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В зале коллегии Счетной палаты РФ состоялась
торжественная церемония вручения высоких

общественных наград, которую провели
руководители правления, попечительского совета

и президиума Национального фонда
«Общественное признание», Национального
гражданского комитета по взаимодействию 
с правоохранительными, законодательными 

и судебными органами и Независимой
организации «Гражданское общество» – член

Общественной палаты РФ С.А. Абакумов,
председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин,

председатель Российского комитета ветеранов
войны и военной службы, генерал армии 
В.Л. Говоров, заместитель председателя
оргкомитета «Победа», маршал авиации 
А.Н. Ефимов и советник президента РФ 

Г.Н. Трошев

СЧЕТНАЯ ПАЛАСЧЕТНАЯ ПАЛАТТА РФ А РФ 

ПРИНИМАЕТ КАВАЛЕРОВПРИНИМАЕТ КАВАЛЕРОВ

«ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ»«ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ»



ОО
ткрывая торжественную це-

ремонию награждения, Сер-

гей Александрович Абакумов

сказал: «Хотелось бы доложить и на-

шим ветеранам, и членам наших об-

щественных организаций, что в тече-

ние юбилейного года на подобных тор-

жественных церемониях, которые про-

шли более чем в семидесяти регионах

Российской Федерации, мы вручили

более пяти тысяч таких высоких обще-

ственных наград нашим заслуженным

ветеранам Великой Отечественной

войны и труженикам тыла, которые и за-

воевали для нас эту Великую Победу 60

лет назад. Сегодняшняя церемония –

это лишь небольшая и скромная леп-

та, дань заслугам, и боевым и ратным

подвигам наших ветеранов. И, безус-

ловно, нам, и об этом говорил прези-

дент РФ, надо сделать так, чтобы за-

бота о стариках, ветеранах, героях

стала повседневной нормой жизни

для любого порядочного гражданина

нашей страны». 

Все участники церемонии почтили

минутой молчания память защитников

Отечества, героически погибших во

время Великой Отечественной войны, а

также ветеранов, не доживших до юби-

лея Великой Победы.

Обращаясь к собравшимся, предсе-

датель Счетной палаты РФ С.В. Степа-

шин отметил: «Я очень признателен вам

за то, что сегодня впервые у нас, в Счет-

ной палате, собралось столько наших за-

мечательных сограждан, ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и общест-

венных и государственных деятелей. Мы

считаем, что права ветеранов, которые

действительно заслужили уважение и до-

стойную человеческую жизнь, должны

быть обязательно реализованы. Счетная

палата и представители других ведомств

сделают все, чтобы, во-первых, все вы-

деленные государством деньги дошли до

наших ветеранов. И второе: я абсолютно

убежден, что сегодня для улучшения жиз-

ни в нашей стране созданы все условия,

и финансовые и материальные, и, самое

главное, политические. Мы уже в состоя-

нии решить все проблемы страны через

улучшение жизни наших сограждан. Это

самое главное. Новый импульс в разви-

тии общественного движения в России

сочетается и с решением о формирова-

нии Общественной палаты, это очень хо-

роший шаг в создании действительно

подлинного гражданского общества в

стране.
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Дружеская беседа: В.М.Лебедев, Р.Г.Нургалиев, С.А. Абакумов, В.Л. Говоров, С.В. Степашин, В.В.Устинов

Митрополит Климент зачитал послание Патриарха Московского и всея Руси  Алексия II 

к участникам торжественной церемонии награждения



Многие из присутствующих имеют

государственные награды, кто-то их

получит сегодня, но общественное

признание, общественная награда в

чисто человеческом, гуманитарном из-

мерении, мне кажется, человеку на-

много ближе. И в этой связи я хотел

бы, пользуясь случаем, поздравить и

наших ветеранов, и тех, кто продолжа-

ет их дело, с этими высокими награ-

дами».

Обращение Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Алексия II к ве-

теранам, организаторам, участникам и

гостям церемонии вручения почетных

гражданских наград «Общественное

признание» зачитал член Обществен-

ной палаты РФ, сопредседатель прези-

диума Независимой организации

«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное призна-

ние» митрополит Калужский и Боров-

ский Климент: «Сердечно приветствую

всех вас, собравшихся ныне в г. Москве

для участия в торжественной церемо-

нии награждения ветеранов войны и

участников боевых действий в «горячих

точках», а также видных государствен-

ных и общественных деятелей почетны-

ми гражданскими орденами «Общест-

венное признание».

