
ТРАДИЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Золотой венец границы» и
«Общественное признание»

– ВМЕСТЕ!
В Культурном центре Феде-
ральной пограничной службы
России состоялась торжествен-
ная церемония вручения пре-
мии «Золотой венец грани-
цы–2002». Константин Василь-
евич Тоцкий, директор ФПС РФ,
лично вручил премии лауреа-
там. Награды от Федеральной
пограничной службы также
получили сотрудники испол-
нительной и законодательной
ветвей власти федерального и
регионального уровня за ак-
тивную военно-шефскую ра-
боту, наиболее активные
представители Независимой
организации «Гражданское
общество» и Национального
гражданского комитета по

взаимодействию с правоохра-
нительными, законодатель-
ными и судебными органами,
а также участники граждан-
ских благотворительных ак-
ций «Мужество и Милосер-
дие». В свою очередь Нацио-
нальный фонд «Общественное
признание» в рамках постоян-
но действующей благотвори-
тельной акции «Мужество и
Милосердие» вручил наибо-
лее отличившимся сотрудни-
кам Федеральной погранич-
ной службы России высокие
общественные награды – Зо-
лотые Почетные Знаки «Обще-
ственное признание» и Почет-
ные дипломы Независимой
организации «Гражданское
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Константин Тоцкий вручил боевые
ордена матерям погибших при ис-
полнении воинского долга в «горя-
чих точках» границы молодых офи-
церов – Валентине Юрьевне Скоро-
вой и Валентине Васильевне Буни-
ной. «Вы вырастили замечательных
сыновей, достойных сынов Отчиз-
ны», – сказал им Константин Василь-
евич, поведав присутствующим 
о том, при каких обстоятельствах,
спасая других, погибли ребята. 

Затем директор Федеральной по-
граничной службы зачитал решение
коллегии ФПС России о присуждении
премии «Золотой венец границы–2002»

«Золотой венец границы» –
ежегодная премия за лучшие
произведения литературы 
и искусства о пограничниках.
Она включает 8 номинаций:
«Художественная литерату-
ра», «Кино», «Музыка», «Ак-
терская работа», «Изобрази-
тельное исскуство», «Музей-
ная работа», «Телевидение 
и радио», «Культурно-шеф-
ская работа».

Перед началом церемонии ее уча-
стники почтили минутой молчания
память героически павших россий-
ских пограничников. Затем директор
ФПС России генерал-полковник

следующим лауреатам: за произве-
дения о людях границы, романы
«Звездочеты», «Возвращение», по-
вести «Дозорной тропой», «Дальняя
гроза», «Школьная фотография» –
члену Союза писателей России Ана-
толию Марченко; за многолетнюю
творческую деятельность по созда-
нию фотолетописи пограничных
войск – члену Союза журналистов
России, фотокорреспонденту жур-
нала «Пограничник» Григорию Би-
бику; за документальный фильм
«Остров» о пограничной заставе на
острове Ратманова – члену Союза
кинематографистов России, режис-
серу киностудии «М»-ФИЛЬМ»

и спецкор Михаил Ткачев). Премии
также удостоены начальник оркест-
ра Западного регионального управ-
ления ПС России, заслуженный ар-
тист России подполковник Алек-
сандр Морозов; начальник музея
Тихоокеанского регионального уп-
равления ПС России майор Ювена-
лий Медведев; директор Ставро-
польского краеведческого музея
Николай Охонько.

В номинации «Актерская работа»
лауреатом стал актер Игорь Стары-
гин, который дорог воинам в зеле-
ных фуражках прежде всего за рабо-
ту в сериале «Государственная гра-
ница». А в номинации «Культурно-

Вручение
Золотого
Почетного
знака
«Общественное
признание»
В. Круглику

В. Скорова,
В. Бунина

Заместитель
ФПС В. Круглик
и Л. Якубович

Алексею Вахрушеву, за создание па-
мятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову 
и Герою Советского Союза генералу
армии В.А. Матросову, а также за
серию произведений на военно-пат-
риотическую тему – заслуженному
художнику России Андрею Коваль-
чуку, за серию телерепортажей об
Итум-Калинском погранотряде 
и Погрангруппе ПС России в Респуб-
лике Таджикистан – корреспонденту
REN TV Леониду Канферу; за доку-
ментальный телецикл «Границы
Отечества» – творческой группе Ни-
жегородской ГТРК (гендиректор Ни-
жегородской ГТРК Михаил Грошев 

