
ПППП
осле того как почетный караул

внес в зал знамя Российского

комитета ветеранов войны и

военной службы и прозвучал гимн на-

шей страны, вступительное слово про-

изнес председатель правления выше-

перечисленных общероссийских обще-

ственных и некоммерческих организа-

ций, член Общественной палаты РФ

С.А. Абакумов. Он нашел нестандарт-

ные и душевные слова в адрес наших

прославленных ветеранов, тепло позд-

равил их с юбилеем – 60-летием Вели-

кой Победы, пожелал всем счастья и

здоровья, а также заверил, что и впредь

будет оказываться действенная соци-

альная и духовная поддержка людям,

перед воинским подвигом которых мы

преклоняемся.

Высокие общественные награды

вручали сопредседатели попечитель-

ского совета Национального фонда

«Общественное признание» В.Л. Го-

воров – председатель Российского

комитета ветеранов войны и военной

службы, Л.К. Слиска – первый замес-

титель председателя Государственной

думы РФ, С.В. Степашин – предсе-

датель Счетной палаты РФ.

«За мужество, проявленное при

выполнении воинского и граждан-

ского долга во время Великой Оте-

чественной войны и в связи с 60-ле-

тием Великой Победы» юбилейными

гражданскими орденами Серебря-

ная Звезда «Общественное призна-

ние» были награждены: А.М. Бурлов –

председатель правления общественной

организации ветеранов воинов-интер-

националистов, И.М. Голушко – пред-

седатель Совета межрегиональной об-

щественной организации «Совет вете-

ранов тыла Вооруженных сил», Е.В. Де-

реновский – генерал-майор, Ю.Ф. За-

рудин – вице-президент Ассоциации

Героев СССР и РФ, К.А. Кузнецов –

председатель Совета ветеранов Соло-

вецкой школы юнг – участников ВОВ и

юнг РФ и СНГ, К.В. Осипов – председа-

тель межрегиональной общественной

организации ветеранов «Участники па-

рада 7 ноября 1941 года», Б.П. Паршин

– член межрегионального общественно-

го фонда ветеранов и пенсионеров «Па-

мять народная», несколько лет возглав-

ляющий московскую ассоциацию «Дети

военного Сталинграда», А.В. Сбоев –

председатель Совета ветеранов главной

военной прокуратуры, вице-президент

Академии обороны, безопасности и

правопорядка, Н.В. Троян – майор ме-

дицинской службы, Герой Советского

Союза. 

Все эти люди – участники Великой

Отечественной, заслуженные ветераны,

прошедшие огненными дорогами вой-

ны, не склонив головы перед фашист-

скими захватчиками, в тяжелых, крово-

пролитных боях, отстоявшие наше Оте-

чество. Поэтому, наверное, чаще других

в этот день произносились слова: «Слу-

жу Отечеству!». Честь вам и слава, до-

рогие ветераны!

Вспоминает Борис Петрович

Паршин – юный участник Сталинград-

ского сражения, подполковник: «Войну

я встретил в Сталинграде. Мне было

12 лет. Вы знаете, за день немецкие са-

молеты растерзали город, носящий имя

Сталина. В этот день было убито свыше

200 тысяч только коренных жителей го-
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В актовом зале здания Управления делами Президента РФ на Мясницкой, 47 
в очередной раз прошла торжественная церемония награждения почетными
гражданскими орденами Серебряная Звезда «Общественное признание» в связи 
с 60-летием Великой Победы, учрежденными Национальным гражданским комитетом
по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными
органами, Национальным фондом «Общественное признание» и Независимой
организацией «Гражданское общество» совместно с Российским комитетом
ветеранов войны и военной службы и благотворительным международным фондом
«Победа-1945», а также Золотыми почетными знаками «Общественное признание».

ССССЛЛЛЛУУУУЖЖЖЖУУУУ    ООООТТТТЕЕЕЕЧЧЧЧЕЕЕЕССССТТТТВВВВУУУУ!!!!



