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В
мае 2006 г. в Культурном Центре Главного Уп�
равления по обслуживанию дипломатического
корпуса при МИД РФ состоялась Торжествен�
ная Церемония вручения общественных наград
МБФ «Меценаты Столетия», приуроченная к

100�летию Государственной Думы России. История соз�
дания и развития Государственной Думы в России, как
законодательного органа, призванного выражать и за�
щищать интересы народа, общества, личности, ярко от�
ражает все перипетии освоения опыта демократического
управления государством, которые пережила наша стра�
на.

На Торжественную Церемонию в каче�
стве почетных гостей были приглашены
иностранные полномочные и чрезвычай�
ные послы, всесторонне поддерживаю�
щие развитие отношений с Россией и спо�
собствующие углублению культурных
связей между нашими странами. Среди
них: Муслих Аль Ахбаби (временный по�
веренный в делах Посольства Объеди�
ненных Арабских Эмиратов), А.Д.Джама�
гулов (чрезвычайный и полномочный по�
сол Кыргызской республики), Аль Афари
Салим Саид (временный поверенный в
делах Султаната Оман), Чум Сонри (чрез�
вычайный и полномочный посол Короле�
вства Камбоджа), Андре Нгонганг Уанд�
жи (чрезвычайный и полномочный посол
Республики Камерун), Саад Мохаммед
Аль�Кубейси (чрезвычайный и полномочный посол госу�
дарства Катар), а также представители дипломатических
миссий других дружественных государств. Всего на Цере�
монии присутствовали представители 10 иностранных го�
сударств.

Вручение общественных наград Международного Благот�
ворительного Фонда «Меценаты Столетия» и Общественно�
го Благотворительного Движения «Добрые Люди Мира» в
рамках празднования 100�летия Государственной Думы Рос�
сии является знаком уважения к заслугам людей, от работы
которых зависит разработка и принятие законодательных ак�
тов, направленных на укрепление основ правового государ�
ства, активизацию процессов социального, экономического
и культурного развития страны. К награждению Орденом
«Слава Нации» были представлены политические и общест�
венные деятели, которые вносят существенный вклад в фор�
мирование гражданского общества, укрепление парламен�
таризма и идей демократии в современной России.

Награды вручали: О.В. Олейник (Президент МБФ «Ме�
ценаты Столетия), В.Е. Савченко (Заместитель Управляю�
щего делами Президента РФ, Кавалер Ордена «Пламенею�
щее сердце»), И.И.Сергеев (Начальник главного произво�
дственно коммерческого управления по обслуживанию
дипломатического корпуса при МИД РФ, Кавалер Ордена
«Держава»).

Кавалерами Ордена «Слава Нации» стали Г.В. Кулик
(председатель Комитета ГД по аграрным вопросам),
В.С. Мокрый (председатель Комитета ГД по вопросам мест�
ного самоуправления), Е.Н. Трофимов (председатель Коми�
тет ГД по делам национальностей), К.В. Ветров (первый
зампредседателя Комитета ГД по информационной полити�
ке), О.Н. Смолин (первый зампредседателя Комитета ГД по
науке и культуре), Ю.А. Квицинский (первый зампредседа�
теля Комитета ГД по международным делам), Н.Ф. Герси�
менко (зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья),
а также другие депутаты Государственной Думы РФ. Всего в
Церемонии участвовало более 40 депутатов Госдумы РФ.

Важным элементом укрепления гражда�
нских и правовых основ государственности
является объективное освещение реальной
жизни в СМИ, способность донести до мас�
совой аудитории позитивную информа�
цию, воспитывающую патриотизм и само�
сознание граждан. Орденом «Слава На�
ции» награждены региональные отделения
ВГТРК, а также другие СМИ, выполняющие
эту важную задачу и представляющие рос�
сийское сообщество журналистов. На Це�
ремонии были представлены журналисты
из Москвы, Ярославля, Салехарда (Ямало�
Ненецкий АО), Тюмени, Липецка, Екате�
ринбурга. 

В номинации «Муза милосердия» наг�
рад Фонда удостоены деятели культуры,
артисты, музыканты, творчество которых

несет добро, улыбки и радость людям, заставляет задумать�
ся о высоких идеях и идеалах. Орденом «Служение Искус�
ству» были награждены: К.А. Райкин (руководитель театра
«Сатирикон»), В.В. Раков (актер театра «Ленком»), Э.М. Лаб�
ковский (народный артист, Ансамбль песни и пляски им.
Александрова), П.И. Акаемов (поэт, начальник Отдела ак�
кредитации и мониторинга СМИ ГД РФ) и другие известные
люди искусства. Кроме них награды получили члены редак�
ции и отдельные авторы журнала «Представительная власть
— XXI век: законодательство, комментарии, проблемы».

Группе членов редколлегии и экспертного совета, кор�
респондентам, передовикам труда и ветеранам ВОВ, а так�
же лучшим авторам журнала «Представительная власть —
XXI век: законодательство, комментарии, проблемы», в
торжественной обстановке в стенах Государственной Ду�
мы были вручены общественные награды МБФ «Меценаты
Столетия» – медали различного достоинства. Среди наг�
ражденных: Председатель комитета ГД – Булаев Н.И.; чле�
ны редакции и авторы Алиев В.Б., Берман Г.Дж., Домрин
А.Н., Звягин Ю.Г., Игнатов Ю.С., Керимов Д.А., Крюкова
Е.А., Кульчицкий В.Ф., Лысенко В.И., Любимов А.П., Ма�
рино И., Пепеляев С.Г., Поленина С.В., Хританков К.К. и
Щитова Н. Г.

Подробная информация на сайте 
МБФ «Меценаты Столетия»: www.mecenat100.ru
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