
Хрустальная колонна награды «За сбережение народа» призвана 
символизировать чистоту помыслов и бескорыстное стремление лау-
реатов награды действовать во благо народа страны.

Каждая колонна выполнена вручную и представляет собой уни-
кальное художественное произведение, особую ценность которому 
придает широкое публичное признание и авторитет самой награды 
Общероссийского общественного движения «За сбережение народа».

Большой нагрудный знак награды ООД «За сбережение народа» 
объединяет лучшие традиции государственных наград и знаков отли-
чия общественных организаций.

К повседневному ношению лауреатами предусмотрен фрачный 
вариант. Он изготовлен из ювелирного золота высшей пробы ново-
сибирским заводом ювелирных изделий «Атолл» под особым контро-
лем, не допускающим изготовления копий и реплик знака.

Описание Награды

Хрустальная колонна
«За сбережение народа»

Нагрудный знак

Фрачный значок
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     Понятие сбережения народа – очень широкое, и чем больше пытаешься в нем 
разобраться, тем отчетливей становится ясно: усилия по сохранению здоровья, конечно, 
очень важны. Но есть и другие не менее важные факторы. Да, мы отстаем от многих стран 
по продолжительности жизни. Но не в разы. Самая сложная и трагичная проблема в том, 
что в России крайне низкий уровень рождаемости. К тому же огромное число сирот при 
живых родителях и детей отказников. Именно поэтому в центре внимания Движения – 
вопросы демографии. Не случайно на логотипе ООД – мама, папа и трое детей. Я всегда 
считал и продолжаю так считать, что рожать детей должно быть модно и престижно. 
Необходимо, чтобы элементы патриотизма и формирования образа материнства стали 
как частью школьного воспитания, так и частью традиций нашего общества. На наших 
мероприятиях мы всегда поддерживаем будущих мам и многодетные семьи, делаем акцент 
на материнстве. Быть матерью – это и труд, и подвиг, без матери не было бы ни героя, ни 
поэта. Счастье женщины заключается в счастье её детей. Женщина прекрасна судьбой 
своих детей. И хотелось бы, чтобы вокруг нас было как можно больше счастливых 
женщин и крепких семей.

Председатель Правления ООД «За сбережение народа»
А.Б. Красильников

Дорогие друзья!
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     Национальная идея, великая миссия, глав-
ный критерий – все эти эпитеты уместны, 
когда мы говорим о сбережении народа. Со 
времен Ломоносова «сбережение народа» 
подразумевает всеобъемлющее разнообра-
зие смыслов, множество направлений и век-
торов. О сбережении народа заботится врач, 
спасающий жизни и священник, спасающий 
души, спортсмен, вдохновляющий на победу 
и меценат, заботящийся о ближнем.
Помочь раскрыть значение служения вели-
кой идее, расширить ее критерии, поощрить 
тех, кто не ради славы и почестей вступил на 
путь сбережения народа – вот задача и глав-
ная цель нашей награды.

Председатель Правления общероссийского общественного 
движения «За сбережение народа» 

А.Б. Красильников

     Награда «За сбережение народа» – это чест-
ный и по-настоящему всенародный выбор. 
Это уникальный проект, который позволяет 
выразить искреннюю благодарность и при-
знание вне зависимости от конъюнктуры и 
стечения обстоятельств. Такая награда – это 
жест признательности, знак благодарности, и 
для многих лауреатов этот символ народной 
любви стоит выше прочих, престижных и 
популярных наград и премий.

Сопрезидент общероссийского общественного 
движения «За сбережение народа»,

Герой России, депутат Государственной Думы РФ 
А.А. Карелин

     Очень важно, что среди лауреатов награды 
«За сбережение народа» присутствуют не только  
очень известные в стране и в мире люди, но и 
те, кого мы смогли рассмотреть в повседневной 
жизни. Наши лауреаты могут стать образцом 
для многих. Их дела осознанны, добровольны и 
вершатся ради Отечества, а все что они делают – 
для страны, для мира и во имя ближнего. 
      Церемония вручения награды «За сбереже-
ние народа» из года в год сопровождается на-
родным признанием тех людей, которые несут 
своими поступками самые высокие ценности. 
Не зависимо от возраста, профессии и пола. 
Издревле в философских системах, в поэзии, 
в быту у простых людей всегда возникал са-
мый важный вопрос, на который может быть 

до сих пор никто не ответил: что такое человек? И постепенно наше планетар-
ное сознание утеряло этот вектор, и мы сейчас живем в мире, где очень много 
угроз, вызовов, насилия, войн. Каждый, кто удостоен этой награды, является но-
сителем тех качеств, которые достойны статуса национального достояния. 

Сопрезидент общероссийского общественного движения «За сбережение народа»,
Посол Доброй воли ЮНЕСКО А.В. Очирова

     Общественная награда – это особая фор-
ма признательности и благодарности. Очень 
важно, что лауреатами ее часто становятся те, 
кого обделили вниманием чиновники и сред-
ства массовой информации. Эти люди при-
носят огромную пользу обществу, спасают 
жизни людей, заботятся об окружающем мире 
и занимаются благотворительностью, сохраня-
ют культурные и нравственные традиции. Их 
очень много – и я уверен, наша награда найдет 
еще много героев!

Сопрезидент общероссийского общественного 
движения «За сбережение народа»,

Академик РАН, профессор 
С.И. Колесников
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Спасение 
и милосердие



Всероссийская социально-ориентированная акция призвана обеспечить сниже-
ние дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, повы-
сить уровень безопасности школьников и воспитанников детских дошкольных 
учреждений

Аналитический проект-исследование струк-
туры, качества и режима питания детей 
в дошкольных и образовательных учреждениях

Дистанционный курс обучения для активистов ООД «За сбе-
режение народа». Слушатели курса имеют право вести про-
светительскую работу среди населения по вопросам рацио-
нального питания, здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний

Медико-просветительская акция, связанная 
с проблемой сохранения здоровья военнослу-
жащих срочной службы

Педагогический  проект для  обучающихся   началь-
ной школы, формирующий ЗОЖ детей в совре-
менных условиях воспитания и  профилактики 
в образовательной организации

Ежегодная акция 

Ежегодные мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни

Подготовка волонетров для 
спортивно-оздоровитель-
ных проектов с внедрением 
инновационных методик 
по турбезопасности и апро-
бацией в ходе подготовки 
волонтеров специальной 
аптечки для волонтеров

Просветительский проект, призванный ограничить 
и запретить употребление табака, алкоголя и нарко-
тиков на территории образовательных, обществен-
ных и медицинских учреждений

Акция, направленная на 
профилактику рака 
молочной железы 

Сбереги ребенка на дороге

Проекты Движения Экперт ЗОЖ

Аптечка
волонтера

Территория
здорового питания

Десант здоровья

Я и полезные привычки

День борьбы 
с абортами

Здоровым быть модно

Территория здорового 
образа жизни

Розовая 
ленточка

Общероссийская акция

Общероссийская акция

Общероссийская акция

Общероссийская акция

Общероссийская акция

Общероссийская акция

г. Набережные Челны

г. Набережные Челны

г. Серов

г. Омск
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  И самый высокий смысл просто человека – это 
милосердие, спасение. И с этими словами мы в 
очень трудные минуты обращаемся к Богу. 

