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Руководство Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального
фонда «Общественное признание», Мос-
ковского Английского клуба, а также редак-
ция общественно-аналитического журнала
«Признание» от всей души поздравляют
президента Российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей, сопредседателя Неза-
висимой организации «Гражданское общество»
и Национального фонда «Общественное при-
знание» А.И. ВОЛЬСКОГО, членов Президиума
этих общественных организаций, председателя
Высшего Арбитражного суда РФ В.Ф. ЯКОВЛЕ-
ВА и народного артиста РФ Л.В. ЛЕЩЕНКО с на-
граждением орденами «За заслуги перед Отече-
ством». Зная их как людей, обладающих высо-
чайшим профессионализмом, широкой эруди-
цией и культурой, к тому же настоящих патрио-
тов и подвижников, мы желаем каждому из них
дальнейших успехов в своем деле, творческой
энергии и, как следствие, впечатляющих и до-
стойных результатов. А умения им не занимать!
Например, Аркадий Иванович отличился даже
на литературной ниве – только что вышла его
книга под названием «Жила бы страна родная,
и нету других забот». 
Мы поздравляем также первого заместителя
председателя Государственной думы РФ, со-
председателя Президиума Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное признание»
Л.К. СЛИСКУ и члена Президиума, помощника
Президента РФ, маршала авиации Е.И. ША-
ПОШНИКОВА с награждением орденами Поче-
та. Своей неутомимой деятельностью, способ-
ствующей становлению и развитию стабильного
гражданского общества в России, неравноду-
шием к судьбам страны и отдельной личности,
они снискали заслуженное уважение и призна-
тельность наших сограждан. 
Поздравляем нашего большого друга и сорат-
ника, главного врача городской клинической
больницы № 31, доктора медицинских наук,
профессора, члена Президиума Независимой
организации «Гражданское общество» и Совета
Попечителей Национального фонда «Общест-
венное признание», члена Московского Анг-
лийского клуба Г.Н. ГОЛУХОВА, награжденно-
го указом президента РФ орденом Дружбы «за

большой вклад в развитие здравоохранения и
многолетний добросовестный труд».
Мы уже писали об открытии нового хирургиче-
ского комплекса «Клиника ХХI века», который
возглавляет Георгий Натанович, и о созданном
им «ЭксМедика клубе», не имеющим аналогов
в России и объединяющем людей, имеющих
медицинское образование, но не работающих
сейчас по специальности. Уверены, что профес-
сор Голухов еще не раз удивит нас новыми за-
мечательными проектами, которые он с неиз-
менным успехом претворяет в жизнь.
Принимает поздравления и председатель Сове-
та директоров банка «Москва», член Президиу-
ма Независимой организации «Гражданское
общество» и старшина Московского Английско-
го клуба В.Ф. ШУМЕЙКО. «За вклад в укрепле-
ние межпарламентских связей стран СНГ и в
честь 10-летия создания межпарламентской Ас-
самблеи стран СНГ» Владимир Филиппович на-
гражден орденом «Содружество».
В одном из последних номеров журнала было
опубликовано интервью с вице-президентом
Международного олимпийского комитета
В.Г. СМИРНОВЫМ. Сегодня мы поздравляем
Виталия Георгиевича с высшей наградой Ас-
социации национальных олимпийских коми-
тетов (АНОК) – Золотым орденом «За заслу-
ги», врученным ему «за значительный вклад в
развитие мирового олимпизма».
2002 год стал урожайным и на медали. Ми-
нистр культуры РФ, сопредседатель Совета По-
печителей наших общественных организаций
М.Е. ШВЫДКОЙ удостоен Золотой медали
Н.Н.Моисеева «за заслуги в образовании и на-
уке»; члены Президиума Независимой органи-
зации «Гражданское общество»: президент
Санкт-Петербургской Академии журналистики,
главный редактор газеты «Санкт-Петербург-
ские ведомости» О.С. КУЗИН – памятной сере-
бряной медали Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры в ознаменование бескорыстных
трудов по восстановлению бесценного памят-
ника архитектуры и святыни России, а также
приказом министра обороны РФ медали «За
укрепление боевого содружества»; председа-
тель общественного движения «За граждан-
ские права» Л.И. АНАЙКИНА – медали Дашко-
вой «за выдающийся вклад в литературе, 
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искусстве и общественно полезной деятельнос-
ти»; президент Союза нотариусов г.Москвы
Н.Ф. ШАРАФЕТДИНОВ – медали Министерст-
ва юстиции РФ «За вклад в развитие юстиции».