рода, это больше половины, не считая

остальных. Потом были уничтожены

подвалы, и люди более старшего возра-

ста, чтобы спасти детей, вырыли норы в

оврагах, спускающихся к Волге. И вот

там мы переживали холодную осень и

зиму с невероятными морозами, минус

40 градусов и ниже. Но, несмотря на

юный возраст, мы не сидели сложа руки

и старались по мере возможности по-

мочь городу, спасти население. Мы

монтировали примитивные плотики, ка-

кие только было возможно, сажали на

них женщин с детьми и отталкивали от

берега, считая, что течение вынесет их

из этого ада. Некоторые ребята и де-

вушки при помощи армии направлялись

в тылы врага через минные поля, чтобы

узнать, где и какие находятся немецкие

воинские части и в результате доклады-

вали все это командирам, которые при-

нимали соответствующие меры. Кто был

поменьше, в основном это девушки,

стирали бинты для раненых бойцов.

Подносили снаряды. Боролись как мог-

ли, внося свою лепту в нашу общую По-

беду. Все мы перенесли, все пережили,

и мне хочется от всего сердца поблаго-

дарить наших старших товарищей, руко-

водство общероссийских обществен-

ных организаций и за те высокие награ-

ды, которые нам сегодня вручили, и за

внимание и заботу, проявленные к нам.

Мы, ветераны войны, очень благодарны

всем вам за это».

Отвечая на вопрос, какие чувства вы

испытывали сегодня, принимая высокую

общественную награду, полковник Ки-

рилл Владимирович Осипов сказал:

«Думаю, что эту награду мы заслужили

всей своей жизнью. Я прожил  уже 84 го-

да. Хотелось бы еще жить долго, отме-

тить 80-летие Победы! Я являюсь пред-

седателем межрегиональной общест-

венной организации ветеранов «Участ-

ники парада 7 ноября 1941 года». Нас

было сначала двести человек, сейчас

осталось восемь. Мы взяли обязатель-

ство, что тот, кто останется последним,

один пройдет 7 ноября по Красной пло-

щади. Мы решили, что необходимо, по-

ка живы, собрать воспоминания участ-

ников тех событий. В нашей организа-

ции работает Иван Сергеевич Гаврилин.

У него собраны автобиографии почти

всех участников того знаменитого пара-

да на Красной площади, воспоминания

и впечатления тех, кто был непосредст-

венным участником Великой Отечест-

венной войны. А издать их мы не можем.

Нет денег».  

А вот что сказал генерал-майор

Ефим Владимирович Дереновский:

«Я участвовал в трех войнах: в Великой

Отечественной, в 1951–1953 гг. в Ко-

рее, и в Афганистане в 1984 году. Полу-

чая сегодня высокую награду, вспомнил,

как бок о бок воевал вместе со своими

боевыми товарищами, испытал радость,

что остался в живых. Я до сих пор рабо-

таю в академии, в НИИ, у меня многое

планов. Спасибо всем тем, кто помнит и

ценит то немногое, что мы сделали для

нашей Родины».

«За мужество и самоотвержен-

ность, достойное выполнение воин-

ского и гражданского долга и в свя-

зи с 60-летием Великой Победы»

высоких общественных наград удо-

стоены: А.Т. Голубев – председатель

Совета ветеранов службы внешней раз-

ведки, А.Г. Евдошенко – президент

общероссийского Союза обществен-

ных объединений «Российское военное

братство», Н.Н. Колесник – председа-

тель Межрегиональной общественной

организации ветеранов войны во Вьет-

наме, А.А. Побожий – председатель

Центрального совета Межрегиональ-

ной общественной организации вете-

ранов Военно-морского флота России,

Ю.И. Рязанцев – председатель обще-

ственной ветеранской организации во-

инов-интернационалистов.
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Майор медицинской службы, Герой Советского Союза Н.В. Троян награждается юбилейным гражданским

орденом Серебряная Звезда «Общественное признание»

Высокую общественную награду получает Ю.И. Рязанцев – полковник, председатель общественной

ветеранской организации воинов-интернационалистов



«За активную работу по оказа-

нию действенной социальной и ду-

ховной поддержки ветеранам и

участникам Великой Отечествен-

ной войны, военных и боевых дей-

ствий в «горячих точках» и в связи с

60-летием Великой Победы» от Рос-

сийского комитета ветеранов войны и

военной службы юбилейным граждан-

ским орденом Серебряная Звезда

«Общественное признание» награж-

ден также помощник председателя

этого комитета, ветеран военной служ-

бы Б.А. Кобяков.

