
В самом, пожалуй, тяжелом положе-

нии оказались ветераны и участники

Великой Отечественной войны, живу-

щие на территории Чеченской Респуб-

лики. События последних лет в этом ре-

гионе фактически отрезали их сограж-

дан, заставили, по сути дела, вновь пе-

реживать тяготы и лишения военного

времени. Но мать-Россия никогда не

забывает своих сыновей и дочерей,

проливавших кровь на фронтах Вели-

кой Отечественной или ковавших Побе-

ду в тылу.

Недавно г. Грозный посетила деле-

гация Национального гражданского ко-

митета по взаимодействию с правоо-

хранительными, законодательными и

судебными органами, Национального

фонда «Общественное признание» и

Независимой организации «Граждан-

ское общество» и провела церемонию

чествования ветеранов и участников

Великой Отечественной войны в Чечен-

ской Республике. 

В состав делегации вошли: предсе-

датель правления и сопредседатели

президиума данных общероссийских

общественных организаций С.А. Абаку-

мов, Ю.В. Васильев – председатель ко-

митета Государственной думы РФ по

бюджету и налогам, В.А. Озеров –

председатель комитета по обороне и

безопасности Совета Федерации РФ,

генерал-полковник А.А. Богданов, за-

меститель председателя Российского

комитета ветеранов войны и военной

службы, Народный артист Российской

Федерации, член президиума этих об-

щероссийских общественных органи-

заций, координатор по взаимодейст-

вию с ветеранскими организациями и

объединениями Л.А. Якубович, замес-

титель директора НГК по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами, за-

ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ЧЕЧНИ

В суровые годы Великой Отечественной войны плечом к плечу сражались с врагом,
защищая свою Родину, представители самых разных национальностей Советского
Союза. В тяжелые послевоенные годы они вместе дружно трудились, восстанавли-
вая экономику страны и налаживая мирную жизнь. Распад Советского Союза привел
к тому, что очень и очень многие из героев-ветеранов оказались за границей, а мно-
гие – в жесточайших условиях так называемых «горячих точек», которые  возникли на
территории России и сопредельных государств. Многие из них не имели ни физиче-
ской, ни материальной возможности приехать в столицу нашей родины на юбилей-
ные торжества, посвященные 60-летию Великой Победы.



меститель главного редактора журнала

«Признание» А.В. Тимофеев и Д.И.

Швед, певец, лауреат международных

и всероссийских конкурсов вокального

искусства. Делегацию сопровождали

представители ряда ведущих россий-

ских СМИ.

Поездка делегации была организо-

вана и проведена при всемерной помо-

щи и поддержке Министерства внут-

ренних дел РФ, президента Чеченской

Республики Алу Алханова и председа-

теля правительства Сергея Абрамова.

На  авиабазе  «Северный» в Грозном

делегацию встречали представители

руководства Регионального оператив-

ного штаба контртеррористической

операции в республике во главе с его

начальником, заместителем министра

внутренних дел РФ генералом А.Л. Еде-

левым, который также входил в состав

официальной делегации от наших об-

щероссийских общественных органи-

заций.

Зал заседаний комплекса прави-

тельственных зданий в Грозном был пе-

реполнен. Приехали практически все

ветераны, участники войны и труженики

тыла, которые были представлены ру-

ководством Чеченской Республики к

нашей высокой общественной награде

Серебряная Звезда «Общественное

признание» в связи с 60-летием Вели-

кой Победы, более тридцати человек,

среди которых были мужчины и женщи-

ны, чеченцы, русские, украинцы, грузи-

ны… Большинство из них уже разменя-

ли свой девятый десяток, но выглядели

и держались все очень бодро, как и по-

добает настоящим ветеранам. 

В ходе торжественной церемонии

президент Алу Алханов, председатель

правительства Сергей Абрамов и члены

московской делегации лично вручили

тридцати ветеранам и участникам Ве-

ликой Отечественной юбилейные граж-

данские ордена за мужество и героизм,

проявленные при выполнении воинско-

го и гражданского долга во время Вели-

кой Отечественной войны, и в связи с

60-летием Великой Победы. Одновре-

менно кавалерам ордена были вручены

денежные премии от руководства рес-

публики и ценные подарки – телевизо-

ры, которые с помощью МВД России

делегация привезла из Москвы. 

