
Накануне новогоднего праздника в «Президент-
отеле» состоялся прием по итогам года для чле-
нов Президиума Независимой организации
«Гражданское общество» и Совета Попечителей
Национального фонда «Общественное призна-
ние». За это время на счету этих двух организа-
ций немало общественно-значимых дел: прове-
дение Общероссийских общественных конфе-
ренций и симпозиумов по самым животрепещу-
щим вопросам современности, Гражданских
благотворительных акций, будь то помощь лик-
видаторам аварии на Чернобыльской АЭС или
же акции в поддержку сотрудников правоохра-
нительных органов и силовых структур – участ-
ников антитеррористической операции на Се-
верном Кавказе. Да и создание института Кава-
леров Золотого Почетного знака «Общественное
признание» потребовало немало организацион-
ных, технических и творческих усилий. 

Этот знак был учрежден в 1997 году
и его Кавалерами на сегодняшний
день являются около трехсот наших со-
граждан из 68 регионов Российской
Федерации, чья деятельность – не
только высокопрофессиональная, но и
подвижническая – имеет большое со-
циальное значение для нашей страны
и посвящена становлению граждан-
ского общества, развитию российской
экономики, науки и культуры. Это до-
статочно демократическая награда, так
как наряду с видными государствен-
ными и общественными деятелями,
такими как Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II, Нобе-
левский лауреат Ж. Алферов, предсе-
датель Верховного Суда РФ В. Лебе-
дев, Уполномоченный по правам чело-
века в РФ О. Миронов, президент Рос-
сийского Союза промышленников 
и предпринимателей А. Вольский,
председатель Высшего Арбитражного
суда В. Яковлев, а также с такими мэт-
рами в своих профессиях, как режис-
серы М. Захаров, Э. Рязанов, Н. Ми-
халков, А. Ширвиндт, народная арти-
стка СССР Л. Гурченко, академик
Д. Лихачев, к сожалению, недавно
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ушедший от нас, этой награды удостое-
ны и пока еще малоизвестные широкой
общественности люди – истинные по-
движники своего дела: талантливые
врачи, архитекторы, учителя из россий-
ской глубинки, директора краевых музе-
ев, военнослужащие, достойно выпол-
няющие свой воинский долг в ходе ан-
титеррористической операции на Север-
ном Кавказе. Почетный знак – не только
дань уважения и признания безуслов-
ных заслуг личности, но прежде всего
символ принадлежности к наиболее ак-
тивной и достойной части общества.

Многие из вышеназванных Кавале-
ров присутствовали и на данном при-
еме, обсуждали итоги прошедшего го-
да, строили планы на будущее. По тра-
диции и на этот раз, в канун новогодне-
го праздника, в Зимнем саду «Прези-
дент-отеля» состоялась торжественная
церемония награждения Золотыми По-
четными знаками, которую провели
председатель Правления Независимой
организации «Гражданское общество»
и Национального фонда «Обществен-
ное признание» Сергей Александрович

Абакумов, члены Совета Попечителей
этих двух организаций: помощник пре-
зидента РФ Игорь Дмитриевич Серге-
ев, народная артистка СССР Людмила
Марковна Гурченко и лучший хоккеист
прошлого столетия Владислав Алексан-
дрович Третьяк.

В теплой и дружеской обстановке
высокая награда была вручена прези-
денту Торгово-промышленной палаты
Евгению Максимовичу Примакову – за
большой личный вклад в развитие
гражданского общества в России, фор-
мирование внешней и внутренней по-
литической стратегии государства, пло-
дотворную законотворческую работу и
активную общественную деятельность,
направленную на углубление диалога и
сотрудничества гражданского общест-
ва и власти, проведение социально-
значимых реформ на благо Отечества.
Поздравляя нового Кавалера, С.А. Аба-
кумов сказал: «Евгений Максимович
является патриархом... даже трудно

Николай Иванович признался:
«Честно говоря, я не думал, что когда-
нибудь получу этот уважаемый в на-
шей стране Золотой Почетный знак.
То, что им награждаются видные по-
литические и общественные деятели,
специалисты в разных областях эко-
номики, науки и культуры, говорит 
о том, что мы сегодня можем сделать
очень многое в нашей стране. Я, как 
и все мои коллеги по Госдуме, стрем-
люсь все сделать для того, чтобы
улучшилось положение в нашем госу-
дарстве, в нашем обществе. Россий-
ский союз товаропроизводителей,
президентом которого я являюсь, так-
же стоит на страже государственных
интересов, защищая отечественную
промышленность. И я благодарен ру-
ководству Независимой организации
«Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание» за то, что мой труд так высо-
ко оценен».

опыта делать все во благо Родины, для
укрепления охраны государственной
границы и обеспечения пограничной
безопасности нашей страны». 

Директору государственного науч-
ного центра Института иммунологии
Минздрава РФ Рахиму Мусаевичу Хаи-
тову высшая общественная награда
России присуждена за выдающийся
личный вклад в развитие отечествен-
ной медицины, создание уникальных
биотехнологий получения лекарствен-
ных препаратов и вакцин в области ал-
лергологии и иммунологии, плодо-
творную научно-просветительскую 
и общественную деятельность.

Обращаясь к вновь избранным Ка-
валерам, Л.М. Гурченко сказала: «Я хо-
чу вам пожелать всего самого прекрас-
ного, самого доброго, самого нежного.
Много лет я всем желала с экрана
именно этого. И сейчас я просто вам
хочу сказать: пусть хорошее настрое-
ние не покинет вас больше никогда!»

сказать в какой сфере – в политичес-
кой, государственной или научной. Од-
ним словом – человек-легенда». 

На вопрос нашего корреспондента
о том, какие чувства он испытывает в
данный момент, Е.М. Примаков отве-
тил: «Я очень горд, получив этот По-
четный знак. И хочу заверить тех, кто
мне его присудил и вручал, что в ме-
ру своих сил и возможностей буду
все делать для того, чтобы крепло на-
ше Отечество, лучше бы жили наши
сограждане».

Депутат Государственной думы РФ,
президент Российского союза товаро-
производителей Николай Иванович
Рыжков также пополнил славную ко-
горту Кавалеров Золотого Почетного
знака «Общественное признание». Он
вручен ему за большой личный вклад в
развитие российского парламентариз-
ма, плодотворную законотворческую
деятельность, направленную на уско-
рение социально-экономического раз-
вития страны, большую общественно-
просветительскую работу, активную
гражданскую позицию. 

Генеральному директору Института
аллергологии и клинической иммуно-
логии Юрию Валентиновичу Сергееву
высокая награда вручена за большой
личный вклад в развитие отечествен-
ной медицины, научные разработки 
в области аллергологии и иммунодер-
матологии, в частности, грибковых и
опухолевых заболеваний кожи, плодо-
творную общественную деятельность
на посту президента национальной
Академии Микологии, активную науч-
ную работу. 

Директор Федеральной погранич-
ной службы РФ Константин Васильевич
Тоцкий удостоен Золотого Почетного
знака за значительный личный вклад в
дело охраны, защиты и обустройства го-
сударственной границы России, укреп-
ление национальной безопасности
страны, личное мужество и высокий
профессионализм, проявленные в бое-
вых действиях и спецоперациях. «Боль-
шое спасибо за эту высокую честь, – ска-
зал Константин Васильевич.– Я, конеч-
но, очень тронут. Награда неожиданная.
Буду и впредь в силу своей подготовки и
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