  Когда 25 декабря 2016 года погибла Лауреат На-
грады Елизавета Глинка, это была трагедия, тра-
гедия для всех нас. Елизавета была тем примером 
благотворителя, который отдал свою жизнь ради 
сбережения народа. Для нее сбережение народа было 
сбережением каждого кто нуждался в ее помощи. 
Она была настоящим героем, настоящим челове-
ком, несущим добро. И я очень хочу пожелать всем 
нам брать с нее пример, стараться в каждом сво-
ем поступке быть похожим на Лизу. И это будет 
вкладом в сбережение народа. 

Сопрезидент Общероссийского общественного движения 
«За сбережение народа», Посол доброй воли 

ЮНЕСКО, поэт, философ
Александра Васильевна Очирова

Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, советник Президента 

Российской Федерации, чрезвычайный и полномочный посол
Михаил Александрович Федотов

Награда «За сбережение народа» в номинации «Спасение и милосердие» вруча-
ется номинантам, которые внесли значительный вклад в сбережение физическо-
го и духовного здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни.
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Спасение и милосердие
номинация

Гагик Геворкович 
Егиазарян 

       После землетрясения в Армении молодой инженер, Гагик Егиаза-
рян, с семьей переехал жить в новосибирский Академгородок. 

     В начале 90-х годов устраиваться на новом месте было сложно. 
Выживание стало основной целью миллионов граждан. А наука 
оказалась ненужным балластом. 
 
     И в это время Гагик Геворкович использует уникальные научные 
разработки для внедрения в производство, создавая рабочие места 
не только для научных сотрудников, но и для лиц с ограниченными 
возможностями. 

    А в 1993 году задумывает, казалось бы, обреченный на провал 
проект. Собирает группу ученых и врачей и организовывает про-
изводство продуктов для здорового питания. Первым стал пищевой 
кондиционер «Нутрикон».

   Так было положено начало целому направлению – выпуску 
отечественных биологически-активных добавок к пище.

     Вот уже третье десятилетие предприятие, возглавляемое Гагиком 
Геворковичем Егиазаряном, оказывает неоценимую помощь в под-
держании здоровья населения нашей страны. А он сам уже дедушка 
троих внуков.
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Спасение и милосердие
номинация

Юрий Михайлович
Поздняков

  Человек незаурядного организаторского таланта, врач от Бога, 
пример самоотверженного отношения к больным – именно эти 
качества позволили ему создать лучшую в Московской области 
кардиологическую клинику и воспитать высокопрофессиональный 
коллектив.

  В Московском областном кардиологическом центре на базе 
Жуковской городской клинической больницы ежегодно более 
2000 пациентов Московской области, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, получают высококвалифицированную 
кардиологическую помощь на современном уровне с использованием 
последних достижений науки и клинической медицины.

     Беззаветное служение больному, гуманизм, глубокая порядочность 
– вот те этические заповеди, которым он следует уже более 50 лет 
в профессии круглосуточного врача. Своим личный примером 
он воспитывает в учениках умение держать данное слово, 
уважительное отношение к коллегам, высокий профессионализм и 
принципиальность. 

   Он не только лечит и спасает кардиологических больных, но и 
следуя девизу: «Если мы вас лечим, то помогаем сейчас. Если мы вас 
учим, то помогаем всегда», большое внимание уделяет профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний и образованию врачей и пациентов. 
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Спасение и милосердие
номинация

Мария Михайловна
Рохлина

      В её трудовой книжке только одна запись – принята на работу 
Мария Михайловна Рохлина – одна из ярких представительниц 
военного поколения Все пять лет второй мировой войны она прошла, 
работая санинструктором..

       В самом начале войны Мария попала на фронт. 

           За годы войны она участвовала в некоторых из самых значительных 
битв мировой истории – за Сталинград, за Курск, за Днепр, в боях 
под Прохоровкой, в освобождении Польши и Чехословакии.  Мария 
Михайловна служила в 11-й отдельной танковой бригаде, 95-й 
гвардейской стрелковой дивизии и всегда находилась на передовой. 
Сколько бойцов спасла хрупкая медсестра Мария сложно сказать. 
Слова благодарности на войне ей доводилось нечасто слышать. Лишь 
редкие письма спасенных подтверждают, что высшей наградой ее 
труда стала сохраненная человеческая жизнь.

     После войны работала санитарным врачом на Дальнем Востоке. 
Мария Михайловна ведет большую общественную работу. Является 
секретарем Совета ветеранов войны – однополчан 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Много делает для пропаганды боевых действий 
советских войск в Сталинградской битве и в боях под Прохоровкой, 
курирует музеи доблести и славы 95 гвардейской стрелковой дивизии. 

       История всей жизни Марии Михайловны Рохлиной – это история 
о бесконечной любви к Родине, чувстве долга и самопожертвовании. 
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Спасение и милосердие
номинация

Владыка Симон
Митрополит Мурманский и Мончегорский

     Он родился в семье военнослужащего. Сам работал военным врачом.    
Поступил в Московскую духовную семинарию и  после в Московскую 
Духовную Академию. В 1983 году был пострижен в монашество. 
Сегодня он обладатель многих Церковных и Светских наград, среди 
которых медаль Министерства юстиции РФ «За укрепление уголовно-
исполнительной системы»

     Он лично проводит Божественные литургии в храмах при колониях 
региона. В беседах с заключенными он дает им возможность покаяться 
и переосмыслить свои поступки. Благодаря его служению сотни 
осужденных обрели это понимание, изменили свою жизнь и встали 
на путь нравственного и духовного выздоровления.

     Он проповедует о важных вещах простыми словами, которые легко 
находят путь к сердцу. Он проводит встречи с прихожанами, отвечая 
на вопросы, связанные с Православной Церковью и христианской 
верой.

   Человек, который живет служением, несет в своем сердце добро, 
который говорит о Боге, о вере, о спасении, о милосердии, о жизни и 
о любви. Он помогает всем найти и обрести истинное счастье в душе.
Счастье, когда среди нас есть такие люди как владыка Симон, 
митрополит Мурманский и Мончегорский.



Спорт
и физкультура



Ежегодный массовый старт участников ООД 
«За сбережение народа»

«Парковая гимнастика по городам России» 
Всероссийские проекты, популяризирую-
щие физкультуру и здоровый образ жизни

Традиционные соревнования по 
биатлону для детей с родителями

Международный турнир по 
греко-римской борьбе

Международный тур-
нир по единобор-
ствам

Забег здоровья

На зарядку – 
становись!

Семейный
биатлон

Сила 
традиций

Кубок 
дружбы

Фестиваль 
скандинавской 
ходьбы

Всероссийский турнир по самбо 
на призы Заслуженного мастера спорта СССР 

А.М. Пушницы

г. Набережные Челны

г. Екатеринбург

г.  Новосибирскг.  Новосибирск

Акция в поддержку российских спортсменов,выступающих на Олимпийских 
играх 

Поздравление чемпиону

г.  Новосибирск

г. Омск

Общероссийская акция

Общероссийская акция

Проекты Движения
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     В словосочетании «сбережение народа» звучит 
мобилизующий призыв к тому, чтобы наши 
сограждане сплачивались и работали на своих 
местах именно для сбережения народа. Я очень 
благодарна людям, которые работают в этом 
Движении, потому, что они делают великое дело, 
у них хватает сил на такие прекрасные и светлые 
дела.  

     К чемпионату мира по футболу у нас было 
построено двенадцать стадионов в одиннадцати 
городах. И мы провели блестящий чемпионат. Но 
самое главное, что почти вся планета, которая 
съехалась в Россию, увидела, что у нас по улицам 
ходят не бурые медведи, а потрясающие люди. 
Милые, вежливые, доброжелательные, любящие 
свою Родину – это вы.

Заслуженный тренер России, главный тренер 
сборной России по синхронному плаванию

Татьяна Николаевна Покровская

Заслуженный тренер СССР и РСФСР по футболу
Никита Павлович Симонян

Награда «За сбережение народа» в номинации «Спорт и физкультура» вруча-
ется номинантам за выдающиеся спортивные достижения в области массового 
спорта, физической культуры и спорта высоких достижений, тренерскую, пре-
подавательскую и научную деятельность в области спорта, пропаганду здорового 
образа жизни, организацию спортивных мероприятий, работу в области спорта 
с детскими организациями и организациями граждан с ограниченными возмож-
ностями.
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Спорт и физкультура
номинация

Виктор Александрович
Шиканов

   Поселок Оротукан находится в 400 км от Магадана. Казалось бы – 
точка на карте, каких много, но это не так. На протяжении десятиле-
тий из детской спортивной юношеской школы Оротукана выходят 
победители соревнований по боксу. Масштаб этих соревнований от 
областных, до мировых. В чем секрет этого удивитель-ного места?

    Деткой спортивной школе Оротукана уже 60 лет, тридцать из ко-
торых там работает Виктор Александрович Шиканов – заслуженный 
тренер России. Работая с детьми, он воспитал более 300 спортсме-
нов. Для всех этих детей он стал не просто тренером, а наставником, 
который через спорт и свое отношение показал юным атлетам путь 
к личным и профессиональным победам, помог обрести в жизни 
новые цели. Среди его воспитанников кандидаты и мастера спорта 
и гордость отечественного бокса – дважды чемпион мира, чемпион 
Европы, заслуженный мастер спорта России – Матвей Коробов. 

    Среди тех, кого тренирует Виктор Шиканов много учеников Оро-
тукансой школы интерната. Работа с детьми сиротами – это то, за 
что возьмется далеко не каждый. Таким ребятам нужен не только 
пример для подражания, но также отеческое внимание и воспита-
ние. Все это дает им Виктор Шиканов, посвящая свою жизнь фор-
мированию нового, здорового, целеустремленного поколения и 
вкладывая свой тренерский талант в будущих чемпионов.
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Спорт и физкультура
номинация

Андрей Михайлович
Черепахин

      Спорт – одна из важнейших составляющих жизни человека, 
а язык спорта – это язык понятный всем!» – считает, заслужен-
ный мастер спорта, трехкратный победитель турнира «Гран-при 
Ивна Поддубного», чемпион Всемирных военных игр, Чемпион 
России, двукратный обладатель Кубка Мира по греко-римской 
борьбе, Андрей Черепахин. Титулованный спортсмен делает 
все для того, чтобы мальчишки и девчонки из Новосибирска 
могли заниматься спортом и достигать высоких результатов. 
Для этого Андрей Черепахин вместе с именитыми российски-
ми спортсменами из ММА –Магомедом Мирзамагомедовым и 
Максимом Тарасовым организовал Некоммерческое партнер-
ство «Союз ветеранов спорта» – одна из главных задач которого 
пропаганда спорта среди детей и юношества.

    Главное достижение СВС на этом поприще – уникальный 
международный турнир по единоборствам «Кубок дружбы», ко-
торый прошел в Новосибирске в нынешнем году уже в 12-й 
раз. На этом уникальном фестивале спорта получили возмож-
ность побывать, а также, поучаствовать в мастер классах свыше 
30 000 юных спортсменов. А после каждого турнира в спортив-
ные секции города выстраиваются очереди. Это и есть главный 
результат Турнира «Кубок дружбы» – считает борец, бизнесмен 
и общественный деятель – Андрей Черепахин.
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Спорт и физкультура
номинация

Татьяна Евгеньевна
Данченко

      Имя Татьяны Евгеньевны Данченко вписано золотыми буква-
ми в книгу достижений отечественного спорта. Сегодня россий-
ские синхронистки – это не просто титулованные спортсменки. 
Они установили новый стандарт красоты и синхронности во 
всем мире. Их выступления смотрят с замиранием сердца. 

      Сегодня россиянки на самой вершине Олимпа, и каждый день, 
на соревнованиях разного уровня, усилиями неимоверными и 
титаническими, они доказывают всему миру, что в синхронном 
плавании мы никому не уступим свои позиции. Главный секрет 
наших побед – в совпадении отличных качеств спортсменок 
с талантом тренера. Татьяна Данченко нашла своё призвание, 
сама в прошлом синхронистка, чемпионка СССР она знает, как 
найти подход и мотивацию, знает, что если человек чего-то хо-
чет достичь, нужно уметь подкрепить это делом. Не каждому 
атлету по силам тренироваться 10-12 часов в день. И именно 
труд вкупе со жгучим желанием приносит результат, где золото 
Олимпиады – лишь один из этапов спортивной карьеры. 
          
  Татьяна Евгеньевна занимает должность старшего трене-
ра сборной России по синхронному плаванию. Входит в со-
став Президиума Федерации синхронного плавания России. 
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 
высокие спортивные достижения удостоена Почетных званий 
Заслуженный тренер и Заслуженный мастер спорта Российской 
Федерации. 



Экология



Мероприятия по уборке мусора 
с прибрежных территорий во-
доемов и водоохранной зоны

Просветительский проект, направленный 
на формирование бережного и грамотно-
го отношения к воде

Экологический проект  по сбору батареек

жегодная акция по уборке мусора с прибрежных территорий озера Байкал

Мероприятия по озеленению тер-
риторий

Сбережение воды

Сдай батарейку – спаси планету

ЭМ-рубль Байкал сбережет

Посади свой лес 
Посади кедр

Сдай использован-
ную батарейку – 
сохрани почву от 
загрязнения г. Серов

Свердловская область

г. Москваг. Улан-Удэ

г. Санкт-Петербург

Общероссийская акция

р

Экологический 
десант

Общероссийская акция

Проекты Движения



    Нам не нужен мир, в котором нет России. 
Мы должны заботиться о своей стране и делать 
все возможное, чтобы решать на должном уровне 
экологические проблемы. В 1962 году Нильс Бор 
сказал, что человечество погибнет не от атомной 
бомбы, не от бесконечных войн, а похоронит себя 
под грудой собственных отходов. Нельзя этого до-
пустить.

    Когда мы задумывали эту награду, мы говорили 
о тех людях, которых не всегда видят наши вла-
сти. О тех, кто делает чрезвычайно важную ра-
боту для нашего социума и международного сообще-
ства. И нашей наградой мы хотим подчеркнуть, 
что на разных поприщах, в разных сферах очень 
много достойных людей, чей труд порой не оценен, 
забыт или принимается, как должное. 

Ученый-зоолог и зоограф, путешественник, 
доктор биологических наук, профессор и телеведущий

Николай Николаевич Дроздов

Сопрезидент Общероссийского общественного движения 
«За сбережение народа», Академик РАН, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, профессор
Сергей Иванович Колесников

Награда «За сбережение народа» в номинации «Экология» вручается номинан-
там за выдающиеся заслуги в области сбережения природных ресурсов, изучения 
и защиты окружающего мира и живой природы, научную, просветительскую и 
законотворческую деятельность в области экологии, организацию обществен-
ных мероприятий и акций экологического характера, творческую и культурную 
работу, связанную с защитой окружающей среды.
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Экология
номинация

Александр Васильевич
Горновский

     Он родился и вырос на Байкале, красота сибирской природы 
вдохновила его закончить ВГИК и стать кинорежиссером. Его учеб-
ные работы были удостоены многих призов в России и за рубежом. 
Его дебютный фильм, был снят как путешествие с писателем Ва-
лентином Распутиным и посвящен проблемам природы Сибири и 
Байкала. Когда несколько лет назад все ведущие телеканалы и газе-
ты стали размещать противоречивую информацию об экологиче-
ском кризисе на Байкале, он решил снять полнометражный доку-
ментальный фильм, чтобы разобраться: что же именно происходит 
с озером, какие угрозы реальны, а какие вымышлены. Для создания 
фильма режиссер смог объединить неравнодушных людей – обще-
ственных деятелей, ученых, местных жителей, работников заповед-
ников, тех, кому небезразлична судьба великого Озера. Средства на 
фильм собирали всем миром: большая часть была вложена автором 
фильма, другую часть он собрал на краудфандинговой основе в ин-
тернете. 

     Собрав профессиональную съемочную группу энтузиастов, он 
объехал почти все побережье. Были осуществлены удивительные 
по красоте съемки с воздуха, подводные съемки. Фильм увлекатель-
но подробно и взвешенно освещает основные проблемы Байкала и 
предлагает пути решения этих проблем. 

     Этот уникальный проект осуществил кинорежиссер Александр 
Горновский.
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Экология
номинация

Наталья Владимировна
Комарова

     Губернатор Ханты-Мансийского Автономного округа ЮГРЫ, 
стратегического региона России с мощным топливно-энергетиче-
ским комплексом, где сегодня рациональное использование природ-
ных ресурсов не представляется возможным без обеспечения эко-
логической безопасности. По инициативе главы региона – ЮГРА 
одной из первых в России присоединилось к реализации нацио-
нального проекта – экология. Наталье Комаровой удалось выстро-
ить эффективную командную работу и вместе с жителями округа, 
партнерами и участниками международного экологического движе-
ния разработать региональную программу - природосбережения. 

      За 8 лет в зеленую зону вошли все города ЮГРЫ, в них сни-
зился  уровень загрязнения  атмосферного воздуха с высокого и 
очень высокого до низкого, в 147 раз снизился среднегодовой вы-
нос нефтепродуктов в северный ледовитый океан по Оби. Из 29 
нефтедобывающих предприятий – 23 полностью избавились от не-
фтезагрязненных земель, рекультивировано почти 90% шламовых 
амбаров, копившихся с прошлого века. Опыт ЮГРЫ по утилиза-
ции попутного газа международным сообществом признан лучшим 
в мире! Уровень утилизации ПНГ достиг – 95,5%, что позволило 
внести значимый вклад в снижение экологической напряжен-ности 
на планете. Уникальный опыт ЮГРЫ, признанный международным 
сообществом сегодня тиражируется в других субъектах России.
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Экология
номинация

Валерий Петрович
Капашин

    Генерал-полковник Валерий Капашин, начальник Федерального 
управления по безопасному хранению и уничтожению химического 
оружия, доктор технических наук, профессор. Под его непосред-
ственным руководством были полностью уничтожены все запасы 
химического оружия, хранившиеся в Российской Федерации, а это 
40 тыс. тонн, более 50% мировых запасов. Процесс уничтожения 
одного из видов оружия массового поражения является примером 
организации и решения масштабного международного проекта. В 
кратчайшие сроки были построены семь объектов по уничтожению 
химического оружия, оснащенные современным автоматизирован-
ным, компьютеризированным и роботизированным оборудовани-
ем. Создана новая отрасль промышленности. Построена социальная 
инфраструктура по масштабам сопоставимая с крупным городом.

     Были разработаны высокоэффективные отечественные техноло-
гии, которые позволили обеспечить безопасное уничтожение хими-
ческих боеприпасов с соблюдением самых жестких экологических 
стандартов и требований. Благодаря этим усилиям удалось предот-
вратить экологическую катастрофу, грозившую экосистеме не толь-
ко России, но и всей планеты в целом.

     Труд Валерия Петровича, несомненно, является примером истин-
ного героизма, мужества, беззаветного служения своему делу! Хими-
ческого оружия на российской земле больше нет! А современные, 
наукоемкие, высокотехнологичные предприятия будут работать в 
мирных целях еще не один год, принося экономическую пользу го-
сударству и регионам.

    



Патриотизм



Ежегодное участие в парадах и митингах, приуроченных к праздничным и госу-
дарственным датам

Цикл мероприятий для 
молодежи и старшего по-
коления с призывом пом-
нить своих предков, свою 
историю, чтить и помнить 
подвиг народа

Встречи школьников с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны г. Кронштадт

Всероссийский молодеж-
ный образовательный 
Сбор военно-спортивных 
организаций

Встречи школьников с ветеранами Великой 
Отечественной войны

Мир. Труд. Май 
День победы
День народного единства
Крымская весна

Знать 
и помнить

Уроки мужества

Союз. 
Наследники 
победы

г. Москва

г. Кронштадт

Общероссийская акция

Общероссийская акция

Проекты Движения



  Задача любить родину, ценить государство, 
гражданами которого мы являемся, – для 
каждого очевидна, и она обязательно должна 
быть исполнена. За единодушие, единомыслие и за 
появление общественного признания я благодарю 
всех активистов нашего Движения. 

     Вручать награду гораздо почётнее, чем получать. 
А воспитать героя – это подвиг. 
 Однажды я сказал, что благодарен людям, 
поверившим в меня. А сейчас я хочу сказать слова 
благодарности тем, кто воспитал героев. 

Сопрезидент движения «За сбережение народа», 
Трехкратный победитель Олимпийских игр, 
депутат ГД РФ, Герой Российской Федерации

Александр Александрович Карелин

Ветеран спецназа внутренних войск, 
подполковник запаса внутренних дел МВД

Степан Михайлович Любенко

Наградой «За сбережение народа» в номинации «Патриотизм» поощряются 
номинанты, внесшие значительный вклад в развитие патриотического воспита-
ния молодежи, проявившие активную гражданскую позицию в вопросах защиты 
государственных интересов, поставивших государственные интересы и принци-
пы выше личных и профессиональных. Лауреатами в номинации «Патриотизм» 
традиционно становятся ветераны и служащие Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов.
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Патриотизм
номинация

Галина Анатольевна
Меликова

    Наверное, каждая мать хочет гордиться своими детьми. Каждая 
мать желает воспитать сына героем. Галина Анатольевна Меликова 
воспитала своего старшего сына настоящим человеком. Командир 
штурмовой группы 1-го Краснознаменного отряда специального 
назначения «Витязь»  капитан Дмитрий Серков геройски погиб в 
Республике Дагестан в ходе выполнения боевой задачи. Ценой сво-
ей жизни он спас свою группу. 

    За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга капитан Дмитрий Серков представлен к званию Ге-
роя Российской Федерации.

    Галину Анатольевну называют мамой Дивизии имени Дзержин-
ского, она частый гость в Клубе Айкидо им. Героя России Дмитрия 
Серкова г. Реутова, она поддерживает друзей Димы, кому он спас 
жизнь, помогает их семьям и детям. Они все теперь ее сыновья…

     И, как ни горько матери нести такую страшную потерю, но гор-
дость за сына, гордость перед страной за спасенные жизни – дает 
силы жить, и продолжать воспитывать настоящих мужчин. 
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Патриотизм
номинация

Николай Владимирович
Чуйков

      Академик, полковник в отставке, основатель Фонда маршала 
Василия Чуйкова, член «Фонда Памяти Полководцев Победы», 
Председатель Международной Комиссии Российского Союза 
ветеранов, Фонда поддержки ветеранов войны и спорта, разви-
тия детско-юношеского спортивного движения, целью которо-
го является реализация патриотических проектов, а также орга-
низация детских спортивных мероприятий.

      Николай Владимирович является инициатором и спонсором 
восстановления Дома-музея маршала Василия Чуйкова в Сере-
бряных Прудах Московской области.

    На посту председателя правления Посёлка воинской славы 
«Трудовая Северная» Мытищинского района, в память о полко-
водцах, завоевавших Победу, стал идейным вдохновителем и 
создателем «Парка Героев», Зала воинской славы, Стены памяти 
с именами жителей посёлка, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне и Храма Святого Великомученика Георгия По-
бедоносца.

     Внук и продолжатель дела прославленного маршала Чуйко-
ва активно способствует укреплению сотрудничества России и 
Китая. 
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Патриотизм
номинация

Виктор Семёнович
Косоуров

    Не должности и награды определяют масштаб личности. 
Хотя их у нашего следующего номинанта предостаточно. 
Масштаб личности определяет способность оставаться самим 
собой. Человеком сильным, оптимистичным. Человеком, спо-
собным на поступок. 

     Именно таким человеком является Виктор Семенович Ко-
соуров. Он прошел путь от сменного мастера на комбинате до 
крупного государственного деятеля. Не каждый способен на 
такие достижения  – для этого нужно иметь стержень, нужно 
иметь принципы. И наш номинант говорит, что унаследовал 
это от своих корней, от своей семьи, от отца.
   
    «Честность я считаю синонимом порядочности», – для Вик-
тора Семеновича это постулат. Открытость, желание помогать, 
радушие, здоровое чувство юмора  - вот что отмечают в этом 
человеке все, кто общался с ним. А еще любовь к своей земле, 
к своей стране и к своему народу.

    Награжден Орденом Трудового Красного Знамени; Орде-
ном Дружбы; Орденом Почета. Почетный гражданин Черепа-
новского района Новосибирской области, Представитель зако-
нодательного органа государственной власти Новосибирской 
области.



Культура и 
просвещение



Фестиваль народных музыкальных традиций Фестиваль семейных театров направлен 
на возрождение петербургских традиций, 
укрепление института семьи средствами 
творчества и театральной игры

Всероссийский фестиваль, 
возрождающий исконные 
знания и традиции

Череменецкое ожерелье Гнездо

Фестиваль 
воздушных змеев

Исконь

г. Луга, Ленинградская область

г. Улан-Удэ

г. Кронштадт

г. Нижний Новгород

Проекты Движения



Диктор, телеведущий, актёр, педагог, радиоведущий, 
тележурналист, Народный артист СССР

Игорь Леонидович Кириллов
 

Заслуженная артистка России, президент 
благотворительного фонда «Благор»

Наталья Георгиевна Дрожжина 

    Приятно осознавать, что в нашей большой стране 
безмерное количество талантов в различных 
областях культуры и искусства. Своей работой эти 
люди закладывают фундамент в духовные основы 
человеческой жизни, воспитывают моральные и 
этические качества. Культура играет большую 
роль в развитии гражданского общества в нашей 
стране. И мы должны сохранять и приумножать 
культурный потенциал, ровняясь на достойных        

                                представителей мира искусства.

    Лауреаты, которых мы чествуем в номинации 
«Культура» не просто актеры и талантливые 
люди. Они делают очень много для культурного, 
морального и нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Они растят достойную 
смену и несут добро с экранов телевизоров, 
театральных сцен или с помощью звуков музыки.

Награда «За сбережение народа» в номинации «Культура и просвещение» вру-
чается номинантам по итогам года за активную творческую и культурную де-
ятельность, направленную на сбережение духовных традиций и нравственных 
принципов, поддержку и продвижение творческих инициатив, достижения в 
области литературы, музыки, изобразительного искусства, кинематографа и про-
светительской деятельности.
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Культура и просвещение
номинация

Георгий Иванович
Шориков

       Георгий Иванович Шориков заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, лауреат литературной премии име-
ни Акулова, поэт, композитор, педагог, почётный гражданин 
города Берёзовского.

     На протяжении нескольких десятков лет Георгий Иванович 
развивал, воспитывал местные таланты. 30 лет работал художе-
ственным руководителем поселкового дома культуры, подгото-
вил плеяду самодеятельных артистов. 

     У него восемь поэтических сборников и два альбома песен, 
многочисленные публикации в альманахах, литературных жур-
налах, на страницах местной прессы. Тема Родины является од-
ной из основополагающих. 

     На его стихи написаны песни известными уральскими ком-
позиторами. Георгий Иванович и сегодня много и плодотворно 
трудится. Он активный участник общегородских праздников и 
клубных встреч, выступает перед ребятами в школах, библиоте-
ках, желанный гость общественных акций и областных фести-
валей.

     В свои 80 лет Георгий Иванович своим творчеством и оп-
тимизмом несёт такой позитив, от которого становится легче 
дышать, жить и делать только добрые дела.
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Культура и просвещение
номинация

Владимир Владимирович
Иванов

      Профессор, Заслуженный деятель искусств РФ. Артист и 
режиссер театра им. Е. Вахтангова.

     Его педагогический темперамент неистов, работоспособ-
ность громадна, целеустремленность фанатична. Сегодня он 
один  из самых ярких педагогов, преданных щукинской актер-
ской школе. 

       Стремление «во всем дойти до самой сути» позволяет Вла-
димиру Владимировичу добиваться чудес. Он безмерно любит 
своих учеников и всегда занимает в спектаклях, которые ставит 
в Вахтанговском театре. Он по-детски радуется их победам и 
свирепо мрачнеет, узнав о поражениях. Впрочем, поражений 
учеников Владимир Владимирович старается не замечать. Эта 
черта делает его иногда беззащитным. Любовь Владимира Вла-
димировича к студентам сродни родительской – она созида-
тельна. А вера способна окрылять.
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Культура и просвещение
номинация

Земфира Аврамовна
Цахилова 

     Детские мечты иногда сбываются совершенно неожиданно 
и бесповоротно.

     Земфира Аврамовна любила театр с детства – ее мама была 
заядлым театралом и всегда на спектакли брала дочку с собой.

     Детская мечта росла и крепла. Смелость и талант помогли 
Земфире Аврамовне с первого раза пройти в театральное учи-
лище имени Щукина!

     А потом в ее жизнь вошел кинематограф. Земфира Аврамов-
на сыграла 30 ролей в кинокартинах, успешно совмещая это с 
работой на сцене.

      Основанный ею Центр Развития Эстетики и Красоты «Катю-
ша» для детей от 4-х до 17 лет только что отметил свое 25-летие. 
Ее первые ученицы уже стали мамами, но до сих пор пишут 
слова благодарности!

     Талантливая, темпераментная и потрясающе красивая женщи-
на, мать троих детей, заслуженная артистка Осетинской АССР, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации.



Благотворительность



Ежегодный аукцион, приуроченный к церемонии вручения 
награды «За сбережение народа»

Помощь нуждающимся в одежде и обуви прихо-
жанам Пантелеимоновского храма

Акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

Сбор пластиковых крышек, средства от переработки 
которых направляются в фонд «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 

Сбор вторсырья, средства от перера-
ботки которых направляются в фонд 
«Поможем вместе»

Акция по сбору подарков для малень-
ких петербуржцев, находящихся на 
лечении в больницах и хосписах

Акция по сбору подгузников для малы-
шей в детских домах

благотворительный сбор излишков 
урожая у населения для передачи оди-
ноким, престарелым нуждающимся

Доброе дело – своими руками

Благотворительный сбор

Подарок ветерану

Добрые 
крышечки

Вторая жизнь

Мечты 
сбываются

Чистота - малышам

День добрых дел

Общероссийская акция

Общероссийская акция

г. Москва

г. Клин

г. Клин

г. Жуковский

г. Санкт-Петербург

г. Прокопьевск

Проекты Движения



 Я безмерно горда, что повсеместная деятельность 
Движение «За сбережение народа» сегодня акту-
альна как никогда. Ведь чтобы наш народ, нашу 
многонациональную России сберечь, необходимо за-
трагивать все сферы жизнедеятельности. И мы 
обязательно должны смотреть друг на друга, ува-
жать друг друга, желать друг другу здоровья, счастья 
и благополучия. И я безмерно горда, что причастна 
к этому крупному социальному проекту.

  Каждый год мы чествуем великих людей, насто-
ящих героев мирового масштаба. И таких людей 
надо не только знать и помнить, необходимо про-
должать их славные дела. Творить добро и чудеса. 
Ведь мы знаем, что то, что под силу одному челове-
ку – под силу и другому. А у нас, у нашего поколения, 
есть потрясающие примеры.

Артистка Московского музыкально-драматического цыганского 
тетра «Ромэн», народная артистка Российской Федерации

Екатерина Андреевна Жемчужная

Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека

Мария Артемовна Большакова



Лауреаты Награды «За сбережение народа»     /       zasn.ru

Благотворительность
номинация

Павел Анатольевич
Гребенцов

  Основатель общества «Содружество», мастер спорта России 
международного класса по греко-римской борьбе Павел Анатольевич 
Гребенцов – инициатор масштабных благотворительных программ, 
реализуемых в Кемеровской области. Одна из показательных - увекове-
чивание памяти выдающихся людей Кузбасса.

     За последние четыре года в Новокузнецке Павлом Анатольевичем 
успешно  организован ряд акций, посвящённых его прославленному 
земляку, лучшему борцу-«классику» Кемеровской области: на фасаде 
Детско-юношеской спортивной школы №6 имени Владимира Манеева 
спортсмену установлена мемориальная доска; его именем назван один 
из бульваров в центре Новокузнецка; возрожден юношеский турнир по 
греко-римской борьбе. Кульминацией стало открытие в рамках проекта 
«Наследие» памятника серебряному призёру Олимпийских игр, чемпиону 
мира Владимиру Манееву. 

          Благодаря коммуникабельности и ответственности Павлу Гребенцову 
удалось объединить усилия предпринимателей, общественных и 
политических деятелей, Федерации спортивной борьбы Кемеровской 
области, известных и титулованных спортсменов России, дать новое 
звучание замечательным спортивным традициям Кузбасса и сделать 
отличный подарок в честь 75-летия Кемеровской области и 400-летия 
Новокузнецка.    
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Благотворительность
номинация

Пётр Александрович
Доновский 

           Ежегодно в России на свет появляется более 20 000 детей с врождённой 
патологией сердца. При отсутствии необходимой помощи половина 
детских сердец может остановиться в первый год жизни. Компания 
ЭД Медицин не смогла остаться равнодушной к этой проблеме.

    С 2007 года благотворительный проект Акция Доброй Воли «От 
сердца к сердцу» призван помогать детям, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями.  ЭД Медицин объединилась с лучшими 
благотворительными фондами, общественными организациями и 
кардиологическими центрами России. Нуждающимся детям были 
проведены жизненно необходимые операции и оплачены курсы 
дорогостоящего лечения. 

       Успех в спасении детских жизней – Великая награда, которой вправе 
гордиться каждый участник Акции! Спасая детей, мы спасаем наш мир!

    Идейный вдохновитель и организатор Акции, человек с большим 
сердцем и открытой душой – директор Восточно-европейского бюро 
компании ЭД Медицин Пётр Александрович Доновский. 
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Благотворительность
номинация

Поисково-спасательный отряд
Лиза Алерт

      Когда случается страшное и пропадает близкий человек те, кто его 
ищут, всё чаще обращаются за помощью к ним – в поисковый отряд. 
Особенно когда речь идет о маленьких детях. 

     Они действуют в 47 регионах и смогли объединить добровольцев, 
которые проходят специальное обучение для грамотного проведения 
поисковых работ.

     Участие в отряде построено на основе доброй воли, взаимовыручки 
и бескорыстия. Они не принимают денег и всегда приходят на помощь 
усилиями добровольцев, которые оперативно подключаются к поиску 
пропавших без вести людей.

       Волонтеры этой общественной организации проводят профилакти-
ческие мероприятия, направленные на сокращение количества случаев 
исчезновения людей; обучают всех желающих необходимым в поисковой 
работе навыкам – ведения поисковых работ, приёмам оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим, пользования поисковой техникой 
и другим. 

        Отряд принял участие в более чем 40 тысячах поисков и смог вернуть 
назад тысячи и тысячи потерянных детей и людей преклонного возраста.

       Они те, кто готов прийти на помощь в беде по первому сигналу.
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     В Российской истории, к сожалению, периоды, 
связанные с военными действиям, встречаются до-
статочно часто. И, по-моему, в российском мен-
талитете уже заложено стремление и желание 
побеждать. Каждый день – это борьба. И побеж-
дать нужно любой ценой. И вы знаете, смотря на 
людей, сопричастных к Движению «За сбережение 
народа» и одноименной награде, я уверен, что мы 
будем побеждать всегда.

   Как писал А.С. Пушкин «Гордится славою 
своих предков не только можно, но и должно. Не 
уважать оное есть постыдное малодушие». И мы 
чрезвычайно горды поступками тех лауреатов, ко-
торых отмечает ООД «За сбережение народа». 
Жаль, что нельзя наградить всех. Но мы должны 
помнить, что хорошего в нашей жизни – больше 
чем плохого. И по-настоящему героических лич-
ностей, с которых нужно брать пример, в нашей 
стране очень и очень много.

Народный артист РСФСР, поэт, музыкант
Михаил Иванович Ножкин 

Народный артист СССР
Василий Семёнович Лановой 

Лауреатами награды «За сбережение народа» в номинации «Народный герой» 
становятся номинанты, чьи заслуги в деле сбережения народа в широком его 
понимании выходят за рамки остальных номинаций и являются общепризнан-
ными для подавляющего большинства граждан России, не требуют профессио-
нальных навыков.
В ходе церемонии лауреаты расписываются в «Книге признания». Каждая за-

пись о лауреате содержит краткую биографию лауреата, описание основных его 
достижений, заслуг. «Книга признания» хранится в московском региональном 
отделении ООД «За сбережение народа». Выдержки из «Книги признания» до-
ступны к публикации в открытых источниках.
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Народный герой
номинация

Денис Алексеевич
Садков 

  6 апреля 2017 года в 19.59 на станции метро «Пушкинская», по соб-
ственной неосторожности на жесткий путь упал граждан Сиротин 
Николай Иванович, 21.05.1961 г.р. В результате падения гражданин, 
потеряв ориентацию в пространстве, и, поднявшись двинулся в сто-
рону приближающегося  электропоезда. На требования пассажиров, 
предлагавших помощь подняться на платформу, он не реагировал. 
Дежуривший на станции старший сержант полиции Садков Денис 
Алексеевич, услышав крики пассажиров и подойдя к краю платфор-
мы, правильно сориентировался в сложившейся ситуации, оценил 
неадекватное состояние гражданина и увидел приближающийся по-
езд. Он спрыгнул на жесткий путь и уложил гражданина в межрель-
совое пространство. Упав рядом, заблокировал его возможное дви-
жение.

     В 20.00 машинист прибывающего поезда маршрута № 67, увидев 
людей на жестком пути применил экстренное торможение, однако 
остановить состав до лежащих людей не удалось. В результате чего 
инспектор-кинолог Садков Д.А. и гражданин Сиротин Н.И. оказа-
лись под вторым вагоном электропоезда. После снятия напряжения 
в 20.04 совместно с работниками ГУП «Московский метрополитен» 
гражданин был благополучно извлечен из-под электропоезда.

     В результате грамотных действий младшего инспектора-киноло-
га, а теперь и младшего лейтенанта полиции Садкова Д.А. он сам и 
гражданин Сиротин Н.И. не пострадали. За добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей и профессионально грамотные дей-
ствия Садков Денис Алексеевич награжден медалью «За спасение 
погибающих». 
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Народный герой
номинация

Александр Владимирович
Попов

   Пловец. Легенда Российского спорта. Среди тех, кто в 90-е годы 
следил за спортивной жизнью в СНГ, не было ни одного челове-
ка, кто не слышал об Александре Попове! 4-х кратный победитель 
Олимпийских игр, 6-кратный чемпион мира и победитель двадцати 
одного первенства Европы. Он был самым быстрым пловцом мира 
на протяжении 14 лет. Казалось бы, после таких титулов можно уже 
ничего не добавлять. 

   Однако Александр олицетворяет собой пример не только спор-
тивных достижений. Его воля к победе, целеустремленность, со-
бранность помогли преодолеть и физические, и психологические 
барьеры. После полученного тяжелого ранения он смог вернуться в 
спорт и завоевать новые награды, в том числе и олимпийские. 

    Александр является одним из лучших и знаменитейших пловцов 
мира, а также прекрасным примером для подражания в стремлении 
достигнуть победы. Он активно участвует в популяризации детско-
го спорта и здорового образа жизни, а также в развитии юноше-
ского плавания в России. Александр Попов – идеолог и основатель 
ежегодных соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова», 
которые проводятся с 2008 год. За это время в соревнованиях при-
няло участие свыше четырех тысяч детей из 60 регионов России, а 
также стран СНГ и Европы.  Победители и призеры турнира входят 
в состав сборных команд России, являются призерами чемпионатов 
мира и рекордсменами России.
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Народный герой
номинация

Александр Яковлевич
Михайлов 

    Есть люди, обладающие даром воплощать образы других людей 
или создавать образы литературных героев.  Этот талант помогает 
им делать нашу жизнь духовно богаче и правильнее, ярче и интерес-
нее, задумываться об ее смысле и стремиться к большему. Этим так 
важна профессия актера.

     Каждый актер идет к выбору профессии по-разному. Родившись 
в трудовой семье и воспитываясь без отца, он рано пошел работать. 
В начале своего трудового пути он был матросом-мотористом, хо-
дил в моря в шестибальный шторм. 

    Впервые столкнувшись с театром, он полюбил его раз и навсег-
да и смог превратить эту любовь в дело всей жизни. Приморский 
краевой драматический театр, Академический театр драмы города 
Саратова, Театр имени Ермоловой и Малый театр в Москве. У него 
очень широкий репертуар: 50 театральных ролей и более 75 ролей 
в кино. Он смог воплотить на экране образы людей, которых полю-
била и цитировала вся страна. 

     Актер театра и кино. Певец. Педагог.

   Когда-то его дед сказал ему: «Люби Родину больше, чем свою 
жизнь. Сердце отдай людям. Душу – Господу Богу. А честь оставь 
себе». И именно так он живет. Человек, которого знает, ценит и лю-
бит вся Россия. 
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С момента первого награждения в 2011 году, торжественная церемо-
ния вручения награды «За сбережение народа» традиционно проходит 
в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.  Это ве-
личественное помещение изначально предназначалось исключитель-
но для проведения заседаний Поместных и Архиерейских Соборов 
Русской Православной Церкви, однако по особому благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в нем периодически 
проводятся светские мероприятия.

ЗАЛ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
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Александр Николаевич Зотов
Главный педиатр г. Набережные Челны

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор
Александр Иванович Пальцев

Мария Артёмовна Большакова
Председатель Совета Общероссийской общественной благотворительной организации 
«Союз семей военнослужащих России», член Президиума Совета по правам человека при 
Президенте РФ

Юрий Александрович Розум
Народный артист России, профессор, зав. кафедрой Российской академии музыки 
им. Гнесиных

Алексей Алексеевич Селезнёв
Основатель благотворительного фонда поддержки культуры и спорта «Бизнес во имя 
созидания»

2011
Олег Васильевич Баканач
Председатель Российского общественного объединения «Доблесть Отечества», издатель 
журнала «Солдаты России»

Ольга Николаевна Смирнова
Директор кадетского корпуса юных спасателей

Валерий Александрович Фадеев
Главный директор медиахолдинга «Эксперт», директор института общественного 
проектирования, ведущий Первого канала

Алексей Юрьевич Сердюков
Основатель Всероссийского культурного фестиваля «Череменецкое ожерелье»

Татьяна Александровна Гордеева
Работник музея истории и культуры п. Малаховка

Владимир Михайлович Ефремов
Специалист по ЛФК

Лариса Семёновна Латынина
Заслуженный тренер СССР, девятикратная победительница Олимпийских Игр