общество» и Национального
гражданского комитета по
взаимодействию с правоохра-
нительными, законодатель-
ными и судебными органами
вместе с благотворительными
денежными премиями. 
В торжественной церемонии
принимали участие Председа-
тель Национального граждан-
ского комитета и Националь-
ного фонда «Общественное
признание» С.А. Абакумов, со-
председатели и члены Прези-
диума этих общественных ор-
ганизаций: председатель Ко-
митета по безопасности ГД РФ
А.И. Гуров, художественный
руководитель Государствен-
ного академического театра
Сатиры, народный артист РФ
А.А. Ширвиндт, народная ар-
тистка Л.М. Гурченко, глава
Звенигородского администра-
тивного районного центра
П.О. Ставицкий, заслуженный
артист РФ В.С. Девятов, на-
родный артист РФ Н.П. Кара-
ченцов, народный артист
Л.А. Якубович.
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шефская работа» премия вручена
президенту Центра народной помо-
щи «Благовест» Зинаиде Драгунки-
ной и гендиректору Генеральной
дирекции московских международ-
ных книжных выставок-ярмарок
академику Академии российской
словесности, заслуженному работ-
нику культуры РФ Николаю Овсян-
никову. 

Далее торжественная церемония
продолжилась вручением высоких
наград Федеральной пограничной
службы. За оказание активной по-
мощи ФПС РФ, участие в деле нрав-
ственного и эстетического воспита-

развития РФ Людмиле Крайневой,
председателю Правления Нацио-
нального гражданского комитета и
Независимой организации «Граж-
данское общество» Сергею Абаку-
мову, вице-президенту Российского
центра развития парламентаризма
Виктору Иваненко, вице-президен-
ту «Газинвестбанка» Виктору Колес-
никову, народной артистке СССР
Людмиле Гурченко, народному ар-
тисту России Николаю Караченцову,
заслуженному артисту России Вла-
димиру Девятову и народному ар-
тисту РФ Леониду Якубовичу.

Золотой Почетный знак «Об-
щественное признание» – выс-
шая общественная награда
России, вручаемая гражданам
за деятельность, способству-
ющую становлению граждан-
ского общества, укреплению
российской государственно-
сти и обеспечению националь-
ной и общественной безопас-
ности, развитию отечествен-
ной экономики, науки и куль-
туры, утверждению высоких
нравственных ценностей слу-
жения Отечеству. ЗПЗ «Обще-
ственное признание» присуж-
дается по семи номинациям:
«Государство и общество»,
«Закон и правопорядок»,
«Здоровье, экология и спорт»,
«Информация», «Культура 
и искусство», «Наука и образо-
вание», «Экономика и пред-
принимательство».

Сердечно поздравив награжден-
ных, Константин Тоцкий передал сло-
во председателю Правления Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание» и Независимой организации
«Гражданское общество» Сергею
Александровичу Абакумову для вру-
чения высших общественных наград
России – Золотых Почетных знаков
«Общественное признание» и Почет-
ных дипломов Независимой органи-
зации «Гражданское общество» и На-
ционального гражданского комитета
по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и су-
дебными органами. Дело в том, что
эти авторитетные общероссийские
общественные организации уже дав-
но и плотно сотрудничают и взаимо-
действуют с Федеральной погранич-
ной службой РФ, одним из направле-
ний такого сотрудничества является
проведение гражданских благотво-
рительных акций «Мужество и Мило-
сердие», направленных, в частности,
на оказание целевой благотворитель-
ной помощи раненым, госпиталям,

ния военнослужащих пограничной
службы, а также за активное учас-
тие в Гражданских благотворитель-
ных акциях «Мужество и Милосер-
дие» в поддержку участников
контртеррористических операций в
«горячих точках» высокие награды
ФПС России – медали «За укрепле-
ние боевого содружества» и знаки
отличия «За заслуги в пограничной
службе» – Константин Васильевич
Тоцкий вручил первому заместите-
лю мэра Москвы Людмиле Швецо-
вой, руководителю административ-
но-контрольного департамента Ми-
нистерства труда и социального

Председатель
организации
ветеранов
пограничных
войск Москвы
и Московской
области
А.С. Владимиров