За активную и самоотверженную

работу по оказанию социальной и ду-

ховной поддержки ветеранам юбилей-

ным гражданским почетным орденом

были награждены президент Чеченской

Республики Алу Алханов, председатель

правительства Сергей Абрамов и пер-

вый заместитель председателя прави-

тельства Рамзан Кадыров.

У всех, кто принимал участие в этой

торжественной церемонии, осталось

общее впечатление: радость, которая

светилась в глазах ветеранов, была са-

мой искренней и неподдельной, было

совершенно очевидно, что грозненские

ветераны просто не ожидали ничего по-

добного и получили очень приятный по-

дарок, который наверняка запомнится

им надолго. Действительно, ведь даже

в спокойной российской глубинке мест-

ные власти и общественные организа-

ции нечасто устраивают подобные ме-

роприятия для тех, кому мы все обяза-

ны освобождением страны, да и всего

мира от фашизма. А о Чечне и говорить

ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Девяностолетний Али Умаров даже исполнил горячий горный танец

Юбилейные гражданские ордена Серебряная Звезда «Общественное признание» впервые получили 

жители Чечни – ветераны Великой Отечественной войны



не приходится – за последние 15 лет

здесь вообще не было ничего даже от-

даленно похожего.

Наряду с орденами и почетными

дипломами все ветераны получили и

ценные подарки, привезенные делега-

цией из Москвы – цветные телевизоры,

которые их очень обрадовали. Трудно в

это поверить, но у многих из них такого,

казалось бы, обыденного и привычного

для каждого российского дома предме-

та просто не было – старые сломались

или были потеряны, а лишних денег на

новый телевизор чеченским старикам –

ветеранам просто было взять неоткуда.

После награждения ветеранов со-

стоялось поздравление и награждение

победителей 2-й школьной Олимпиады

Чеченской республики по русскому

языку, которая проходила во всех 450

школах Чечни в течение апреля – мая.

Финальным этапом этой Олимпиады

стал телемост на тему «Роль русского

языка и литературы в духовном сближе-

нии народов», состоявшийся в мае ны-

нешнего года в здании Современной

гуманитарной академии. Инициаторами

и непосредственными организаторами

Олимпиады стали ректор СГА М.П. Кар-

пенко, Национальный фонд «Общест-

венное признание», Независимая орга-

низация «Гражданское общество» и НГК

по взаимодействию с правоохрани-

тельными, законодательными и судеб-

ными органами, администрация прези-

дента, Госсовет и Правительство ЧР, а

также благотворительный фонд «Куль-

тура и образование в экстремальных

условиях, при непосредственной под-

держке и содействии Министерства об-

разования и науки ЧР во главе с Л.М.

Дадаевым. В соревновании на лучшее

знание русского языка принимало учас-

тие 5 тысяч ребят, а звание победите-

лей боролись 60 лучших учеников рес-

публики. Члены делегации вручили по-

бедителям Олимпиады и их преподава-

телям почетные грамоты и дипломы на-

ших общероссийских общественных

организаций, а также ценные подарки –

цветные телевизоры.

Конечно, награды и подарки – они,

безусловно, важны, но радость и счас-

тье от осознания того, что тебя помнят,

ценят и уважают, эти чувства, которые,

судя по лицам, испытывали все пригла-

шенные ветераны, стоят несравненно

дороже любых подарков. Один из на-

ГРАЖДАНСКАЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Визит московской делегации и поздравления с юбилеем Победы стали очень приятным сюрпризом для

ветеранов в Чечне. 

