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За достойное выполнение
воинского и гражданского долга

В 2003 году Национальный фонд «Общест-
венное признание» совместно с Националь-
ным гражданским комитетом по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами и Независимой ор-
ганизацией «Гражданское общество» учредили
почетные гражданские ордена – Золотой Крест
«За служение обществу», и Серебряный Крест
I и II степени «За достойное выполнение воин-
ского и гражданского долга». 

Почетный гражданский орден Серебряный
Крест I степени «За достойное выполнение во-
инского и гражданского долга» вручается пред-
ставителям руководства силовых структур и
правоохранительных органов, генералам запа-
са, МО, МВД, ФСБ и приравненных к ним пред-
ставителям других ведомств, руководителям
предприятий военно-промышленного компле-
кса, гражданским лицам, работающим в соста-
ве руководства  государственных структур,
обеспечивающих национальную безопасность
страны. 

Эта очень достойная, единственная в своем
роде высшая общественная награда России
вручается за  особо выдающийся личный вклад
в обеспечение национальной безопасности,
законности и правопорядка, укрепление обо-
ронного и промышленного потенциала страны,
мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении воинского и гражданского долга в ходе
боевых действий, антитеррористических и спе-
цопераций по защите территориальной цело-

стности страны, охране государственной гра-
ницы, ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и катастроф, борьбе с экономической и
организованной преступностью и другими ан-
тиобщественными проявлениями.

Первыми кавалерами почетного гражданско-
го ордена Серебряный Крест  I степени «За до-
стойное выполнение воинского и гражданского
долга» стали: генерал-лейтенант Сергей Лео-
нидович Бабкин, председатель Российского
комитета ветеранов войны и военной службы,
вице-президент Всемирной федерации ветера-
нов войны, Герой Советского Союза, генерал
армии Владимир Леонидович Говоров, пред-
седатель общероссийской организации ветера-
нов контрразведки «Веткон», генерал-полковник
Григорий Федорович Григоренко, замести-
тель главнокомандующего внутренними войска-
ми МВД России, генерал-лейтенант Вячеслав
Александрович Дадонов, президент обще-
российского международного благотворитель-
ного фонда «Победа –1945 год», заместитель
председателя российского организационного
комитета «Победа», дважды Герой Советского
Союза, маршал авиации Александр Николае-
вич Ефимов, директор ФСБ РФ, генерал армии
Николай Платонович Патрушев, председа-
тель Счетной палаты России, генерал-полковник
Сергей Вадимович Степашин, министр по
делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации стихийных бедствий, ге-
нерал армии Сергей Кужугетович Шойгу.

Первые кавалеры 
почетного гражданского ордена Серебряный Крест I степени



Одним из главных направлений деятельности вышена-
званных общественных и некоммерческих организаций явля-
ется проведение постоянно действующих гражданских благо-
творительных акций «Мужество и милосердие» в поддержку
военнослужащих, сотрудников спецслужб и правоохрани-
тельных органов – участников спецопераций на Северном
Кавказе и других «горячих точках». Кроме того, на акциях «Му-
жество и милосердие» по представлению руководства соот-
ветствующих силовых ведомств и спецслужб проходят торже-
ственные церемонии вручения наиболее отличившимся вои-
нам высших общественных наград России.

В рамках одной из таких акций на торжественной церемо-
нии в культурном центре ФСБ генерал-лейтенант Сергей Ле-
онидович Бабкин одним из первых был награжден почет-
ным гражданским орденом — Серебряным Крестом I степени
«За достойное выполнение воинского и гражданского долга». 

–  Принимая самые искренние поздравления моих друзей
и соратников с награждением высшей общественной награ-
дой, –  сказал в ответном слове новый кавалер почетного ор-
дена, –  хочу разделить эту высокую честь со своими боевы-
ми друзьями, чье личное мужество и доблесть при выполне-
нии воинского долга также достойна самых высоких наград.
Как и у каждого, кто вместе со мной прошел дорогами этой

контртеррористической операции, у меня с моими соратни-
ками и товарищами, было немало боевых эпизодов, которы-
ми я горжусь как командир и офицер. Причем с учетом того,
что там вместе со мной были настоящие мужчины, я храню в
своем сердце самые приятные воспоминания об этом време-
ни. И хотя война – это работа тяжелая, в памяти остается все
же больше хорошего: примеры проявления воинского брат-
ства, взаимовыручки, настоящей мужской дружбы. Тем более
что воевали мы там не зря, и сейчас реально можно видеть
результаты нашей работы. Та ситуация, которая сегодня скла-
дывается на Кавказе, если сравнивать ее, например, с 99-м
годом, не может не радовать душу.

