
В этот знаменательный день деле-
гация Национального фонда "Обще-
ственное признание", Независимой
организации "Гражданское общество"
и Национального гражданского коми-
тета по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и су-
дебными органами в составе С.А.Аба-
кумова, Л.М.Гурченко и Г.Н.Трошева не
могла не приехать к человеку-легенде,
тем более, что их объединяет совме-
стная работа в Оргкомитете «Победа»
по достойному празднованию 60-ле-
тия Победы в Великой Отечественной
войне. От имени более чем 50000 чле-

нов этих общероссийских обществен-
ных организаций, включая окружные и
областные отделения из различных угол-
ков России, председатель правления
С.А.Абакумов вручил В.Л.Говорову Се-
ребряный Крест I степени «За достой-
ное выполнение воинского и граждан-
ского долга». Горячо и сердечно позд-
равляя юбиляра с этой высокой граж-
данской общественной наградой, Сер-
гей Александрович отметил чрезвычай-
но важный вклад В.Л.Говорова в укреп-
ление обороноспособности и нацио-
нальной безопасности Отечества, муже-
ство и героизм, проявленные во время
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
18 октября видному государст-
венному и военному деятелю,
председателю Российского ко-
митета ветеранов войны и воен-
ной службы, вице-президенту
Всемирной федерации ветера-
нов войны, Герою Советского
Союза, генералу армии Влади-
миру Леонидовичу Говорову ис-
полнилось 80 лет. 
Напомним, что его служба в
Красной армии началась еще в
1942 году. С 1943 года воевал
на Ленинградском фронте: был
командиром огневого взвода,
командиром артиллерийской
батареи. 
С 1969 года Владимир Говоров
назначен первым заместителем
главкома Группы советских
войск в Германии, затем коман-
довал войсками ряда военных
округов. 
В 1984-1986 годах стал замес-
тителем министра обороны
СССР – главным инспектором
Министерства обороны СССР. С
1986 года назначен начальни-
ком Гражданской обороны Со-
ветского Союза. На этой долж-
ности Владимир Говоров нахо-
дился до 1991 года. 
Вместе со штабом и управлени-
ями Гражданской обороны не-
мало сделал для ликвидации по-
следствий радиационной ката-
строфы на Чернобыльской АЭС
и землетрясения в Армении. 
Президент России Владимир
Владимирович Путин объявил
В.Л.Говорову благодарность за
многолетнюю плодотворную ра-
боту по социальной поддержке
ветеранов и патриотическому
воспитанию молодежи. 



Великой Отечественной войны, плодо-
творную деятельность на руководящих
армейских постах по развитию и совер-
шенствованию Вооруженных Сил и сис-
темы гражданской обороны страны в по-
слевоенное время, многолетнюю само-
отверженную общественную работу по
защите интересов ветеранов Великой
Отечественной войны и военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, актив-
ную гражданскую позицию. С.А.Абаку-
мов выразил также уверенность в том,
что душевная энергия и твердость духа
Владимира Леонидовича позволят ему и
впредь вести самоотверженную и край-
не нужную для ветеранов Вооруженных
Сил и будущих защитников Отечества
работу во благо России.

Выступивший затем Герой России,
советник президента РФ Геннадий Нико-
лаевич Трошев, приветствуя юбиляра от
имени последующего нового поколения
генералов российской армии, сказал,
что фамилия Говорова для российского
воинства является синонимом мужест-
ва, стойкости духа, беспримерного слу-
жения Отчизне. А сам Владимир Леони-
дович — образец для подражания в ак-
тивной жизненной позиции, бодрости,
неуемности, жажде деятельности на
благо страны. Эти качества, которые он
не утратил и в свои 80 лет, вызывают вос-
хищение у всех тех, кто связал свою
судьбу с Вооруженными Силами страны.

В ответном слове Владимир Леони-
дович поблагодарил за высокую оценку
его труда —  за высокую общественную
награду, отметив, что подобную получа-
ет впервые в жизни, что для него это не
только огромная радость, но и немалая
перед общественностью ответствен-
ность, которая побуждает его делать
еще больше полезного на благо людей,
на благо общества. Очень растрогали и
обрадовали юбиляра цветы, получен-
ные из рук  Людмилы Марковны Гурчен-
ко. И Владимир Леонидович не устоял,

не смог отказать себе в удовольствии
спеть с Народной артисткой СССР и
РФ, прославившую ее песню из кино-
фильма «Карнавальная ночь». Да, ниче-
го не скажешь, «есть еще порох в поро-
ховницах»! Все присутствующие с улыб-
кой подхватили припев. Настроение на
этой церемонии очень перекликалось с
задушевной, пробуждающей теплые
воспоминания прошлого, мелодией –
оно тоже было в стиле ретро. И «хоро-
шее настроение» вполне соответство-
вало молодости духа убеленных седи-
ной ветеранов, которых собрал вместе
этот замечательный юбилей.   

Выразить свое глубокое, искреннее
уважение и сердечно поздравить Влади-
мира Леонидовича, выдающегося  вое-
начальника и талантливого руководите-
ля, человека отдавшего всю свою жизнь
служению Родине и её народу, верному

другу и соратнику съехались люди со
всех уголков нашей страны.  Владимира
Леонидовича поздравляли коллеги по
возглавляемой им организации, ветера-
ны Великой Отечественной войны – ста-
рые друзья и боевые товарищи, сослу-
живцы по Министерству обороны, по-
граничники, представители других сило-
вых министерств и ведомств. 

Редакция общественно-политическо-
го журнала «Признание» присоединяется
к многочисленным поздравлениям в ад-
рес юбиляра. Желаем Вам, Владимир Ле-
онидович, крепкого здоровья, активного
долголетия, чтобы Ваша душевная моло-
дость в сочетании с жизненным опытом,
мудростью и профессиональной компе-
тентностью всегда помогали Вам нахо-
дить решения самых трудных жизненных
проблем, хорошего настроения, удачи
Вам и исполнения всех планов и надежд!
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Взаимные признания
в любви и
глубочайшем
уважении

«И улыбка, 
без сомненья,
Вдруг коснется
ваших глаз,
И хорошее
настроение,
Не покинет 
больше вас»