С такой же формулировкой высокие

общественные награды вручили:

А.И. Агаларову – президенту группы

компаний «Крокус-Интернэшнл»,

В.Г. Артеменко – генеральному ди-

ректору «Мосгорснабпродторг» прави-

тельства Москвы, генерал-майору за-

паса, М.Ю. Бажаеву – президенту

межрегиональной общественной орга-

низации «Ассоциация чеченских обще-

ственных и культурных объединений»,

председателю совета директоров ОАО

«Группа Альянс», П.Н.Гусеву – главно-

му редактору газеты «Московский ком-

сомолец», Т.В. Ермаковой – гене-

ральному директору компании «Золо-

той век», члену-корреспонденту Меж-

дународной Академии информатиза-

ции, В.А. Жуку – генеральному дирек-

тору ЗАО «Жилищный капитал»,

Е.К. Зелинской – члену Обществен-

ной палаты РФ, вице-президенту обще-

российской общественной организа-

ции работников средств массовой ин-

формации «Медиасоюз», А.Н. Кань-

шину – председателю совета директо-

ров Ассоциации офицеров запаса Во-

оруженных сил «Мегамир», А.П. Коро-

бову – главному специалисту «Произ-

водственно-технического учреждения»

Управления делами Президента РФ,

А.Г. Кузнецову – педагогу высшего те-

атрального училища имени Б.В. Щуки-

на, заслуженному артисту России, про-

фессору, М.В. Островскому – руко-

водителю департамента гуманитарной

политики и общественных связей Уп-

равления президента РФ, Т.В. Пара-

моновой – первому заместителю

председателя Центрального банка РФ,

Л.К. Слиска – первому заместителю

председателя Государственной думы

РФ, Л.В.Тягачеву – президенту Олим-

пийского комитета России, И.В.Чека-

лину – председателю совета директо-

ров ЗАО «Жилищный капитал»,

С.В. Чернышеву – исполнительному

директору Пензенского регионального

отделения МОФ «Правопорядок-

центр».  

А новыми кавалерами Золотого по-

четного знака «Общественное призна-

ние» стали: А.А. Гончаров – председа-

тель совета директоров инвестицион-

ной компании «Регион», Е.Н. Ершова –

президент общероссийской ассоциа-

ции женских общественных организа-

ций «Консорциум женских неправитель-

ственных организаций», член Общест-

венной палаты РФ, А.Н. Шохин – пре-

зидент Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей. 

Президент «Консорциума женских

неправительственных организаций»

Елена Николаевна Ершова высказала

свою позицию: «Я расцениваю эту на-

граду не как личную, а как награду всем

тем женщинам, которые работают в

сотнях организаций по всей России на

благо своей Родины».

Выступая перед ветеранами, пре-

зидент Олимпийского комитета России

Л.В. Тягачев сказал: «На вас мы все-

гда равняемся, вспоминая те трудные

годы, которые вы прожили, не щадя

своих жизней, защищая наше Отечест-

во, благодаря чему мы сегодня вместе

с вами находимся в этом зале. На вас

равняются олимпийцы, и это не гром-

кие слова, это действительно так, пото-

му что ваша жизнь, даже если бы вы не

получили высоких наград, – это подвиг.

То, что вы сделали, то, что вы сохрани-

ли, и то, что вы сейчас активно участву-

ете в общественной жизни, во всех ее

направлениях и сферах, это тоже ваш

подарок для нас. 

Вот что Леонид Васильевич ответил

на вопрос нашего корреспондента:

– Сегодня Вам вручили юбилей-

ный гражданский орден Серебря-

ная Звезда «Общественное призна-

ние». Скажите, пожалуйста, что Вы

испытывали, когда принимали эту

высокую общественную награду?

– Получив эту награду и находясь в

этом зале, где присутствуют Герои Со-

ветского Союза, ветераны войны и

действующие военноначальники, ис-

пытываешь какой-то особый  нервоз,

если так можно выразиться, но хоро-

ший, приятный, потому что вокруг тебя

такие знаменитые люди, и ты вместе с

ними получаешь от Национального

фонда «Общественное признание»

орден. Мне повезло в том, что я полу-

чил немало орденов из рук президен-

тов страны, и Ельцина, и ныне дейст-

вующего – Владимира Владимировича

Путина, но это одно. А здесь волнение

очень высокого накала, поскольку те-

бя признали люди, которые гораздо

больше, чем ты, заслужили это. Пото-

му что я не прошел такой большой и

трудный путь, как они. Эта награда

особая, и признание общественности

для меня всегда дорогого стоит, по-

этому я очень благодарен и этим лю-

дям, и всем организациям, которые к

этому причастны.  