Стоит отметить, что постоянно действующие гражданские
благотворительные акции «Мужество и милосердие» регуляр-
но проводятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и
непосредственно в расположении спецподразделений, по-
гранотрядов и застав, а также воинских частей в самой Че-
ченской Республике, Северной Осетии, Дагестане, в ходе ко-
торых благотворительные средства и высокие общественные
награды получают не только отличившиеся сотрудники спец-
служб и правоохранительных органов, но они вручаются и че-
ченским врачам, строителям, директорам и учителям школ, а
также представителям местной администрации, пытающимся
в сложных условиях налаживать мирную жизнь в Чечне. На од-
ной из подобных многочисленных выездных акций почетный
гражданский орден Серебряный Крест I степени был вручен и
заместителю главнокомандующего внутренними войсками
МВД России, генерал-лейтенанту Вячеславу Александро-
вичу Дадонову.

Следующий кавалер этой высокой награды – видный го-
сударственный и военный деятель, председатель Россий-
ского комитета ветеранов войны и военной службы, вице-
президент Всемирной федерации ветеранов войны, Герой
Советского Союза, генерал армии Владимир Леонидович
Говоров начал свою службу еще в 1942 военном году. 
С 1943 года воевал на Ленинградском фронте: был коман-
диром огневого взвода, командиром артиллерийской бата-
реи. С 1969 года Владимир Говоров был назначен первым
заместителем главкома Группы советских войск в Германии,
затем командовал войсками ряда военных округов. 
В 1984–1986 годах стал заместителем министра обороны
СССР – главным инспектором Министерства обороны
СССР. С 1986 года был назначен начальником гражданской
обороны Советского Союза. На этой должности Владимир
Говоров находился до 1991 года. Вместе со штабом и упра-
влениями Гражданской обороны очень много сделал для ли-
квидации последствий радиационной катастрофы на Черно-
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быльской АЭС и землетрясения в Армении. Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин объявил В.Л. Говорову
благодарность за многолетнюю плодотворную работу по со-
циальной поддержке ветеранов и патриотическому  воспи-
танию молодежи.

За чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспо-
собности и национальной безопасности Отечества, мужест-
во и героизм, проявленные во время Великой Отечественной
войны, плодотворную деятельность на руководящих армей-
ских постах по развитию и совершенствованию вооруженных
сил и системы гражданской обороны страны в послевоенное
время, многолетнюю самоотверженную общественную рабо-
ту по защите интересов ветеранов Великой Отечественной
войны и военно-патриотическому воспитанию молодежи, ак-
тивную гражданскую позицию и в связи с 80-летием В.Л. Гово-
ров также награжден высшей общественной наградой и стал
кавалером почетного гражданского ордена Серебряный
Крест I степени. 

В ответном слове Владимир Леонидович поблагодарил
за высокую оценку его труда, за высокую общественную на-
граду, отметив, что подобную получает впервые в жизни, что

для него это не только огромная радость, но и немалая от-
ветственность перед общественностью, которая побуждает
его делать еще больше полезного на благо людей, на благо
общества. 

На торжественной церемонии, прошедшей в Круглом за-
ле «Президент-отеля» в рамках совместного годового собра-
ния Национального гражданского комитета по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законодательными и судебными
органами, Национального фонда «Общественное призна-
ние» и Независимой организации «Гражданское общество»
почетный гражданский орден Серебряный Крест I степени
«За достойное выполнение воинского и гражданского долга»
был вручен Александру Николаевичу Ефимову – прези-
денту общероссийского международного благотворительно-
го фонда «Победа-1945 год», заместителю председателя
российского организационного комитета «Победа», маршалу
авиации, дважды Герою Советского Союза, а также известно-
му политическому и государственному деятелю Сергею Ва-
димовичу Степашину – председателю Счетной палаты Рос-
сии, генерал-полковнику.

