
Награждение Кавалеров проходило в
рамках ежегодной премии «Окно в Рос-
сию», учрежденной газетой «Культура» для
провинциальных творческих коллективов.
Уже в третий раз премия присуждается
лучшим театру, филармонии, музею (гале-
рее), библиотеке и институту искусств за
выдающийся творческий, научный, обра-
зовательный и организационный вклад в
сохранение и развитие культуры России.

– Мы рады, что имеем возможность
провести награждение Кавалеров в рамках
этого авторитетного конкурса, – сказал в
приветственном слове Председатель Прав-
ления Национального Фонда «Обществен-
ное признание» Сергей Абакумов. – Вручая
Золотые Почетные знаки Кавалеров «Об-

щественного признания» деятелям культу-
ры, мы хотим отметить подвижничество
этих замечательных людей, которые делают
огромное и очень нужное для России дело.

Теплые слова в адрес Кавалеров сказа-
ли члены Совета попечителей Националь-
ного Фонда «Общественное признание»:
ведущий церемонии заслуженный деятель
искусств РФ Святослав Бэлза и министр
культуры России, Михаил Швыдкой.

– Я расцениваю эту награду, как высо-
кую оценку труда всего нашего коллекти-
ва, – сказал новый Кавалер Почетного
знака директор Красноярской государст-
венной филармонии Валерий Буренок. –
Это признание нашего участия в общест-
венной жизни страны. Мы воспринимаем
его как аванс для дальнейшей успешной

реева и вдохновитель и организатор кон-
курса «Окно в Россию» Юрий Белявский,
главный редактор газеты «Культура».

– Конечно, очень лестно, когда твой
труд отмечают, – сказал Юрий Исаакович и
пошутил: «У любой медали, как известно,
есть две стороны: одна из которых – «Да-
ли», а другая – «Не дали». И та, которую
дали, всегда приятнее. Чувствую ли я при
этом общественное признание? Не знаю...
Живем тяжело, почти из последних сил, но
живем, и при этом что-то делаем, и к нам,
как сегодня можно было убедиться, хоро-
шо относятся люди. Они хотят с нами дру-
жить, хотят читать нашу газету – и, что цен-
но, – это не только те, которые стали сего-
дня лауреатами премии «Окно в Россию».

К сожалению, некие морально-нравствен-
ные понятия не то, чтобы меняются, а про-
сто вымываются из нашей сегодняшней
жизни. И вот это «Окно в Россию», за кото-
рое, как я понимаю, я и удостоен высокой
чести стать Кавалером, может быть, одна
из последних вещей в культуре, которая
помогает их не потерять совсем. Эта акция
дает возможность одним людям, которые
что-то делают, узнать что-то о других лю-
дях, которые тоже что-то делают в культу-
ре. Основная задача газеты – информиро-
вать о том, что происходит, так что «Окно в
Россию» – это продолжение нашей непо-
средственной деятельности. А что касается
знака «Общественное признание», ну, ко-
нечно, я очень рад, что мне его вручили.
Буду носить его в петлице и гордиться.

Елена ЮРЬЕВА
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Список Кавалеров
Почетного Золотого
знака «Общественное
признание» пополнился
еще пятью славными
именами. Это деятели
культуры, чья жизнь
является ярким примером
гражданской позиции
и беззаветного служения
духовным идеалам.

Николай Губенко
поздравляет
Веру Андрееву

ДОСТОЙНЫЕ

Два Кавалера:
Юрий Белявский и
Валерий Буренок 

«Тихая радость»
Майи Миткевич

работы, для созидания, для сохранения
нашей культуры в глубинке. Хотя, прямо
скажем, Красноярск – не такая уж и глу-
бинка – это центр России, и все пути искус-
ства пересекаются в нем. Мы сегодня пы-
таемся возрождать то, что было потеряно
за годы перестройки, и это признание на-
ших успехов имеет для нас огромное зна-
чение в моральном плане.

– Известие о том, что я стала Кавале-
ром,  пришло совершенно неожиданно
для меня, – рассказала еще одна героиня
торжества Майя Миткевич, директор му-
зейного объединения «Художественная
культура русского Севера». – Признаться,
это меня немного удивило и смутило. Ска-
жу честно, об этом институте кавалеров я
совсем ничего не знала, но, может, меня
оправдает та динамичная работа, которая
отнимает все время и из-за которой что-
то, безусловно, выпускаешь из виду. Те-
перь я имела возможность убедиться, что
это очень серьезная общественная награ-
да. Конечно, волновалась, когда мне ее
вручали. А впечатления остались самые
приятные. Сначала было ошеломление,
потом – ликование, а затем – тихая ра-
дость, в которой я сейчас и пребываю.

Кавалерами в этот день стали также
директор Белгородской универсальной
научной библиотеки Надежда Чуприна,
художественный руководитель Тверского
академического театра драмы Вера Анд-

Михаил Швыдкой
и Сергей Абакумов
вручают награду
Надежде Чуприной
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Владимир Иванович Теребилов так отреагировал на вручение
ему почетной награды: «Для меня данное событие явилось неожи-
данным и приятным сюрпризом тем более, что оно совпало с моим
днем рождения – мне исполнилось 84 года». И, помолчав, с улыб-
кой добавил: «Я думал, что для меня все уже потеряно в этой жиз-
ни, а сегодня мне вручают награду, преподносят цветы, меня целу-
ют женщины, значит не все еще утрачено». В ответ раздались бур-
ные и продолжительные аплодисменты.