У тех, кто  вручал участникам Вели-

кой Отечественной войны юбилейные
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Высокая общественная награда вручается заслуженному артисту России Алексею Кузнецову



гражданские ордена, наши корреспон-

денты поинтересовались: какие чувст-

ва, на их взгляд, при этом ощущали на-

ши заслуженные ветераны?

С.В. Степашин: «Главное для этих

людей то, что про них не забыли. Такое

приятно всем, будь то ветеран или дей-

ствующий политик». 

В.Л. Говоров: «К этой обществен-

ной награде все относятся с большим

уважением. И у нас, и за рубежом. Лю-

дям было приятно».

Л.К. Слиска: «Не хотелось бы го-

ворить банальных слов, но мне кажется,

сейчас государство очень мало уделяет

внимания нашим ветеранам. Лишь на

праздник, конкретную дату. Но люди жи-

вут и после праздника. Они совершили

свой подвиг, он изменил многое в жизни

страны. Надо помнить, что рядом с нами

живут люди, которые спасли мир. Благо-

даря ветеранам мы живем. Высокие на-

грады, которые учредили общероссий-

ские общественные организации, со-

председателем правления которых я яв-

ляюсь, говорят о том, что гражданское

общество, сограждане, помнят о вете-

ранах. Я от этого испытываю радость.

Мне иногда кажется, что достаточно

сказать несколько теплых слов нашим

заслуженным людям, и они будут ви-

деть, что они с нами, разделяют те уда-

чи и неудачи, горести и радости, кото-

рые происходят в нашем обществе.

Есть такая фраза, она из Священного

писания: обращайся с другими так, как

бы ты хотел, чтобы обращались с тобою.

Это завет и будущим поколениям, кото-

рые придут после нас».

– А чем  Вам запомнился год

ушедший?

С.В. Степашин: «Это был хороший

год. Меня снова назначили председате-

лем Счетной палаты, значит, ждет много

работы. За последние пятнадцать лет

этот год был самым стабильным с точки

зрения экономики». 

Т.В. Парамонова – первый замес-

титель председателя Центрального

банка РФ: «Прежде всего это год Побе-

ды. Мой папа был ветераном Великой

Отечественной войны. Он потерял обе

ноги под Ленинградом. Но, несмотря на

это, получил хорошее образование,

стал видным ученым в области эконо-

мики. Я считаю, что этот праздник будет

всегда».

В.Л. Говоров: «Для меня этот год

тоже был прежде всего годом Великой

нашей Победы!

– Что бы Вы хотели пожелать чи-

тателям журнала и всем нашим со-

гражданам в этом году?

С.В. Степашин: «И читателям жур-

нала, и всем жителям России хочу поже-

лать, чтобы в этом году мы пришли от

стабильности к реальному улучшению

жизни наших людей». 

В.Л. Говоров: «Здоровья и счас-

тья!». 

Л.В. Тягачев: «Читателям журнала,

как и всем нашим согражданам, я хотел

бы пожелать, чтобы этот год принес им

счастья, здоровья и семейных успехов,

поскольку мы крепки тогда, когда у нас

крепкие семьи. И прекрасно, что и Го-

сударственная дума, и Совет Федера-

ции, и государство в целом проявляют

все большую заботу о том, чтобы у нас

росли здоровые дети. А это произой-

дет только в том случае, если родители

будут привлекать их к спорту, если це-

лая армия тренеров будет обучать их. 

В новый год мы вступаем, и это очень

важно, с большим потенциалом по раз-

витию массового спорта и спорта выс-

ших достижений, по воспитанию под-

растающего поколения россиян на

примере побед наших выдающихся

спортсменов».
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С ответным словом выступает кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание», 

президент РСПП А.Н. Шохин

Л.К. Слиска, С.В. Степашин и В.Л. Говоров тепло поздравили главного редактора газеты «Московский

комсомолец» П.Н. Гусева с высокой наградой


