
Правление, Попечительский совет и
президиум Национального фонда «Об-
щественное признание», Независимой
организации «Гражданское общество» и
редакция общественно-политического
журнала «Признание» горячо и сердеч-
но поздравляют своего коллегу, члена
редакционного совета нашего издания,
председателя мандатной комиссии Го-
сударственной думы РФ, руководителя
межфракционного депутатского объе-
динения «Авиация и космонавтика» Рай-
кова Геннадия Ивановича с прошедшим
65-летием!

Мы присоединяемся к многочислен-
ным благодарным и искренним словам,
сотням телеграмм и писем из разных
уголков страны, в том числе из его род-
ного города Тюмени, где он проработал
долгое время в качестве директора Тю-
менского моторостроительного объе-
динения и мэра города, откуда он впер-
вые был избран в Государственную думу,
с пожеланиями крепкого здоровья,
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ГЕННАДИЮ РАЙКОВУ – 65 ЛЕТ

Член президиума НГК
по взаимодействию с
правоохранительными,
законодательными и
судебными органами
Николай Овчинников
при вручении
Г.И. Райкову награды



дальнейших успехов в плодотворной за-
конотворческой деятельности, счастья
и благополучия ему, всем его родным и
близким.

Геннадий Иванович Райков в качест-
ве сопредседателя президиума наших
общероссийских общественных и не-
коммерческих организаций, одновре-
менно как член комитета по безопасно-
сти Государственной думы РФ и руково-
дитель межфракционного объединения
принимает самое активное участие в их
деятельности, оказывает гражданское
содействие в укреплении конкуренто-
способности авиационной промышлен-
ности России, обеспечению ее нацио-
нальной безопасности и поддержки
усилий правоохранительных органов и
спецслужб по борьбе с терроризмом,
организованной преступностью, неза-
конным оборотом наркотиков и других
антиобщественных проявлений.

На торжественном вечере в честь
именинника в адрес Геннадия Иванови-
ча было сказано много замечательных
слов от его давних друзей и товарищей
по совместной деятельности, предста-
вителей руководства страны, коллег по
работе в Государственной думе, его
родных и близких.

Наряду с многими наградами, приза-
ми и подарками президентом Академии
безопасности, обороны и правопорядка
Владимиром Григорьевичем Шевченко
Геннадий Иванович Райков был награж-
ден национальной премией и орденом
Петра Великого I степени «За выдающи-
еся заслуги и большой личный вклад в
развитие и укрепление государства рос-
сийского». Также В.Г. Шевченко огласил
решение научного совета Академии бе-
зопасности, обороны и правопорядка о
присвоении Райкову Г.И. звания акаде-
мика и выдаче ему соответствующего
диплома и удостоверения, что и было

сделано под одобрительные аплодис-
менты собравшихся гостей.

От имени руководства Националь-
ного гражданского комитета по взаи-
модействию с правоохранительными,
законодательными и судебными орга-
нами, Министерства внутренних дел РФ
и Федеральной службы безопасности
РФ Геннадию Ивановичу Райкову было
вручено благодарственное письмо за
подписями председателя правления
НГК по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и су-
дебными органами Абакумова С.А., а
также сопредседателей Попечитель-
ского совета этой организации: минис-
тра внутренних дел РФ Нургалиева Р.Г.,

первого замистителя председателя Го-
сударственной думы РФ Слиски Л.К. и
первого заместителя президента – на-
чальника Пограничной службы ФСБ
РФ Проничева В.Е. «За активное учас-
тие в подготовке и проведении Граж-
данских благотворительных акций
«Мужество и милосердие», в том числе
на территории Чеченской республики
в поддержку сотрудников спецслужб и
правоохранительных органов – участ-
ников антитеррористических и спец-
операций, а также в совместных обще-
российских гражданских форумах и
конференциях по проблемам обеспе-
чения национальной безопасности
России».
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Крепкого здоровья 
и новых успехов,
дорогой Геннадий
Иванович!

В.Г. Шевченко
награждает Геннадия
Райкова орденом
Петра Великого
I степени