В рамках состоявшейся встречи в ФСБ РФ представителей
НГК по взаимодействию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами, Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального фонда «Общест-
венное признание», С.А. Абакумов, председатель правления
вышеназванных общественных организаций выразил благо-
дарность руководству ФСБ РФ за стремление к открытому ди-
алогу и реальную работу по взаимодействию службы с инсти-
тутами гражданского общества, активное участие представи-
телей руководства службы в подготовке и подписании Обще-
ственного договора с гражданскими объединениями. Он так-
же отметил, что за прошедшее время накоплен определенный
положительный опыт по выработке на основании обществен-
ных экспертиз, практических рекомендаций и резолюций, при-
нятых по итогам таких совместно проведенных общественных
конференций, как «Незаконный оборот наркотиков, рост нар-
котрафика и молодежной наркомании – угроза национальной
безопасности России, интеллектуальному потенциалу и здо-
ровью нации», «Национальная безопасность России: пробле-
мы нелегальной миграции и этнической преступности. Реалии
и тенденции» и  «Вызовы и угрозы российскому государству и
обществу в период второго президентского срока В.В.Пу-
тина». 
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В ходе этой встречи С.А.Абакумов, М.М. Державин и Л.В.
Тягачев вручили высшие гражданские и общественные на-
грады директору ФСБ РФ, генералу армии Н.А. Патрушеву и
первому заместителю директора ФСБ РФ – руководителю
Пограничной службы ФСБ РФ, генерал-полковнику В.Е. Про-
ничеву. За большой личный вклад в укрепление националь-
ной безопасности России, содействие углублению диалога
правоохранительных органов с институтами гражданского
общества, личное мужество и бескомпромиссную деятель-
ность по защите наших сограждан от вызовов и угроз между-
народного терроризма, организованной и экономической
преступности, коррупции и других антиобщественных прояв-
лений, активную патриотическую гражданскую позицию –
Николаю Платоновичу Патрушеву был вручен почетный
гражданский орден Серебряный Крест I степени «За достой-
ное выполнение воинского и гражданского долга». Влади-
мир Егорович Проничев «За многолетнюю и эффективную
деятельность по обеспечению национальной безопасности
России, большой личный вклад в укрепление законности и
правопорядка, активную гражданскую и общественную пози-

цию» награжден Золотым почетным знаком «Общественное
признание» в номинации «Закон, национальная безопас-
ность и правопорядок». 

Подобная встреча состоялась и в Министерстве по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий. Министр по чрезвычайным ситуациям
С.К.Шойгу и его заместитель Р.Х. Цаликов принимали предсе-
дателя Национального фонда «Общественное признание»,
НГК по взаимодействию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами и Независимой организа-
ции «Гражданское общество» С.А. Абакумова, а также со-
председателей Попечительского совета и членов президиума
этих трех общественных организаций, первого заместителя
председателя Государственной думы России Л.К. Слиску, ми-
нистра юстиции РФ Ю.Я. Чайку, народного артиста России
Л.А. Якубовича. Во время визита состоялась обстоятельная
беседа, на которой были обсуждены наиболее актуальные
вопросы, связанные с деятельностью министерства, а также
c обучением и подготовкой населения к действиям по выжи-
ваемости во время стихийных бедствий, катастроф и угроз
террористических актов. В продолжение встречи министру
МЧС Сергею Кужугетовичу Шойгу был вручен почетный
гражданский орден – Серебряный Крест I степени «За дос-
тойное выполнение воинского и гражданского долга». Этой
высокой общественной награды он удостоен за личное муже-
ство и самоотверженность при выполнении воинского и гра-
жданского долга в ходе ликвидации последствий стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций в различных регионах
страны, плодотворную деятельность по укреплению нацио-
нальной безопасности России, активную патриотическую
гражданскую позицию.

Первый заместитель председателя Государственной ду-
мы России Л.К. Слиска, тепло поздравив нового кавалера
почетного гражданского ордена, также заметила, что Сер-
гей Шойгу для большинства российских женщин является
эталоном мужественности. Министр юстиции Юрий Чайка
подчеркнул, что он особенно рад вручать именно эту награ-
ду своему другу, с которым они вместе идут по жизни уже
много лет. Также о замечательных человеческих качествах
нового кавалера высокой общественной награды в своем
поздравительном слове сказал и народный артист России
Л.Якубович.

Поблагодарив руководителей общественных организа-
ций за высокую награду, Сергей Кужугетович Шойгу в своем
ответном слове отметил, что воспринимает ее не как внима-
ние к его личным заслугам, а как признание трудов всех спа-
сателей России. 

Аркадий АНТРОПОВ
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Во время

торжественной

церемонии вручения

высшей
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награды

С. К. Шойгу

С.А. Абакумов, Н.П. Патрушев, В.Е Проничев, М.М. Державин и Л.В. Тягачев

после вручения высоких общественных наград