Вручение 
директором
ФПС
К. Тоцким
высокой
пограничной
награды
В. Колесникову

А. Ширвиндт
и А. Гуров
вручают
награду
В. Крысанову
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семьям погибших в «горячих точках»
сотрудников и военнослужащих ФПС
России, ветеранским организациям
пограничников, а также духовной
поддержки и общественной солидар-
ности с участниками боевых действий
на границах России. В этом году деле-
гация Независимой организации
«Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание» в составе председателя
Правления Сергея Абакумова и члена
Президиума Леонида Якубовича по-
сетили дислоцированный в Чечне
Итум-Калинский погранотряд и базу
расположения эскадрильи погранич-
ной авиационной группы «Гизель»,
где провели выездную гражданскую
благотворительную акцию совместно
с руководством администрации
Одинцовского района Московской
области. Тогда Золотыми Почетными
знаками «Общественное признание»,
Почетными дипломами и солидными
денежными премиями были награж-
дены наиболее достойные боевые
офицеры погранслужбы, глава адми-
нистрации Итум-Калинского района
и учитель местной школы, чеченцы,
налаживающие мирную жизнь в рес-
публике в сотрудничестве с россий-
скими пограничниками, доставлена
гуманитарная помощь. Вручение Зо-
лотых Почетных знаков и дипломов
«Общественное признание» в Куль-
турном центре ФПС явилось продол-
жением акции «Мужество и Мило-
сердие» в поддержку воинов-погра-
ничников и проводилось в ее рамках.

Итак, первым из награжденных
стал директор Федеральной погра-
ничной службы России генерал-пол-
ковник Константин Васильевич Тоц-
кий, ему была вручена высокая об-
щественная награда России – Золо-
той Почетный диплом Независимой
организации «Гражданское общест-
во», Национального фонда «Обще-
ственное признание» и Националь-
ного гражданского комитета по вза-

Далее высокие общественные награ-
ды – Золотые Почетные знаки «Об-
щественное признание» и Почетные
дипломы НО «Гражданское общест-
во» и НГК с денежными премиями  –
«за большой личный вклад в органи-
зацию охраны государственной гра-
ницы и борьбу с терроризмом, уме-
лое руководство войсками, личное
мужество и героизм при выполнении
гражданского и воинского долга,
многолетнюю безупречную службу»
были вручены первому заместителю
директора ФПС РФ начальнику Глав-
ного штаба Федеральной погранич-
ной службы РФ Николаю Семеновичу

имодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными
органами «за большой личный
вклад в углубление диалога и со-
трудничества гражданского общест-
ва с силовыми структурами, взаимо-
действие Российской Федеральной
пограничной службы с обществен-
ными организациями и граждански-
ми объединениями, включая пред-
ставителей научной и творческой
интеллигенции, электронных и пе-
чатных СМИ, религиозных деятелей
православной и других конфессий, а
также плодотворную деятельность
по утверждению высоких нравствен-
ных ценностей служения Отечеству и
укрепление национальной безопас-
ности». Эта достаточно редкая и ве-
сомая общественная награда, кото-
рую за 6 лет получили всего 12 чело-
век. Одновременно с вручением Зо-
лотого Почетного диплома Констан-
тин Тоцкий был удостоен звания ла-
уреата премии имени Александра
Фадеева с вручением ему золотой
медали за большой вклад в развитие
военно-исторической литературы и
патриотическое воспитание погра-
ничников, которую ему вручил пре-
зидент Международной ассоциации
писателей-баталистов и маринистов
Юрий Александрович Виноградов.

Резниченко; заместителю директора
Федеральной пограничной службы
Владимиру Михайловичу Круглику,
начальнику отдельного отряда по-
граничного контроля «Москва» гене-
рал-майору Владимиру Васильевичу
Крысанову, начальнику отдела Де-
партамента авиации ФПС РФ пол-
ковнику Андрею Ивановичу Фабро-
ву, ветерану пограничной службы
генерал-майору в отставке Василию
Ивановичу Черечукину, начальнику
управления связи и автоматизации
Главного штаба ФПС РФ генерал-
лейтенанту Александру Ивановичу
Катричеву, старшему преподавателю
Академии ФПС Герою Советского
Союза полковнику Валерию Филип-
повичу Попкову. Также «за много-
летнюю безупречную службу по ор-
ганизации охраны государственной
границы, личное мужество и геро-
изм при выполнении гражданского и
воинского долга, плодотворную во-
енно-патриотическую и обществен-
ную деятельность среди ветеранов
погранвойск и подрастающего поко-
ления» были награждены председа-
тель организации ветеранов погра-
ничных войск города Москвы и Мос-
ковской области генерал-майор 
в отставке Александр Сергеевич Вла-
димиров, заместитель начальника

Вручение
К. Тоцким
награды
первому
вице-премьеру
правительства
Москвы
Л. Швецовой

А. Гуров
и К. Тоцкий
вручают
Золотой
Почетный знак
«Общественное
признание»
М. Перченко
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по учебной и научной работе Голи-
цынского военного института пол-
ковник Юрий Иванович Лашко. Зо-
лотые Почетные знаки «Обществен-
ное признание» в этот день получили
не только офицеры-пограничники,
но и самые активные участники
гражданских благотворительных ак-
ций «Мужество и Милосердие» и
среди них председатель – исполни-
тельный директор галереи «Старые
мастера» Михаил Ефремович Пер-
ченко, который был удостоен высо-
кой награды «за большой личный
вклад в становление и развитие
гражданского общества в России,
возрождение и преумножение луч-
ших отечественных традиций в куль-
туре и искусстве, плодотворную об-
щественно-просветительскую дея-
тельность и самое активное участие
в гражданских благотворительных
акциях «Мужество и Милосердие» 
в поддержку военнослужащих и со-
трудников Федеральной погранич-
ной службы», а также Юрий Афана-
сьевич Горяинов, который был отме-
чен специальным Почетным дипло-
мом НО «Гражданское общество» 
и Национального гражданского ко-
митета «за плодотворную научно-
просветительскую и общественную
деятельность, создание высоконрав-
ственных художественных произве-
дений и фильмов, постоянное актив-
ное участие в гражданских благотво-
рительных акциях «Мужество и Ми-
лосердие»».

В этот день пограничникам было
сказано много теплых слов и пожела-
ний, ко всем присутствующим на
этой торжественной церемонии, в
частности, обратился один из участ-
ников награждения высокими обще-
ственными наградами «Обществен-
ное признание» председатель Коми-
тета по безопасности ГД РФ Алек-
сандр Иванович Гуров, который ска-
зал: «Данная церемония со всей оче-
видностью указывает на то, что 

Россия поднимается с колен, воз-
рождается национальное самосо-
знание. У нас в Государственной ду-
ме искренне любят воинов в зеле-
ных фуражках, ибо это одна из не-
многих служб, которая сохранилась
без коррупции, без предательства.
Пограничники – это стальной обруч
нашего государства, который всегда
безотказно защищал наше общест-
во. Еще хочу сказать, что мы всегда 
с удовольствием принимали все те
законы, которые нам представляла
ФПС, и не только потому, что здесь
хорошее правовое управление, 
а потому, что эти законы действи-
тельно важны и необходимы для
обеспечения национальной безо-
пасности нашего Отечества.

Я сердечно поздравляю всех на-
гражденных Золотыми Почетными
знаками «Общественное признание»
и Почетными дипломами Независи-
мой организации «Гражданское об-
щество» и Национального граждан-
ского комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами.
Хочу искренне поклониться матерям
погибших офицеров, всем матерям,
чьи сыновья и дочери сейчас служат
на границе. Дай Бог вам здоровья, 
а детям вернуться живыми 

и здоровыми». К А.И. Гурову в сво-
их поздравлениях присоединился
Александр Ширвиндт: «Независи-
мая организация «Гражданское об-
щество» и Национальный фонд «Об-
щественное признание» уже шестой
год проводит подобные награжде-
ния и благотворительные акции.
Нам всегда очень приятно награж-
дать наших силовиков, сегодня мы
чествовали наших пограничников.
Мы все, мои друзья, коллеги, испы-
тываем чувство большой благодар-
ности к вам за то, что вы делаете для
защиты нашего общества и государ-
ства. Те знаки и дипломы, которые
мы вам сегодня вручили, как раз
свидетельствуют о признании вас и
ваших дел обществом, они говорят о
том, что общество вам благодарно и
вас поддерживает. Еще раз огром-
ное вам спасибо и низкий поклон от
нашего творческого цеха за то, что
вы нас надежно охраняете». 