«Если юристы, служители Фемиды будут все в большей и боль-
шей степени получать общественное признание, – сказал В.Н. Мо-
нахов, – то я усматриваю в этом залог того, что мы, действительно,
сможем жить по-настоящему в великой России».

После завершения церемонии Г.М. Резнику в буквальном
смысле слова не давали прохода. Каждый считал для себя за
честь сфотографироваться со знаменитым адвокатом. На во-
прос, что он чувствует после вручения ему Почетного знака, Ген-
ри Маркович ответил: «Я очень горжусь, что общество признало
мои скромные заслуги».

номинация «ЭКОНОМИКА И ПРАВО» 
– КЛИШИНУ Алексею Александровичу,
председателю президиума Межтерриториальной
коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», канди-
дату юридических наук за внедрение новых форм
юридической помощи предпринимателям в усло-
виях рыночной экономики; 

номинация «ПРАВОВАЯ РЕФОРМА»
– МАКОВСКОМУ Александру Львовичу,
первому заместителю председателя Совета Иссле-
довательского центра частного права при Прези-
денте Российской Федерации, доктору юридичес-
ких наук за участие в подготовке проекта нового
Гражданского кодекса Российской Федерации и
разработку классификатора законодательства;

номинация «РОССИЯ И ЕВРОПА» 
– БАЙЕРУ Дитриху,
судье Федерального Верховного Суда Германии,
экс-председателю Союза судей, прокуроров и го-
сударственных служащих Верховного Федераль-
ного Суда Германии, доктору юридических наук за
личный вклад в распространение идей правового
государства в Российской Федерации;

номинация «СОДРУЖЕСТВО
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 
– РОГОВУ Игорю Ивановичу,
Председателю Высшего судебного совета – совет-
нику Президента Республики Казахстан, председа-
телю Комиссии по вопросам помилования при
Президенте Республики Казахстан, доктору юри-
дических наук за вклад в укрепление правового
пространства Содружества Независимых Госу-
дарств и сближение законодательства Казахстана
и России;

номинация «СПЕЦСЛУЖБЫ» 
– БАБАЕВУ Владимиру Константиновичу,
начальнику Нижегородского юридического инсти-
тута МВД РФ, генерал-майору милиции, доктору
юридических наук, академику Российской акаде-
мии естественных наук за научную и преподава-
тельскую деятельность, подготовку специалистов
для борьбы с преступностью в сфере экономики;

номинация «ЮБИЛЯР»
– ТАЦИЮ Василию Яковлевичу,
ректору Национальной юридической академии
Украины им. Ярослава Мудрого, государственно-
му советнику юстиции 2 класса, доктору юридиче-
ских наук, академику Национальной академии на-
ук Украины за вклад в укрепление правового про-
странства Содружества Независимых Государств и
в связи с 60-летием со дня рождения;

номинация «ПРАВО И СМИ» 
– Судебной палате по информационным
спорам при Президенте Российской Фе-
дерации за правовые начала в разрешении ин-
формационных споров;

номинация «ТРЕТЕЙСКИЙ СУД» 
– Международному коммерческому ар-
битражному суду при Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федерации
за высокий авторитет среди российских и зару-
бежных предпринимателей;

номинация «МЕЦЕНАТ» 
– закрытому акционерному обществу
«Страховая группа «Спасские ворота»
за благотворительную деятельность и продолже-
ние традиций российских страховщиков.

В столичном театре «Новая опера» прошла
очередная церемония вручения Высшей
юридической премии «Фемида», учреж-
денной Московским клубом юристов.
В рамках этого авторитетного мероприятия
состоялось и награждение новых Кавале-
ров Золотого Почетного знака «Обществен-
ное признание»: экс-председателя Верхов-
ного Суда СССР, доцента Московского госу-
дарственного университета
им. М.В. Ломоносова В.И. Теребилова,
адвоката, председателя президиума Мос-
ковской городской коллегии адвокатов
Г.М. Резника и заместителя председателя
Судебной палаты по информационным
спорам при Президенте РФ В.Н. Монахова.

ПРИЗНАНИЯ

В.И. Теребилов В.Н. Монахов Г.М. Резник
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номинация «ПРАВОСУДИЕ» 
– ЯКОВЛЕВУ Вениамину Федоровичу,
Председателю Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, судье высшего квалифика-
ционного класса, доктору юридических наук за
личный вклад в развитии судебной реформы;
– ЖЕРЕБЦОВУ Анатолию Васильевичу,
председателю Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации, судье высшего
квалификационного класса за внедрение высоких
стандартов судейской этики и укрепление автори-
тета судебной власти;

номинация «ПРАВОЗАЩИТНИК» 
– СТРЕБИЖ Вере Вениаминовне,
заведующей специализированной юридической
консультацией «Детская адвокатура», президенту
Детского правозащитного фонда «Шанс», канди-
дату юридических наук за внедрение идей юве-
нальной юстиции и профессиональную деятель-
ность по защите прав несовершеннолетних;

номинация «РЕГИОН» 
– БЕДНЯКОВУ Дмитрию Ивановичу,
адвокату Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов, кандидату юридических наук за активную
и плодотворную работу в области регионального и
федерального законодательства;

Знак отличия Высшей юридиче-
ской премии – бронзовая стату-
этка богини правосудия Феми-
ды, изготовленная по эскизу из-
вестного российского скульпто-
ра академика Академии худо-
жеств России М. Переяславца,
вручена:


