
60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КАВАЛЕРЫ СЕРЕБРЯНОЙ ЗВЕЗДЫ

Подходит к концу юбилейный год празднования 60-ле-

тия Великой Победы. Наши общероссийские обще-

ственные и некоммерческие организации – Нацио-

нальный гражданский комитет по взаимодействию с правоо-

хранительными, законодательными и судебными органами,

Национальный фонд «Общественное признание» и

Независимая организация «Гражданское общество» – зара-

нее подготовились к юбилею Победы, учредив, вместе с Рос-

сийским комитетом ветеранов войны и военной службы и

Благотворительным международным фондом «Побе-

да–1945», юбилейный почетный гражданский орден Сереб-

ряная Звезда «Общественное признание». Эта высокая об-

щественная награда стала настолько своевременной и вос-

требованной, что среди ее кавалеров оказались не только

россияне и жители СНГ, но и представители дальнего

зарубежья из Франции, Израиля и других стран.

За юбилейный год почетный гражданский орден торжест-

венно был вручен ветеранам войны и героическим труженикам

тыла, тем, кто уже после Великой Отечественной с оружием в

руках защищал наше Отечество, и тем подвижникам, которые

не жалели своих сил и времени на благородное дело всемер-

ной поддержки ветеранов войны в наше непростое время. 

Среди Кавалеров Серебряной Звезды – ветераны Вели-

кой Отечественной и участники знаменитого парада Победы

в 1945 году, представленные к награждению Министерством

обороны, ветераны МВД и внутренних войск, представлен-

ные этим министерством, ветераны и участники войны спец-

служб, представленные Федеральной службой безопаснос-

ти, ветераны войны из Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям, Госкомприроды, Министерства иностранных дел, свя-

щеннослужители, ветераны из Москвы, Санкт-Петербурга и

других городов России, участники Великой Отечественной

войны из Ивановской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской.

Владимирской и многих других областей нашей страны. Эта

награда нашла своих героев практически во всех уголках на-

шей необъятной страны – в Карелии, Татарстане, Нижегород-

ской области, от Дальнего Востока и Сибири – до Южного

федерального округа.

Юбилейный почетный гражданский орден Серебряная

Звезда «Общественное признание» был принят ветеранами

с глубочайшей благодарностью, как награда, обладающая

самым высоким статусом в нашей стране. Мы понимаем, что

не смогли за этот юбилейный год наградить всех, кто достоин

уважения общества и этого почетного гражданского ордена.

Но мы сделали то, что смогли, то, что требовало от нас время. 

Склоняем голову перед воинским подвигом людей, бла-

годаря самоотверженности и мужеству которых мы имеем

возможность сегодня жить и развиваться в нашей замеча-

тельной стране. От души поздравляем Кавалеров юбилейно-

го почетного гражданского ордена Серебряная Звезда «Об-

щественное признание», и публикуем в этом номере не-

сколько отчетов, информационных заметок и фоторепорта-

жей с торжественных церемоний вручения высокой граждан-

ской награды. 

Ждут награды кавалеров



Именно Рязань была выбрана для

расположения штаб-квартиры Цент-

рального окружного отделения обще-

российских общественных и некоммер-

ческих организаций –  Национального

гражданского комитета по взаимодей-

ствию с правоохранительными, законо-

дательными и судебными органами, Не-

зависимой организации «Гражданское

общество» и Национального фонда

«Общественное признание». К откры-

тию Центрального отделения этих орга-

низаций было приурочено и вручение

высоких общественных наград ветера-

нам Великой Отечественной. 

Сюда, на рязанскую землю, были

приглашены делегации ветеранских ор-

ганизаций из соседних областей Цент-

рального федерального округа – Влади-

мирской, Липецкой, Ивановской и Там-

бовской, которые вместе с хозяевами-

рязанцами собрались в зале заседаний

областной Думы. 