Отличились и губернаторы, являющиеся члена-
ми наших организаций, а также кавалерами Зо-
лотого Почетного знака «Общественное призна-
ние». По результатам прошлого года «за боль-
шой вклад в экономическую и культурную сфе-
ру развития и внимание к духовному здоровью
граждан» главе администрации Белгородской
области Е.С. САВЧЕНКО присвоено звание
«Лучший губернатор года». Но неугомонный, в
лучшем смысле этого слова, Евгений Степано-
вич на этом не остановился и с блеском защитил
диссертацию, получив ученую степень доктора
экономических наук.
Не отстал от него и губернатор Санкт-Петер-
бурга В.А. ЯКОВЛЕВ. За заслуги в области зем-
леустройства Владимир Анатольевич награж-
ден Знаком «Почетный землеустроитель Рос-
сии, а во внимание к трудам по подготовке со-
оружения памятника Александру Невскому –
орденом Русской Православной Церкви пре-
подобного Андрея Рублева. Во время офици-
ального визита губернатора в Словацкую Рес-
публику 3–7 июля нынешнего года президент
Словакии наградил В.А. Яковлева Орденом бе-
лого двойного креста II степени за заслуги в
области развития отношений между Санкт-Пе-
тербургом и Словакией.
Не остались без внимания и заслуги Главы ад-
министрации Архангельской области А.А. ЕФ-
РЕМОВА. За выдающиеся успехи и за личный
вклад в развитие транспортного комплекса
страны и в честь 50-летия со дня рождения
Международная академия транспорта награди-
ла его медалью им. А.Н. Крылова, а ООД «Рос-
сия православная» – наградным знаком-меда-
лью «За жертвенное служение». 
Но и это еще не все. Члены Президиума Неза-
висимой организации «Гражданское общест-
во» и Московского Английского клуба, а также
кавалеры Золотого Почетного знака «Общест-
венное признание» продолжают подтверждать
свой высокий социальный, деловой и интел-
лектуальный статус. Так, первый заместитель
Москомархитектуры, руководитель «Моспро-
екта-2» М.М. ПОСОХИН избран академиком-

секретарем отделения архитектуры Российской
академии художеств, а за выдающиеся дости-
жения в области градостроительства и архитек-
туры Международным библиографическим
центром Кембриджа (Англия) Михаилу Ми-
хайловичу выдан Декрет, удостоверяющий его
заслуги в этой области; президент Российской
финансовой корпорации, член-корреспондент
Академии естественных наук РФ А.А. НЕЧАЕВ
получил в этом году ученое звание профессора;
генеральный директор ОАО «Мосаэро» 
В.И. ВОРОНИН стал академиком Международ-
ной Академии духовного единства народов
мира, а члены Президиума Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и Совета По-
печителей Национального фонда «Обществен-
ное признание», заместитель председателя Ко-
митета по международным делам Государст-
венной думы РФ Л.Э.СЛУЦКИЙ и начальник
отдела первого заместителя мэра в правитель-
стве г. Москвы Н.Н. КИТАЕВА стали соответст-
венно доктором и кандидатом экономических
наук. Председатель Комитета по безопасности
Государственной думы РФ, член Президиума
наших общественных организаций А.И. ГУРОВ
в нынешнем году был удостоен нескольких на-
град, отмечающих его государственную и об-
щественную деятельность, среди которых мож-
но выделить Почетный диплом «Международ-
ное признание», врученный ему «за большой
вклад в развитие экономики России, повыше-
ние международного авторитета Российского
государства и укрепление экономической безо-
пасности страны», а также Диплом обществен-
ной организации «Приоритет», удостоверяю-
щий почетное звание «Человек года». 
В конце июня в здании Минэкономразвития со-
стоялась торжественная церемония, где Закры-
тому Акционерному Обществу «ЭКСПОВЕСТ-
РАНС», руководимому членом Президиума Не-
зависимой организации «Гражданское общест-
во» и Московского Английского клуба, гене-
ральным директором А.Л. ЛЕВИЦКИМ, в чет-
вертый уже раз был вручен Почетный диплом
лучшего российского экспортера №1 «За выдаю-
щийся вклад в расширение внешних экономи-
ческих связей Российской Федерации, развитие
отечественного производства, экспорта и высо-
кую профессиональную культуру».
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