Весьма отрадно, что за минувшие

годы многие известные люди нашей

страны были удостоены этой высокой

общественной награды.

Нынешние лауреаты, как и их пред-

шественники, также внесли свой весо-

мый вклад в социально-экономичес-

кое развитие и духовное возрождение

России, явили пример достойного ис-

полнения воинского, служебного и

гражданского долга, смогли добиться

выдающихся достижений в професси-

ональной деятельности и обществен-

ном служении. Вручение орденов

«Общественное признание» – убеди-

тельное свидетельство высокой оцен-

ки их подвигов и трудов гражданским

обществом. 

Призванная объединить и поддер-

жать людей в благородном деле слу-

жения национальным интересам и

благу Отечества эта награда, надеюсь,

и в последующие годы будет способ-

ствовать консолидации общества, пат-

риотическому и духовно-нравственно-

му воспитанию, укреплению междуна-

родного авторитета и влияния нашей

страны».

Девятый год Независимая органи-

зация «Гражданское общество» и Наци-

ональный фонд «Общественное при-

знание» и пятый год Национальный

гражданский комитет по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами осу-

ществляют свою деятельность  с целью

развития гражданского общества в

России, усиления влияния его институ-

тов на деятельность всех ветвей власти,

укрепления социального партнерства и

гражданского согласия в России. 

Одним из важнейших направлений

их деятельности является поддержка

истинных подвижников земли россий-

ской во всех профессиях и сферах де-

ятельности, формирование института

кавалеров высоких общественных на-

град, которые вручаются гражданам за

особые заслуги в их деятельности,

способствующей становлению граж-

данского общества, укреплению рос-

сийской государственности, нацио-

нальной и общественной безопаснос-

ти, развитию отечественной экономи-

ки, науки и культуры, утверждению вы-

соких нравственных ценностей служе-

ния Родине.
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Почетный гражданский орден Алмазный Серебряный Крест «За достойное выполнение служебного 

и гражданского долга» вручается Генеральному прокурору В.В. Устинову

Председатель Верховного Суда РФ В.М.Лебедев награждается почетным гражданским орденом Золотой

Крест «За служение обществу»



В ходе торжественной церемонии

почетные гражданские ордена были

вручены ветеранам и участникам Вели-

кой Отечественной войны, а также вид-

ным государственным и общественным

деятелям и представителям ветеран-

ских организаций и гражданских сою-

зов, которые оказывают реальную соци-

альную и духовную поддержку ветера-

нам Великой Отечественной войны, уча-

стникам военных и боевых действий в

«горячих точках». 

Юбилейным почетным гражданским

орденом Серебряная Звезда «Общест-

венное признание» награждены ветера-

ны Великой Отечественной войны «За

мужество и героизм, проявленные при

выполнении воинского и гражданского

долга во время Великой Отечественной

войны и в связи с 60-летием Великой

Победы»:

Долгих Владимир Иванович – уча-

стник войны, дважды Герой Социалисти-

ческого труда, председатель Московско-

го городского совета ветеранов труда

Вооруженных сил и правоохранительных

органов РФ; Орлова Тамара Василь-

евна – участница обороны Сталинграда,

председатель общественной комиссии

по патриотическому воспитанию моло-

дежи; Третьяк Иван Моисеевич – гене-

рал армии, дважды Герой Советского Со-

юза, Герой Социалистического труда,

Председатель Совета ветеранов 32-й

дивизии, руководитель секции ветера-

нов Вооруженных сил СНГ; Этуш Влади-

мир Абрамович – народный артист РФ.

Почетным гражданским орденом

Золотой Крест  «За служение общест-

ву» награжден Лебедев Вячеслав

Михайлович – председатель Верхов-

ного суда РФ, сопредседатель попечи-

тельского совета НГК по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами и Не-

зависимой организации «Гражданское

общество».

Алмазным Серебряным Крестом

«За достойное выполнение служебного

и гражданского долга» награждены

Нургалиев Рашид Гумарович – ми-

нистр внутренних дел РФ, сопредседа-

тель попечительского совета НГК и Не-

зависимой организации «Гражданское

общество» и Устинов Владимир Ва-

сильевич – генеральный прокурор РФ.

«За мужество и самоотвержен-

ность, проявленные при выполнении

воинского и гражданского долга во

время проведения боевых действий в

«горячих точках» и в связи с 60-летием

Великой Победы» награждены Бурки-

ца Петр Романович – полковник, во-

ин-интернационалист, участник 29 ис-

пытаний ядерного оружия, ветеран Во-

оруженных сил и Гнездилов Василий

Иванович – генерал-лейтенант, участ-

ник боевых действий в Афганистане,

председатель общественной организа-

ционно-методической комиссии Рос-

сийского комитета ветеранов войны и

военной службы.

Юбилейным почетным гражданским

орденом Серебряная Звезда «Общест-

венное признание» награждены «За ак-

тивную работу по оказанию действен-

ной социальной и духовной поддержки

ветеранам и участникам Великой Оте-

чественной войны и боевых действий в

«горячих точках»:

Абрамов Сергей Александрович –

член президиума НГК по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами и Не-

зависимой организации «Гражданское

общество»;

Антонова Надежда Владимиров-

на – заместитель директора финансо-

Алмазным Серебряным Крестом «За достойное выполнение служебного и гражданского долга»

награжден министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев
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Серебряная Звезда «Общественное признание» вручается Л.М. Рошалю



во-хозяйственного департамента аппа-

рата Счетной палаты РФ, действитель-

ный государственный советник Россий-

ской Федерации 3 класса;

Ганичев Валерий Николаевич –

председатель правления общероссий-

ской общественной организации «Союз

писателей России»;

Громов Валерий Иванович – пол-

ковник, ведущий специалист Россий-

ского комитета ветеранов войны и во-

енной службы по работе с ветерански-

ми организациями;

Дубинкин Вадим Вадимович –

директор сводного департамента аппа-

рата Счетной палаты РФ, действитель-

ный государственный советник Россий-

ской Федерации 3 класса;

Зарубин Александр Леонидович –

член президиума НГК по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами и Не-

зависимой организации «Гражданское

общество», председатель правления

АНО «Института корпоративного разви-

тия»;

Карпов Анатолий Евгеньевич –

президент Фонда мира, чемпион мира

по шахматам, член президиума Ассоци-

ации по защите прав заключенных и со-

трудников ГУИН;

Климент – митрополит Калуж-

ский и Боровский, управляющий де-

лами Московской Патриархии, постоян-

ный член Священного Синода Русской

Православной Церкви;

Комаров Олег Алексеевич – гене-

рал-лейтенант в отставке, вице-прези-

дент международной общественной ор-

ганизации бывших военнослужащих

«Марс-Меркурий»;

Копьев Вячеслав Всеволодович

– заместитель председателя совета ди-

ректоров АФК «Система», член прези-

диума Независимой организации

«Гражданское общество»;

Кучерена Анатолий Григорьевич

– председатель Центрального совета

общероссийского общественного дви-

жения «Гражданское общество»;

Павловский Глеб Олегович –

президент Фонда эффективной поли-

тики, член президиума НГК по взаи-

модействию с правоохранительными,

законодательными и судебными орга-

нами;

Пржездомский Андрей Стани-

славович – исполнительный дирек-

тор Российского фонда свободных

выборов;

Прибытков Виктор Васильевич –

внес большой вклад в становление

Счетной палаты и обеспечение ее дея-

тельности;

Резник Генри Маркович – прези-

дент Адвокатской палаты г. Москвы, ад-

вокат;

Рошаль Леонид Михайлович –

президент Международного благотво-

рительного общественного фонда по-

мощи детям при катастрофах и войнах,

директор Московского НИИ неотлож-

ной детской хирургии и травматологии;

Ужегов Алан Солтанбекович – за-

меститель директора департамента

контроля расходов на социальную поли-

тику, культуру и средства массовой ин-

формации Счетной палаты РФ;

Федоров Игорь Николаевич –

член президиума НГК по взаимодейст-

вию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами;

Шахназаров Карен Георгиевич –

генеральный директор, председатель

правления киноконцерна «Мосфильм»;

Школьник Александр Яковлевич –

продюсер детского вещания ООО «Пер-

вый канал».

Корреспонденты нашего журнала

спросили нескольких новых кавалеров

высоких общественных наград, с какими

чувствами они принимали эти награды,

и что они для них значат. Ниже приводим

их ответы. 

Принимая высокую общественную

награду, ветеран Великой Отечествен-

ной войны Тамара Васильевна Орло-

ва сказала: «Гражданский орден Сере-

бряная Звезда «Общественное при-

знание» для меня дорог еще и тем, что

он вручен мне в юбилейный год 60-ле-

тия Великой Победы. Являясь предсе-

дателем общественной комиссии по

патриотическому воспитанию молоде-

жи, я хочу подчеркнуть, что идеи патри-

отизма, тем более в их высшем прояв-

лении – готовности к защите Родины,

во все времена занимали одно из веду-

щих мест в формировании подрастаю-

щего поколения. И ныне, на мой взгляд,

как никогда особенно важным факто-

ром патриотического воспитания ста-

новится история героического прошло-

го народов России. Главное здесь со-

хранить преемственность поколений.

Поэтому, как мне представляется, на

первый план выступает одно из ключе-

вых звеньев гражданско-патриотичес-

кого воспитания – поисковая работа.

Она целенаправленно воздействует на
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А.Л. Зарубин

Г.М. Резник

А.Г. Кучерена

Кавалеры Серебряной Звезды



формирование облика подрастающе-

го поколения и обеспечивает реше-

ние главной задачи – воспитание зре-

лой морально-нравственной личнос-

ти. А молодежь у нас подрастает заме-

чательная».

А.Я. Школьник – продюсер дет-

ского вещания ООО «Первый ка-

нал»:

– Вы знаете, я всегда достаточно

спокойно отношусь к признанию своих

заслуг. Никогда не рвусь, не добиваюсь

наград, они как бы сами меня находят

случайно. И это тоже, видимо, такой

случай, хотя в каждом случае всегда

есть закономерность. Наверное, я за-

служил эту награду. Буду счастлив, если

стану первым, но не последним «школь-

ником», который получает эту награду,

потому что, я считаю, что у нас в стране

очень много подростков, настоящих

школьников, которые реально делают

все для того, чтобы сохранить память о

Великой Отечественной войне, забо-

тятся о ветеранах, ухаживают за памят-

никами и кладбищами, где захоронены

воины. Этих ребят на самом деле надо

награждать. Они каждый день своим

трудом, своим волонтерским движени-

ем, благородством души делают все,

чтобы память сохранилась. Я десять лет

показывал таких школьников на первом

канале в своей программе «Шпаргал-

ка», и думаю, что, может быть, это и есть

мой вклад. 

– Чем запомнился год ушедший?

– Год ушедший запомнился реализа-

цией моего проекта, общероссийского

информационно-образовательного

проекта «Медиакратия» для молодых

региональных журналистов. Он, по-мо-

ему, удался, мы нашли по всей стране

порядка семисот молодых и талантли-

вых журналистов, непосредственно

встретились с тремястами, и сто с лиш-

ним молодых ребят от 20 до 25 лет, ра-

ботающих в региональных СМИ, сейчас

уже вышли на плотное сотрудничество с

нами, мы делаем совместно проект

«Медиакратия.ru». Практически такое

молодежное СМИ в Интернете. Очень

классные ребята, и я очень рад, что на-

шел единомышленников среди них. Это

первое. И, во-вторых, это избрание в

Общественную палату, само появление

Общественной палаты в стране, доста-

точно уникального органа, на который я

возлагаю большие надежды. 

– Какие задачи ставит перед со-

бой Общественная палата?

– Уже прошло несколько рабочих

встреч членов Общественной палаты,

на которых определены приоритетные

задачи работы. Проанализировав об-

щественное настроение, мы поняли

основные направления деятельности

палаты. Первое, что предстоит сделать

Общественной палате, – это научить

государство и общество разговари-

вать друг с другом. Я считаю, что диа-

лог власти и общества необходим. Он

должен стать привычной составляю-

щей общественной жизни, но прежде

мы должны изменить психологию об-

щества, добиться отказа от потреби-

тельского отношения к государству,

перестать бояться власти чиновников.

Государство, в свою очередь, обязано

на деле признать демократию как

власть народа, отказаться от ментор-

ского отношения к обществу, от ис-

пользования позиции силы. Залог на-

шего общего успеха – в равноправии

государства и его граждан, установле-

нии между ними полноценных парт-

нерских отношений. 

– Какова роль средств массовой

информации в этом процессе?

– Обществу сегодня нужен инфор-

мационный «прорыв» по всем направ-

лениям. Во-первых, необходимо, ис-

пользуя возможности средств массо-

вой информации, организовать систе-

му широкого гражданского просвеще-

ния. Граждане должны быть вооружены

всей полнотой знаний о современных

методах взаимодействия с государст-

вом. Во-вторых, Общественной палате

предстоит вовлечь в открытый диалог и

власть. Как правило, обсуждение клю-

чевых вопросов государственного раз-

вития происходит без участия общест-

венных организаций, что приводит к

ослаблению их авторитета и снижает

эффективность принимаемых реше-

ний. В этой связи хочу сказать, что роль

в данном процессе вашего журнала

достойна всяческого уважения и при-

знания.

– Чтобы бы Вы пожелали читате-

лям нашего журнала, да и всем рос-

сиянам в этом году? 

– Я бы пожелал все-таки больше лю-

бить нашу страну. Еще больше. Из тех,

кто любит просто, должны любить ее

очень сильно, потому что, я считаю, что

в этом году мы должны сделать громад-

ный прорыв и в общественных отноше-

ниях, и в экономике. Если мы его не сде-

лаем, то откатимся еще на несколько
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лет назад. Поэтому желаю любви, энер-

гии, добра и толерантного отношения

друг к другу.  

А.Е. Карпов  –  президент Фонда

мира, чемпион мира по шахматам,

член президиума Ассоциации по за-

щите прав заключенных и сотрудни-

ков ГУИН:

– Награды, которые сегодня вруча-

ют Независимая организация «Граж-

данское общество», Национальный

фонд «Общественное признание» и

партнерские организации имеют для

всех награжденных особую значи-

мость, поскольку признание общества,

признание людей, всегда очень дорого

и близко. Это чрезвычайно важная об-

ласть, которая у нас одно время была

оплевана, пытались даже сказать, что

вообще не нужно патриотическое вос-

питание, на работу с молодежью и на

гордость за свою страну в какой-то мо-

мент смотрели, как на  не модное, не

популярное и не нужное занятие. При

этом кивали нам на Соединенные Шта-

ты Америки. Но я все время говорил та-

ким горе-журналистам и телевизион-

щикам, которые подобным  образом

освещали жизнь и события в мире: ес-

ли бы вы хоть раз побывали в Вашинг-

тоне, то увидели бы, что в центре горо-

да с любого угла можно пять-шесть раз

увидеть флаг Соединенных Штатов

Америки. Практически на всех крупней-

ших домах. Это что разве не патриоти-

ческое воспитание? И вот сейчас мы

наконец-то поняли, что без этого стра-

ну держать трудно, ее надо приводить в

порядок, реорганизовывать, улучшать,

а без патриотического воспитания и

достойного отношения молодежи к сво-

ей стране, к свои родителям, к ветера-

нам, нам ничего не сделать.

В.Н. Ганичев – председатель

правления общероссийской обще-

ственной организации «Союз писа-

телей России»: 

– Награду я принимал с чувством от-

ветственности, потому что это общест-

венное признание, а стало быть, очень

широкий слой людей, высказавших свое

мнение и оказавших доверие, которое

надо оправдать. Для меня это неожи-

данное, но очень высокое и важное ре-

шение, которое принял комитет по на-

градам.

Хочу сказать об одном выдающем-

ся, на мой взгляд, литературном со-

бытии, которое связано с самым

младшим поколением. Был проведен

конкурс детских работ, где они  рас-

сказывали о своих близких, участни-

ках Великой Отечественной войны.

Кто-то из них уже ушел из жизни – это

дедушки, бабушки, прабабушки и

прадедушки. Они были так описаны

детским словом, что не могли не вы-

звать восхищения. Это пришло то по-

коление, которое захотело быть поко-

лением, живущим в стране победите-

лей. Спасибо нашим ветеранам за то,

что они не жалеют сил на патриотиче-

ское воспитание молодых ребят. На-

деюсь, что из них вырастут такие пи-

сатели, которые по-настоящему вос-

поют героический подвиг наших от-

цов, дедов и прадедов.

А в этом году я пожелал бы читате-

лям вашего журнала и всем россиянам

благодати, здоровья, опоры на друзей,

что очень важно, чтобы мы все помогали

в это непростое время своим родным и

близким и, чтобы наша страна стала

еще лучше и краше.
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