Торжественно открыть новое круп-

ное отделение общероссийских обще-

ственных и некоммерческих организа-

ций и поздравить с юбилеем Великой

Победы ветеранов пяти областей при-

была делегация из Москвы, в составе

которой были Сергей Александрович

Абакумов, Председатель Правления и

Сопредседатели Президиума и Попечи-

тельского Совета вышеназванных об-

щественных организаций, Николай

Иванович Макаров, заместитель Пол-

номочного представителя Президента

РФ в ЦФО, Николай Дмитриевич Ко-

валев, генерал армии, Председатель

Комитета по делам ветеранов Госдумы

РФ, Виктор Алексеевич Озеров,

Председатель Комитета по безопаснос-

ти Совета Федерации РФ и  Анатолий

Анатольевич Богданов, первый заме-

ститель Председателя Российского ко-

митета ветеранов войны и военной

службы, генерал-полковник.

Тепло и радушно встретили своих

гостей представители как официальной

местной власти, так и депутаты местно-

го Законодательного собрания. Награж-

дение ветеранов из пяти областей и от-

крытие отделения общественных орга-

низаций вылилось в волнующее и нео-

рдинарное событие и для рядовых ря-

занцев. Для всех желающих наблюдать

саму торжественную церемонию в зале

не хватало места. 

Гости из Москвы открыли торжест-

венное собрание и церемонию вруче-

ния высоких гражданских наград «За му-

жество, проявленное при выполнении

воинского и гражданского долга во вре-

мя Великой Отечественной войны и в

связи с 60-летием Великой Победы»

Юбилейные почетные гражданские ор-

60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Перед началом торжественной церемонии

Торжественное собрание открыто

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ



60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

дена Серебряная Звезда «Обществен-

ное признание» и именные Свидетель-

ства к ним были торжественно вручены

ветеранам Великой Отечественной, а

также тем, кто и сегодня мужественно

выполняет свой воинский и служебный

долг, и тем, кто, не жалеют на благород-

ное дело помощи ветеранам в наше не-

простое время своих душевных сил и

энергии.

Новыми Кавалерами гражданского

ордена Серебряная Звезда стали: 

Представители Владимирской

области – Щелконогов Николай Матве-

евич, Шуляк Франц Антонович, Михай-

лов Валентин Евстафьевич, Туников

Иван Дмитриевич, Дядин Иван Андрее-

вич, Замбин Юрий Алексеевич, Вино-

градов Николай Владимирович и Арте-

мова Алевтина Ивановна.

Представители Ивановской об-

ласти – Додонова Агриппина Алексан-

дровна, Баженов Николай Алексеевич,

Торопов Геннадий Владимирович, Дум-

цев Николай Александрович и Тихонов

Владимир Ильич. 

Представители Липецкой облас-

ти – Скрипкин Михаил Гаврилович, Бой-

ко Владимир Дмитриевич, Бычков Вла-

димир Гаврилович, Веретин Николай

Сергеевич, Казарцев Василий Ивано-

вич, Королев Олег Петрович и Рощуп-

кин Леонид Никифорович.

Представители Тамбовской об-

ласти – Варчев Александр Андреевич,

Шипилов Владимир Федотович, Кар-

пейкин Василий Константинович, Пан-

кин Валентин Петрович, Синютин Иван

Александрович, Бучнев Юрий Федоро-

вич и Бетин Олег Иванович.

Представители Рязанской облас-

ти – Ашихмин Степан Георгиевич, Шага-

лов Савва Савельевич, Чердаков Виктор

Васильевич, Смирнов Виктор Сергее-

вич, Сухомлинов Виктор Павлович, Пе-

ров Иван Федорович, Кожемякин Влади-

мир Александрович, Серебряков Васи-

лий Георгиевич, Васильев Игорь Афана-

сьевич, Шпак Георгий Иванович, Шевы-

рев Александр Павлович, Смирнов Юрий

Леонидович, Сидоров Владимир Карпо-

вич и Лиферов Анатолий Петрович.

Закончился праздник ветеранов пя-

ти областей центральной России дру-

жеским приемом в их честь, на котором

звучали многочисленные искренние

слова благодарности, тосты, стихи и

фронтовые песни.

Снимок с ветеранами на память

Ответное слово кавалера Серебряной Звезды – губернатора Ивановской области Владимира Ильича Тихонова

Ветераны глубоко тронуты тем вниманием, которое оказали им организаторы церемонии


