
В актовом зале здания управделами

Президента РФ на Мясницкой 47, где

расположен главный офис Националь-

ного гражданского комитета по взаимо-

действию с правоохранительными, за-

конодательными и судебными органа-

ми, Независимой организации «Граж-

данское общество» и Национального

фонда «Общественное признание»,  со-

стоялось знаменательное событие, ко-

торое вызвало неподдельный интерес

не только у его участников, но и у многих

гостей и зрителей, привлеченных нео-

бычным действием. 

В полной тишине, чеканя шаг, через

весь зал почетный караул комендатуры

Кремля внес знамя московского гарни-

зона – так началась торжественная це-

ремония вручения юбилейных почетных

гражданских орденов Серебряная Звез-

да «Общественное признание» в связи с

60-летием Великой Победы. Это уже не

первое вручение высоких общественных

наград в этом зале и на этот раз Кавале-

рами Серебряной Звезды стали участ-

ники знаменитого парада Победы в 1945

году. 

Особенно приятно и почетно для ве-

теранов было то, что этот гражданский

орден вручали авторитетные и хорошо

знакомые всем люди – сопредседатели

Президиума и Совета Попечителей На-

ционального гражданского комитета по

взаимодействию с правоохранительны-

ми, законодательными и судебными ор-

ганами, Независимой организации

«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное признание»

– известный режиссер Никита Сергее-

вич Михалков и

Председатель Коми-

тета по делам вете-

ранов Госдумы РФ,

генерал армии Ни-

колай Дмитриевич

Ковалев, которые и

сами стали кавале-

рами Серебряной

Звезды, а также

Председатель Прав-

ления этих общерос-

сийских обществен-

ных и некоммерчес-

ких организаций,

член Общественной

палаты РФ Сергей

А л е к с а н д р о в и ч

Абакумов.

Более тридцати

ветеранам, тем, кому

в силу их особенных

военных заслуг, было

доверено участие в самом главном и

завершающем действии Великой Оте-

чественной – Параде Победы 1945 го-

да, в торжественной и в то же время

теплой и дружеской обстановке были

вручены юбилейные почетные граж-

данские ордена Серебряная Звезда

«Общественное признание» «За му-
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жество, проявленное при выполне-

нии воинского и гражданского дол-

га во время Великой Отечественной

войны и в связи с 60-летием Вели-

кой Победы».

Слезы благодарности на глазах ве-

теранов были самой главной оценкой

работы организаторов этого мероприя-

тия и подтверждением высокого статуса

и востребованности почетной граждан-

ской награды.

Кроме ветеранов на этой торжест-

венной церемонии кавалерами Сереб-

ряной Звезды «За активную работу по

оказанию социальной и духовной

поддержки ветеранам Великой Оте-

чественной войны и в связи с 60-ле-

тием Великой Победы» стали многие

видные общественные, политические и

государственные деятели, выдающиеся

представители нашей науки, культуры и

спорта, на протяжении многих лет зани-

мающиеся реальной и адресной помо-

щью участникам войны, и не жалеющие

на это благородное дело своего време-

ни, душевных сил и энергии. Среди но-

вых кавалеров – Андреев Николай

Александрович, начальник федераль-

ного государственного учреждения

«Производственное техническое объе-

динение» Управления делами Прези-

дента РФ, Байдаков Сергей Львович,

префект Центрального административ-

ного округа Москвы, Бородин Павел

Павлович, Государственный секретарь

Союзного государства России и Белару-

си, Васильев Юрий Викторович,

председатель Комитета по бюджету и

налогам Государственной думы РФ, Во-

ронин Владимир Иванович, гене-

ральный директор ОАО «Мосаэро», Гор-

батов Игорь Семенович, директор ма-

газина «Антиквар-Метрополь», Клячин

Евгений Николаевич, президент Фе-

деральной нотариальной палаты, Ко-

робченко Виктор Алексеевич, руко-

водитель аппарата мэра и правительст-

ва Москвы, Лысенко Анатолий Григо-

рьевич, президент Международной ака-

демии телевидения и радио, Немытин

Юрий Викторович, начальник 3-го

ГВКГ (военного клинического госпиталя)

им. А.А.Вишневского, Никитин Нико-

лай Анатольевич, директор дирекции

по эксплуатации комплекса «Старая

площадь» Управления делами Прези-

дента РФ, Петров Анатолий Валенти-

нович, заместитель мэра Москвы в пра-

вительстве Москвы, полномочный пред-

ставитель мэра в Московской городской

Думе, Савченко Виктор Егорович, на-

чальник главного эксплуатационного уп-

равления Управления делами Президен-

та РФ, Сафонов Анатолий Ефимович,

спецпредставитель Президента РФ по

вопросам международного сотрудниче-

ства в борьбе с терроризмом и трансна-

циональной организованной преступно-

стью, Чаплин Всеволод, протоиерей,

заместитель Председателя отдела

внешних церковных связей Московского

патриархата, Чеснаков Алексей Алек-

сандрович, заместитель начальника

Управления по внутренней политике

Президента РФ, Яковлев Вениамин

Федорович, советник Президента РФ.

Завершилась торжественное вруче-

ние высоких общественных наград дру-

жеским приемом, на котором уже тра-

диционно звучали фронтовые стихи и

песни.

60-летие Великой Победы

За помощь ветеранам награжден и П.П. Бородин

Вручение юбилейного ордена Н.С. Михалкову

Кавалер гражданского ордена протоиерей

Всеволод Чаплин

Ответное слово искренней благодарности

кавалера гражданского ордена


