
В
о время встречи делегации На-

ционального Гражданского коми-

тета по взаимодействию с пра-

воохранительными, законодательными

и судебными органами и Националь-

ного фонда «Общественное призна-

ние»  с директором Федеральной

службы охраны Президента РФ состо-

ялось вручение генералу армии Евге-

нию Алексеевичу Мурову Почетного

гражданского ордена Серебряный Ал-

мазный Крест I степени «За достойное

выполнение воинского и гражданского

долга».

В церемонии награждения высокой

общественной наградой приняли уча-

стие председатель правления, а также

сопредседатели и члены Попечитель-

ского Совета и Президиума этих обще-

российских общественных и некоммер-

ческих организаций С.А Абакумов, на-

родный артист РФ А.А. Ширвиндт, деся-

тикратный чемпион мира, трехкратный

Олимпийский чемпион В.А. Третьяк и

начальник Департамента безопасности

дорожного движения МВД РФ В.Н.

Кирьянов.

В оглашенном Александром Шир-

виндтом Решении о награждении гово-

рилось, что Е.А. Муров удостоен Почет-

ного гражданского ордена Серебряный

Алмазный Крест I степени за большой

личный вклад в обеспечение нацио-

нальной безопасности России, охрану и

защиту ее государственных интересов,

активную патриотическую гражданскую

позицию. 

В ответном слове Евгений Алексее-

вич сердечно поблагодарил присутству-

ющих на торжественной церемонии за

высокую общественную награду, отме-

тив, что воспринимает ее как знак ува-

жения и признания со стороны граждан-

ских институтов и российского общест-

ва роли, нелегкой и небезопасной ра-

боты всех сотрудников Федеральной

службы охраны.  

Во время беседы, состоявшейся

после церемонии награждения, были

обсуждены вопросы взаимодействия

гражданских институтов и обществен-

ных организаций с представителями и

руководством силовых ведомств и

спецслужб, проблемы укрепления на-

циональной безопасности страны и ох-

раны государственных интересов. При

обсуждении мероприятий, проводимых

в юбилейный год в связи с празднова-

нием 60-летия Великой Победы, было

принято совместное решение о награ-
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Руководитель Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал ар-
мии, Евгений Муров родился 18 ноября 1945 года в г. Звенигороде Московской облас-
ти. Образование – высшее техническое и высшее специальное. С 1971 года – на служ-
бе в органах государственной безопасности. В 1974–1992 гг. работал в различных
должностях в Службе внешней разведки. Несколько лет находился в служебной коман-
дировке в Юго-Восточной Азии. В 1992–1997 гг. – возглавлял ряд районных подразде-
лений ФСБ в г. Санкт-Петербурге. С 1997 года работал заместителем начальника Упра-
вления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В Центральном аппарате
ФСБ занимал должность первого заместителя начальника Департамента экономиче-
ской контрразведки. С 18 мая 2000 г. – руководитель Федеральной службы охраны
Российской Федерации.

МУРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ



В
от, что сказал новый Кавалер ор-

дена Серебряная Заезда «Обще-

ственное признание» после за-

вершения торжественной церемонии:

– Любая общественная награда – это

особая награда в системе признания об-

ществом заслуг человека, заслуг лично-

сти. Это фактически признание сограж-

данами роли и места человека в жизни

общества. Особое место среди общест-

венных наград занимает гражданский

орден Серебряная Звезда, который так и

называется «Общественное признание». 

Когда встречаешься со многими вете-

ранами, часто приходится беседовать на

самые различные темы, начиная от жизни

сегодняшней, которая у ветеранов скла-

дывается совсем не просто, и встреча-

ешься с такими фактами, когда государст-

во после Великой Отечественной войны

вообще забыло о человеке. До слез тро-

гает признание 92 летнего ветерана, по-

лучившего Серебряную Звезду, который

говорит: «Я занимаюсь патриотическим

воспитанием молодежи, веду кружки в пя-

ти школах, и впервые после войны, мне,

участнику войны, вручается достойная на-

града». Ведь у нас часто бывает и так, что

отвоевал человек – и о нем забыли, и ни

одной государственной награды с тех пор

у него так и нет. Поэтому орден «Общест-

венного признания», он и воспринимает

как благодарность потомков, как благо-

дарность его детей, его сыновей и внуков

за Великую Победу, которую ветераны

войны принесли всем нам. Так что, такие

весомые гражданские награды еще и за-

крывает пробелы в политике государства,

его невнимания к ветеранам. 
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В июне сего года в рамках специальной
программы по празднованию 60-летия
Великой Победы в ходе торжественной
церемонии состоялось вручение Юбилейного
почетного гражданского ордена Серебряная
Звезда «Общественное признание»
председателю Комитета Государственной
думы РФ по делам ветеранов, в свое время
возглавлявшему Федеральную службу
безопасности, генералу армии Николаю
Дмитриевичу Ковалеву «За активную работу
по оказанию социальной и духовной
поддержки ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны, военных и боевых
действий в «горячих точках».

ОРДЕНА – ДОСТОЙНЫМ
ждении сотрудников Федеральной

службы охраны – участников и ветера-

нов Великой Отечественной войны

Юбилейными гражданскими орденами

Серебряная Звезда «Общественное

признание»,  вручаемые «За мужество,

проявленное при выполнении воин-

ского и гражданского долга во время

Великой Отечественной войны и в свя-

зи с 60-летием Великой Победы».

Юбилейный гражданский орден Сере-

бряная Звезда «Общественное при-

знание» вручается также военнослужа-

щим, сотрудникам правоохранитель-

ных органов и спецслужб, а также

представителям других силовых ве-

домств, обеспечивающих укрепление

национальной безопасности России

«За мужество, проявленное при вы-

полнении воинского и служебного гра-

жданского долга и в связи с 60-летием

Великой Победы».



Есть ведь определенный пласт вете-

ранов и деяний, которые не перекрыва-

ются никакими государственными награ-

дами. Не говоря уже о том, что получение

любой серьезной государственной на-

грады – это прохождение огромного чис-

ла бюрократических барьеров, где каж-

дый чиновник смотрит на этот процесс с

точки зрения своих специфических инте-

ресов. Необходимо еще и прекратить

процесс девальвации наград, называе-

мых государственными. Ведь когда все

повально, огульно награждаются какими-

то юбилейными медалями и происходит

серьезная девальвация государственных

наград, медалей в частности. В этом пла-

не общественные награды, особенно

гражданский орден Серебряная Звезда

выгодно отличаются от массовых госу-

дарственных наград вроде юбилейных

медалей. Ведь это признание индивиду-

альных заслуг личности, признание боль-

шого количества сограждан его заслуг,

людей, которые обсуждают каждую кан-

дидатуру со всех точек зрения и прини-

мают наиболее достойную. 

Мы сотрудничаем со всеми ветеран-

скими и общественными организациями,

которые на сегодня есть в России, кото-

рые зарегистрированы и действуют ак-

тивно. Так уже сложилось в жизни, что об-

щественные объединения, такие, напри-

мер, как Национальный фонд «Общест-

венное признание» или Национальный

гражданский комитет по взаимодействию

с правоохранительными, законодатель-

ными и судебными органами – они в сво-

их структурах объединяют наиболее ак-

тивную часть наших сограждан. Это люди,

которые готовы работать на обществен-

ных началах и отстаивать свою точку зре-

ния по любому вопросу. Происходит как

бы некий естественный отбор, когда пас-

сивная часть населения работает на

грядке, которые конечно заслужили свой

отдых, но есть и категория людей неуго-

монных, энтузиастов, с активной граж-

данской позицией, с четко очерченной и

выверенной позицией, которым совесть

и характер не дают возможности сидеть

дома и ничего не делать. Они объединя-

ются в общественные организации, соз-

дают институты гражданского общества,

выстраивают структуры гражданского

контроля за действиями исполнительной

власти, они стремятся, в конечном счете,

кардинально улучшить нашу жизнь. Эти

структуры объединяют единомышленни-

ков и в этом у них уже огромный плюс. И

эти институты гражданского контроля

очень важны с точки зрения влияния на

все ветви власти: и исполнительную, и за-

конодательную, и даже судебную. 

Вот простой пример. Местная органи-

зация ветеранов города Ржева выступила

с инициативой учреждения звания «Город

воинской славы России». Ведь огромное

количество людей погибло в битвах под

Ржевом, должен же этот подвиг оставить

хоть какой-нибудь след в памяти потом-

ков, отдана дань павшим героям. И эта

общественная инициатива, это обраще-

ние ветеранов уже преобразовалась в за-

конодательную инициативу и в конкретный

законодательный проект, который сегодня

принят Госдумой в первом чтении. Мест-

ная организация вышла с инициативой,

прошла все инстанции, всех убедила, что

это необходимо и нынешнему, и будущему

поколению. Вот вам и силы и возможно-

сти общественных организаций.

Ваши гражданские структуры, я

имею в виду Национальный фонд «Об-

щественное признание» и Националь-

ный гражданский комитет по взаимо-

действию с правоохранительными, за-

конодательными и судебными органа-

ми, на фоне других общественных орга-

низаций выглядят сегодня очень весо-

мо. Я видел реакцию ветеранов, кото-

рым вручался учрежденный вами Юби-

лейный гражданский орден Серебряная

Звезда «Общественное признание». Так

вот, и волнение, с которым они говорили

«спасибо» за эту награду, и слезы, кото-

рые я видел в их глазах в этот момент,

наверное, и есть высшая оценка дея-

тельности этих общественных структур.

Эта награда сегодня стала квинтэссен-

цией общественного признания вклада

наших ветеранов в Великую Победу, их

подвига. И нужно беречь тот высокий

статус этой гражданской награды, кото-

рый она имеет на сегодняшний день.
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Родился 6 августа 1949 г. в г. Москве в семье рабочего. В 1972 г. окончил Москов-
ский институт электронного машиностроения, затем работал в КБ полупроводникового
машиностроения инженером-конструктором. Службу в органах госбезопасности начал в
1974 г. с должности младшего оперуполномоченного Первомайского райотдела Управ-
ления КГБ СССР по Москве и Московской области, прошел путь до заместителя началь-
ника Московского УФСК. В течение двух лет проходил службу в Афганистане. В 1994 г.
назначен заместителем директора ФСК России. 9 июля 1996 г. назначен директором
ФСБ России. В июле 1998 г. освобожден от занимаемой должности. После отставки за-
нял должность заместителя генерального директора концерна “Научный центр” (г.Зе-
леноград). С 1999 г. – депутат Государственной Думы РФ третьего созыва, с 2003 года
– депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва. Дата начала полномочий:
07/12/2003. Член постоянной делегации Федеральной Собрания Российской Федерации
в ПАСЕ; Председатель Комиссии ГД по борьбе с коррупцией; Заместитель председателя
Комитета ГД по безопасности; Член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности
Российской Федерации; Член Комиссии ГД по геополитике; Член Комиссии ГД по воп-
росам профилактики безнадзорности, беспризорности и наркомании среди несовер-
шеннолетних и молодежи; Член фракции «Единая Россия»; Председатель Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ по делам ветеранов. Воинское звание
– генерал армии. Постоянный член Совета безопасности. Член Совета обороны. 

КОВАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Вручение Юбилейного гражданского ордена Серебряная Звезда «Общественное признание» Н.Д. Ковалеву