Некоторые из них даже не смогли сдержать слез радости



гражденных, участник Великой Отечест-

венной войны Али Умаров выразил свои

чувства и свою благодарность за ока-

занное внимание, как настоящий горец-

воин – лихим чеченским танцем. В ны-

нешнем юбилейном году этот ветеран

отметил и свой личный юбилей – ему

исполнилось 90 лет…

«Мы, жители республики, вместе с

ее руководством прекрасно понимаем,

что только с помощью Москвы можно

вытащить весь этот воз проблем под на-

званием «Чечня» на уровень стабильно-

сти и человечности. А такие события,

как эта торжественная церемония, ува-

жение и внимание к нам со стороны ор-

ганизаций, которые представляют об-

щественность России, оказывают нео-

ценимую помощь в деле решения че-

ченских проблем», – так эмоционально

выразился один из награжденных вете-

ранов, казачий атаман Чеченской Рес-

публики Григорий Погребной. А Николай

Кобиашвили, грузин, проживший всю

свою жизнь в Чечне, сказал: «Мои дети

и внуки давно в Москве, зовут к себе, но

уехать из Грозного я не могу. Здесь про-

шла вся моя жизнь, отсюда я ушел на

фронт и сюда вернулся, здесь налажи-

вал жизнь после войны. Здесь, уже на

склоне лет, вновь оказался в центре тра-

гических военных событий... Был я и тог-

да на стадионе, когда был убит первый

президент Чечни Ахмат Кадыров. Он ус-

пел только начать налаживать мирную

жизнь в республике. Это дело надо про-

должать. Поэтому мы, ветераны, нужны

здесь, на своей малой родине. И мы го-

товы отдать весь наш опыт и знания на

дело восстановления мирной жизни в

республике».

В конце торжественной церемонии

награждения, президент Чечни Алу Ал-

ханов поздравил всех присутствующих и

кавалеров ордена с праздником Вели-

кой Победы, и пожелал мира, добра и

здоровья. Особую благодарность глава

республики выразил в адрес делегации,

подарившей жителям эти радостные ми-

нуты. Он отметил, что такие миссии

ощутимо положительно влияют на со-

здание нормального морального клима-

та, как в республике, так и вокруг нее, и

подчеркнул, что ветераны Великой Оте-

чественной войны всегда будут окруже-

ны постоянным вниманием и заботой –

и в праздники, и в будни.

Обращаясь к членам делегации,

он сказал, что работа вышеупомяну-

тых общественных общероссийских

организаций вносит огромный вклад в

дело укрепления дружественных отно-

шений между народами нашей страны

и помогает жителям Чечни чувствовать

себя полноправными гражданами

России. В заключение он

сказал, что мы преклоня-

емся перед доблестными

фронтовиками и тружени-

ками тыла за огромный

вклад в Великую Победу.

Мы в неоплатном долгу

перед их немеркнущим

подвигом. Наша обязан-

ность – сделать все, что-

бы жизнь ветеранов была

достойной героев-побе-

дителей, а память о по-

двиге Солдата продолжа-

ла жить вечно и помогала

воспитывать грядущее

поколение в духе безза-

ветной любви и уважения

к Отечеству.

После торжественного меропри-

ятия Алу Алханов, Сергей Абрамов и

Сергей Абакумов встретились с

журналистами. Отвечая на их во-

просы, Сергей Абакумов сказал, что

Национальный гражданский коми-

тет по взаимодействию с правоо-

хранительными, законодательными

и судебными органами, Националь-

ный фонд «Общественное призна-

ние» и Независимая организация

«Гражданское общество» проводит

и будет далее проводить постоянно

действующие гражданские благо-

творительные акции, в рамках кото-

рых оказывается реальная и дейст-

венная помощь жителям республи-

ки, в том числе вручаются почетные

знаки и дипломы чеченским вра-

чам, строителям, директорам и учи-

телям школ, а также представите-

лям местной администрации, пыта-

ющимся в сложных условиях нала-

живать мирную жизнь в республике.

ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Члены делегации, президент и председатель правительства Чеченской Республики и руководитель РОШ –

прощание перед отъездом

Почетные дипломы вручены чеченским школьникам – победителям чечнской олимпиады по русскому языку


