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В. Путин

Друзья!
Недавно ознакомился с первыми номерами журнала

«Признание». Рад, что у нас в стране появилось такое издание.
Желаю вам стать одним из важных источников интеллектуальной

и нравственной подпитки нашего общества, всесторонне 
и взвешенно осмысливать опыт практического реформаторства 
в России, демонстрируя его на примере мыслей и дел конкретного
человека. Нам, не побоюсь этих слов, нужны властители дум,
способные зажечь людей желанием жить в цивилизованном
обществе, отстаивать провозглашенные демократические ценности,
находить достойные пути к благосостоянию.

Надеюсь, что вы сумеете помочь многим. Удачи вам!

Издателям и авторам журнала «Признание»



Приветственное письмо членов Национального гражданского комитета по взаимодействию 

с правоохранительными, законодательными и судебными органами, 

Национального фонда «Общественное признание» и Независимой организации «Гражданское

общество» Президенту Российской Федерации Путину В.В.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ КОМИТЕТ

по взаимодействию 
с правоохранительными, 

законодательными и судебными органами

Уважаемый Владимир Владимирович!

Общероссийские общественные и некоммерческие организации Национальный гражданский коми-
тет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, Националь-
ный фонд «Общественное признание» и Независимая организация «Гражданское общество» искренне и
сердечно поздравляют Вас с переизбранием на второй срок Президентом Российской Федерации!

Поддержка Вас на выборах подавляющим числом россиян означает, что проводимый Вами курс,
направленный на возрождение экономического и военного могущества, укрепление национальной бе-
зопасности России, а также социальные реформы по улучшению качества жизни всех категорий на-
ших сограждан будут продолжены и наполнены конкретным содержанием. Выражаем уверенность, что
и в дальнейшем Вы будете уделять особое внимание проблемам развития гражданского общества в
России, его взаимодействию со всеми ветвями власти, чутко прислушиваться к общественному мне-
нию наших сограждан, искренне и с большими надеждами отдавших за Вас свои голоса на прошед-
ших выборах.

Для членов наших общественных организаций чрезвычайно важна Ваша поддержка возрождения 
духовных стимулов и утверждения высоких нравственных ценностей служению Отечеству, в том числе
нашей деятельности по формированию института кавалеров Золотого почетного знака «Общественное
признание» и почетных гражданских орденов: Золотого креста «За служение обществу» и Серебряного
креста I и II степени «За достойное выполнение воинского и гражданского долга».

Еще в 1999г. в Обращении к редакции общественно-политического журнала «Признание» и руковод-
ству наших неправительственных организаций Вы отмечали: «Нам, не побоюсь этих слов, нужны влас-
тители дум, способные зажечь людей желанием жить в цивилизованном обществе, отстаивать провоз-
глашенные демократические ценности, находить достойные пути к благосостоянию».

Ваши недавние слова в выступлении перед доверенными лицами о необходимости продолжать рабо-
ту по формированию полноценного, дееспособного гражданского общества в стране придают нам новые
силы и уверенность, что процесс становления гражданского общества в России будет последовательно
набирать силу, а деловые, творческие и иные инициативы российских граждан и их объединений будут
востребованы государством, получат его поддержку во имя общей цели – создания сильного правового
государства и развитого гражданского общества экономически и духовно свободных граждан.

Искренне желаем Вам в этот нелегкий второй президентский срок удачи, здоровья и новых успе-
хов. Ваши успехи – это успехи нашей державы и всех ее сограждан!

От имени участников Годового собрания Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоо-
хранительными, законодательными и судебными органами, Национального фонда «Общественное признание» 
и Независимой организации «Гражданское общество»

25 марта 2004 года, Москва, «Президент-отель»