Виктор Михайлович Кузнецов
Заслуженный тренер СССР и России

Марина Лаврентьевна Попович
Летчик-испытатель 1-го класса, профессор, кавалер ордена «Знак почета», доктор 
технических наук

Михаил Васильевич Стариков
Тракторист 

Сергей Михайлович Сотников
Бывший работник ликвидированного аэродрома

Николай Николаевич Дроздов
Профессор, автор и ведущий программы «В мире животных»

Проект Мусора больше нет
Позитивно-креативное экологическое движение
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Главный кардиолог Уральского Федерального округа, директор «Уральского института 
кардиологии»

Ян Львович Габинский

Игорь Олегович Маринкин
Ректор Новосибирского государственного медицинского университета, доктор медицинских 
наук, профессор

2012

Заслуженный артист России, учредитель благотворительного фонда «Шаг вместе»
Юрий Георгиевич Куценко

Каллистрат
Епископ Горно-Алтайский и Чемальский

Ирина Валентиновна Кузьмина
Заместитель председателя Правительства Брянской области

Людмила Николаевна Дорошенко
Заместитель директора музея семьи Степановых в станицеТимашевск

Алексей Александрович Овчаренко
Руководитель проекта «Времена и эпохи»

Михаил Иванович Ножкин
Народный артист РСФСР, член Правления Союза писателей России

Елена Владимировна Иванова
Чемпионка летних Паралимпийских игр, двукратная чемпионка и серебрянный призер 
мира по легкой атлетике, многократная чемпионка России

Сергей Сергеевич Кузнецов
Организатор бесплатных спортивных клубов для молодёжи г. Барнаул

иерей Александр (Карпец)
Настоятель Свято- Казанского храма (г. Крымск)      

Алексей Константинович Маклаков
Народный артист России

Марина Валентиновна Медведева
Действительный член Международной академии наук, кандидат педагогических наук, 
почетный адвокат России

Валентин Сергеевич Пажетнов
Руководитель биологической станции «Чистый лес»

Валентина Николаевна Буркова
Директор компании «Биолит», доктор химических наук, профессор, академик Российской 
академии естественных наук

Евгений Владимирович Халтурин
Генеральный директор НПО «АРГО-ЭМ1»

Преподаватель химии, физики, биологии
Татьяна Борисовна Ханох

Татьяна Ильинична Чунакова
Руководитель народного театра «Петрушка», народная кукольница
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2013

Наталья Георгиевна Дрожжина
Заслуженная артистка России, проректор университета культуры Академии управления 
МВД России, вице-президент Гильдии актеров театра и кино

Иван Генрихович Беккер
Заслуженный врач РФ, главный врач Городской больницы №2 г. Рубцовска

Юрий Михайлович Ишенин
Доктор медицинских наук, специалист по сердечно-сосудистой медицине

Александр Алексеевич Иванников
Полковник запаса ВДВ

Сергей Александрович Волков
Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации      

Эдуард Эдуардович Беляев
Художник-аниматор, режиссер, сценарист

Владимир Яковлевич Захаров
Руководитель Театра кукол «2+Ку» (Томск)

Надежда Георгиевна Бабкина
Народная артистка РСФСР, Руководитель театра «Русская песня»

Ирина Александровна Винер-Усманова
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, доктор педагогических 
наук,  заслуженный тренер России и Узбекистана

Сергей Юрьевич Гранкин
Чемпион Олимпийских игр, Чемпион Европы, капитан волейбольной команды «Динамо»

Севиль Алиевна Абдулова
Чемпионка России, призер чемпионата мира по паратхэквондо

Семён Михайлович Гордышевский
Член правления Ассоциации по экологическому партнерству Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты

Профессор, нейрохирург НИИ «Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко»
Алексей Николаевич Шкарубо

Заслуженный художник РФ
Николай Степанович Сафронов

Иван Сидорович Скуратов
Генерал-полковник, доктор военных наук

Светлана Васильевна Савицкая
Поэт, писатель, художница, журналистка, создатель конкурса «Золотое перо Руси»

Татьяна Николаевна Покровская
Главный тренер сборной России по синхронному плаванью, заслуженный тренер России, 
вице-президент Федерации синхронного плаванья России

Фатима Мухамедовна Шакова
Врач



Лауреаты Награды «За сбережение народа»     /       zasn.ru

2014

Лев Валерьянович Лещенко
Советский и российский эстрадный певец, Благотворитель и меценат, Народный артист 
РСФСР. Учредитель благотворительных фондов «Добрые люди» и «Фонд поддержки 
и развития искусства, физической культуры и спорта»

Екатерина Андреевна Жемчужная
Артистка московского театра «Ромэн», Народная артистка России

Павел 
Митрополит Минский и Заславский
Экзарх Всея Беларуси 
Епископ Русской православной церкви, митрополит Минский и Заславский, предстоятель 
Белорусской Православной Церкви, постоянный член Священного синода

Михаил Георгиевич Малахов
Российский учёный-эколог, путешественник, государственный и общественный деятель. 
Герой Российской Федерации

Валерий Борисович Иванов
Писатель, общественный деятель, кандидат философских  наук,  член Союза писателей 
России, президент «Союза офицеров выпускников ЧВВМУ им. П.С. Нахимова»

Роман Александрович Петушков
Шестикратный победитель Зимних Паралимпийских Игр в Сочи

Игорь Леонидович Кириллов
Советский и российский диктор и телеведущий, диктор Центрального телевидения 
Гостелерадио СССР, народный артист СССР

Владимир Александрович Калашников
Генеральный директор Объединенной промышленно-строительной компании 
«Финансово-промышленная группа»

Виктор Николаевич Канчуга
Сержант МЧС 

Сергей Юрьевич Сташков
Директор ООО «Русский лес»

Владислав Владиславович Шурыгин
Военный публицист, член Союза писателей России

Вера Макаровна Сикорская
Педагог средней школы

Владислав Александрович Третьяк
Заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный победитель Олимпийских игр, 
десятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы, президент Федерации 
хоккея РФ

Сергей Михайлович Смиренский
Орнитолог, научный сотрудник МГУ им.Ломоносова

Татьяна Владимировна Яковлева
Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, заместитель министра 
здравоохранения РФ

Алексей Кузьмич Макеев
Редактор программы «В мире животных»

Елизавета Петровна Глинка
Рссийский филантроп, врач-реаниматолог, исполнительный директор фонда 
«Справедливая помощь», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека

Владимир Михайлович Зельдин
Советский и российский актёр театра и кино, артист Центрального 
академического театра Российской армии, Народный артист СССР
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Валентина Юрьевна Пиманова
Журналист, продюсер и режиссер

Константин Васильевич Скворцов
Поэт, драматург, член Союза писателей России

Аделина Дмитриевна Сотникова
Победитель XXII Олимпийских Игр в г. Сочи в женском одиночном катании

Любовь Васильевна Родионова
Мать воина-мученика Евгения Родионова

Главный врач Государственной Новосибирской областной клинической больницы,
кандидат медицинских наук, Заслуженный врач России, главный хирург 
Новосибирской области

Анатолий Васильевич Юданов       

Михаил Александрович Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека

Валерий Михайлович Халилов
Дирижёр, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации, народный 
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