
Вконце прошлого года в киноклубе

«Эльдар» состоялась одна из

многочисленных  торжественных

церемоний вручения юбилейных почет-

ных  гражданских орденов Серебряная

Звезда «Общественное признание» ве-

теранам и участникам Великой Отечест-

венной войны. Подобных награждений,

приуроченных к празднованию 60-летия

Великой Победы, проведенных в юби-

лейном году Национальным граждан-

ским комитетом по взаимодействию с

правоохранительными, законодательны-

ми и судебными органами, Националь-

ным фондом «Общественное призна-

ние» и Независимой организаций «Граж-

данское общество» совместно с Россий-

ским комитетом ветеранов войны и во-

енной службы, было немало, но эта отли-

чалась особенной торжественностью и

теплотой. На этот раз кавалерами юби-

лейного почетного гражданского ордена

стали ветераны и участники войны из

Юго-Западного административного ок-

руга Москвы, а вместе с ними те, кто и в

наше время достойно выполняет свой

воинский и служебный долг, и те, кто не

жалеет своих душевных сил и времени на

всестороннюю помощь ветеранам.

Торжественную церемонию на-

граждения высокими общественными

наградами открыли и провели  пред-

седатель правления вышеназванных

некоммерческих и общественных об-

щероссийских организаций С.А.Аба-

кумов вместе с сопредседателями

попечительского совета Националь-

ного фонда «Общественное призна-

ние» и Национального гражданского

комитета – председателем Россий-

ского комитета войны и военной

службы В.Л. Говоровым и советником

Президента РФ Г.Н. Трошевым. В этой

волнующей церемонии принял также

участие  и префект ЮЗАО Москвы

В.Ю. Виноградов.

Среди кавалеров Серебряной

Звезды, получивших гражданский ор-

ден  «За мужество, проявленное при

выполнении воинского и гражданского

долга во время Великой Отечественной

войны и в связи с 60-летием Великой

Победы» были представители почти

всех родов войск от рядовых до генера-

лов, в том числе и известные команди-

ры, такие как Герой Советского Союза,

генерал-полковник, председатель Со-

вета общественного движения «Вете-

раны России» Сергей Васильевич Голу-

бев,  участник войны в Испании, гене-

рал-лейтенант, председатель Комитета

ветеранов (инвалидов) войны и воен-

ной службы Виктор Михайлович Лав-

ский,  дважды Герой Советского Союза,

генерал-полковник Михаил Петрович

Одинцов и другие.
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Открытие торжественной церемонии

Гражданские ордена – 
ветеранам Великой Отечественной

Особый почет женщинам-ветеранам



«За мужество, проявленное при

выполнении служебного и граждан-

ского долга и в связи с 60-летием Ве-

ликой Победы» юбилейная награда

была вручена, например, таким изве-

стным в России военным людям, как

генерал-лейтенант, Герой России,

президент Российской ассоциации

героев Владимир Анатольевич Шама-

нов и генерал-майор, Герой Советско-

го Союза, вице-президент Ассоциа-

ции ветеранов подразделения анти-

террора «Альфа» Геннадий Николае-

вич Зайцев.  

А среди тех, кто получил Серебря-

ную Звезду «За активную работу по ока-

занию действенной социальной и ду-

ховной поддержки ветеранам и участни-

кам Великой Отечественной войны, во-

енных и боевых действий в «горячих

точках» и в связи с 60-летием Великой

Победы» был и Виктор Валентинович

Иваненко – председатель совета ди-

ректоров «Арктической торгово-транс-

портной компании».

В своих ответных словах искрен-

ней благодарности и признательнос-

ти все кавалеры подчеркивали осо-

бенный и очень высокий статус этой

гражданской юбилейной награды. По-

сле торжественной церемонии состо-

ялся дружеский прием, на котором

уже традиционно звучали тосты и пес-

ни военных лет. Завершилось это вол-

нующее мероприятие премьерным

показом художественного фильма

Станислава Говорухина «Не хлебом

единым».

Соб. корр.
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За всестороннюю помощь ветеранам, кавалером Серебряной Звезды стал В.В. Иваненко

Почетный орден вручен Г.Н. Зайцеву

В.А. Шаманов удостоен почетного гражданского орденаКавалер Серебряной Звезды В.М. Лавский


