больным травматологического и ортопедического профиля, но и крупнейшее
учреждение науки и методический центр России в области травматологии и ортопедии.

Сергей Павлович удостоен высшей общественной награды за большой личный вклад в
развитие отечественной медицины, разработку уникальных лечебных технологий в облас-
ти ортопедии и травматологии, плодотворную деятельность по руководству высокопрофес-
сиональным коллективом Медицинского центра Управления делами Президента РФ.

Поздравляя видного ученого и врача с заслуженной наградой, член Совета
Попечителей Национального фонда «Общественное признание», Народная артистка
СССР и РФ Л.М. Гурченко особо поблагодарила его за те колоссальные усилия, которые
Сергей Павлович прилагает для того, чтобы после тяжелейших травм люди снова мог-
ли обрести веру в себя и вернуть утраченное здоровье. 

Редакция журнала «Признание» присоединяется к поздравлениям Людмилы Мар-
ковны и обещает читателям в следующем номере подробнее рассказать о жизни и де-
ятельности этого удивительного человека.
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