Торжественный вечер продол-
жился музыкальными поздравлени-
ями. Открыл небольшой празднич-
ный концерт Николай Караченцов,
песня которого из спектакля «Юнона
и Авось» слушалась зрителями, как
в первый раз, и вызвала бурю апло-
дисментов. Любимые песни и роман-
сы, посвященные девушкам–кур-
санткам пограничного института
тепло и пронзительно исполнил
Владимир Девятов, предварительно
поделившись воспоминаниями 
о своей курсантской жизни в Воен-
ной Академии химической защиты.
А после яркого и душевного выступ-
ления неотразимой Людмилы Гур-
ченко с песнями военных лет весь
присутствующий личный состав
ФПС признался ей в любви.

За музыкальным поздравлением
последовало традиционное фото-
графирование всех участников це-
ремонии в Зале пограничной Славы
и дружеский прием, на котором
уже в неформальной обстановке

Л. Гурченко

Н. Караченцов

В. Девятов



представилась возможность пооб-
щаться и поздравить друг друга. 
В небольшом перерыве между фо-
тографированием в замечатель-
ном Зале пограничной Славы мне
удалось узнать мнения и впечатле-
ния о закончившимся совместном
торжественном собрании у его
участников, получивших высокие
общественные награды.

Начальник отдельного отряда
пограничного контроля «Моск-
ва» генерал-майор В.В. Крыса-
нов: «Для меня большая честь по-
лучить Золотой Почетный знак «Об-
щественное признание». Одно де-
ло, когда тебя награждает и оцени-
вает государство, другое, когда ты
признан обществом. «Обществен-
ное признание» для меня означает
поддержку всего общества, а она
нам, пограничникам, необходима,
особенно сейчас, когда приходится
решать очень сложные и опасные
задачи по защите наших рубежей.
Очень приятно, что те, которых ты
защищаешь, верят в тебя и поддер-
живают. Эта награда, которая отно-
сится ко всем моим коллегам и со-
трудникам, поднимает степень от-
ветственности в выполнении наших
служебных задач по недопущению
нарушений государственной гра-
ницы России, в том числе и на по-
гранпунктах в международных аэ-
ропортах».

Председатель организации
ветеранов пограничных войск
Москвы и Московской облас-
ти, генерал-майор в отставке
А.С. Владимиров: «Общественное
признание», как я понимаю, это за-
слуга моей общественной деятель-
ности и оценка труда всей нашей ор-
ганизации. Наша ветеранская струк-
тура сумела объединить более 5 ты-
сяч человек, для того чтобы можно
было общаться, вспоминать, под-
держивать друг друга в трудную ми-
нуту. То, что меня отметили Золотым
Почетным знаком «Общественное
признание» еще раз меня воодушев-
ляет на новую работу. Как мне ка-
жется, сегодняшнее мероприятие, 
в том числе вручение высших обще-
ственных наград «Общественное
признание», еще раз доказало, что
народ и армия едины – так было, так
и должно быть всегда».

Директор Федеральной по-
граничной службы РФ генерал-
полковник К.В. Тоцкий: «Общест-
венное признание» – это та обще-
ственная солидарность, духовная и
моральная поддержка и признание

обществом нашей нелегкой и очень
опасной службы, которые сейчас
так необходимы пограничникам.
Ведь когда знаешь, что за твоей
спиной общество и наши согражда-
не тебя поддерживают, смотрят на
тебя как на своего защитника, слу-
жить хочется».

Руководство Национального
гражданского комитета по взаимо-
действию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебны-
ми органами, Национального
фонда «Общественное признание»
и Федеральной пограничной

службы выражает признатель-
ность администрации Московской
области в лице руководителя тер-
риториального исполнительного
органа государственной власти 
в городе Звенигороде Л.О. Ставиц-
кого, КБ «Газинвестбанк», ОАО НК
«Юкос», членов президиума Неза-
висимой организации «Граждан-
ское общество» Ю.А. Горяинова и
В.В. Иваненко за оказание благо-
творительной и организационной
помощи в проведении данного ме-
роприятия.

Павел АБАКУМОВ

Премией
«Золотой венец
границы–2002»
награждаются:

Л. Канфер,
корреспондент
REN TV, за
документальный
телевизионный
цикл «Граница
Отечества»
в номинации
«Телевидение
и радио»

И. Старыгин,
актер театра
и кино,
за создание
образа офицера-
пограничника
в телесериале
«Государственная
граница»
в номинации
«Актерская
работа»

А. Ковальчук,
заслуженный
художник России,
за создание
памятников
адмиралу
Ф. Ушакову
и Герою
Советского
Союза
генералу армии
В. Матросову,
а также серию
произведений
на военно-
патриотическую
тему
в номинации
«Изобразительное
искусство»




