Премия “Виват - Победа” была учреждена Группой
Юридических Компаний “ВИВАТ Консалт” в мае 2011
года при поддержке ОАО”Российские железные дороги”, Дальней авиации России и Синодального отдела
Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. Первое награждение лауреатов премией было
приурочено к 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Виват, Победа, виват!
Виват, Москва, Сталинград!
Виват, Киев, Минск, Ленинград!
Виват офицер и солдат!
Виват всем, кто выжил в бою!
Виват, кто остался в строю!
И низкий поклон до земли
И вечная память,
и вечная слава
За то, что вы мир сберегли!

ПРЕМИЯ является выражением общественного признания граждан Российской
Федерации, индивидуальных предпринимателей, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций, государственных и общественных деятелей Российской Федерации,
органов государственной власти и местного самоуправления, российских образовательных
учреждений за выдающиеся заслуги и существенный вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения и творческое созидание, а так же в развитие и укрепление оборонной, экономической и культурной целостности России.
Главная задача Премии - выявление и поощрение лучших культурных, военных,
экономических, политических и народных деятелей на территори России.
Поощрение общественных деятелей, вносящих вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения и творческое созидание.
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Дорогие друзья! Я поздравляю всех с праздником Победы! Поздравляю номинантов премии
«Виват-Победа!», и спасибо вам за то, что вы делаете благое дело. Нужен ли этот праздник? Нужен!
Могу смело сказать, нужен! Россия нуждается в статусе, в утверждении. Россия нуждается в завтрашнем своем дне, в будущем! И вот эта акция, которая
сегодня происходит «Виват-Победа!», вселяет уверенность, что Россия была, есть и будет! Великая
Россия! И вы в ней, Великие граждане!
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ - 2011

«ВИВАТ -ПОБЕДА!» - 2011
САФОНОВ Леонид Иванович
Ветеран Великой Отечественной войны, мальчишкой ушел
добровольцем на фронт, воевал в пехоте. После войны закончил Балашовское военное авиационное училище летчиков. Проходил службу в дальней авиации. Командовал полком, дивизией дальних бомбардировщиков. Личный налет
составляет около 3000 часов.

ПОПОВ Константин Ильич

ЗУБАРЕВ Борис Матвеевич

Герой Советского Союза, ветеран Великой
Отечественной войны, Председатель Президиума Совета ветеранов войны в Египте.

Ветеран Великой Отечественной войны,
Первый заместитель Министра геологии
СССР, Генеральный директор ОАО “Первая
горнорудная компания”, Заслуженный геолог
Российской Федерации.

ТКАЧ Григорий Владимирович
директор Дворца культуры “Подмосковье”, лауреат
международных конкурсов, депутат городского поселения Красногорск, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ЖИХАРЕВ Анатолий Дмитриевич
генерал-лейтенант, командующий Дальней авиацией
России, Заслуженный военный летчик Российской Федерации, военный летчик-снайпер. Освоил 8 типов самолетов, в том числе самый мощный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Имеет общий налет
более 3000 часов.

БЛИНКОВА
Варвара Константиновна

Ветеран Великой Отечественной войны,
Председатель комиссии Центрального совета
ветеранов войны и труда ОАО “РЖД”,
Почетный железнодорожник СССР.
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ПЕРЕЯСЛАВЕЦ
Владимир Иванович

Ветеран Великой Отечественной войны, летчик-истребитель, художник Студии военных
художников имени М. Б. Грекова, академик
Российской Академии художест, Народный
художник Российской Федерации.

КОРГУТОВ Владимир Александрович
Герой Российской Федерации, полковник, заместитель начальника Московского высшего военного
командного училища - ведущего вуза Сухопутных
войск Вооруженных сил России. Участник боевых
операций в Чеченской Республике в качестве командира разведроты и начальника разведки танкового полка.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ - 2012
17 мая 2012 года под барабанную дробь “Знаменских
барабанщиков” - ансамбля юных музыкантов из Муниципального центра духовной культуры города Красногорска Московской области торжественно открылась
Вторая ежегодная церемония награждения премией
“Виват - Победа!”, Посвященная 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 200-летию победы
в Бородинском сражении и столетию Военно-воздушныъх сил России.
Местом проведения церемонии уже традиционно стала
жудожественная галерея Народного художника России Дмитрия Белюкина в Царской Башне Казанского вокзала.

В 2012 году лауреатами премии “Виват - Победа! ” стали не только физические лица, но
и организации. В их числе предприятия, учреждения, трудовые коллективы, добившиеся
выдающихся результатов и побед в своей отрасли или сфере деятельности.
Среди лауреатов - ОАО “Туполев”, Московский научно-иследовательский радиотехнический
институт, пилотажная группа “Беркут”.

КАРЕЛИНА Лидия Тимофеевна
Участник Великой Отечественной войны, разведчик
партизанского отряда Константина Заслонова “Истребитель”, техник-лейтенант, Почетный железнодорожник, Почетный ветеран Московской железной дороги.
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РАССКАЗОВ Борис Егорович
Глава Красногорского муниципального района Московской области с 1996 года (избирался 5 раз), полковник
запаса, награжден Орденом Почета, медалью «За безупречную службу», медалью ордена Ивана Калиты, знаком
отличия за заслуги перед Московской областью и многими другими наградами.

РЕШЕТНИКОВ Василий Васильевич
Ветеран
Великой
Отечественной
войны,
генерал-полковник авиации, Горой Советского Союза, командующий Дальней авиацией, заместитель Главнокомандующего ВВС, Заслуженный военный летчик СССР, автор книг об
авиации и авиаторах.

ЗЛEHKO Николай Николаевич

ЯЦЕНКО Владимир Николаевич

Генерал-лейтенант,военный атташе СССР
и России в США, заместитель начальника
Главного управления международного военного сотрудничества, вице-президент Лиги
военных дипломатов.

Ветеран Великой Отечественной войны,
генерал-майор,
начальник
управления
Генштаба ВС РФ, кандидат военных наук,
профессор Академии военных наук.

ЗАМАЛЕТДИНОВ
Равиль Серазетдинович

ФРИДМАН Георгий Абрамович

СОЛНЕЧНИКОВ Сергей Александрович
Майор, Герой Российской Федерации, ценой своей жизни спас подчиненных ему солдат при взрыве боевой
гранаты 28 марта 2012года. Звания Лауреата премии
“Виват -Победа! ” удостоин посмертно.

КРАМАРЕНКО Сергей Макарович
Ветеран Великой Отечественной войны и войны в
Корее, генерал-майор авиации, Герой Советского
Союза, заместитель председателя правленияКлуба
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

8

Инвалид Великой Отечественной войны,
участник операции “Багратион”, битвы за
Кенигсберг, войны с Японией, до 1987 года
главный геолог экспедиции “Байкалквар-самоцветы”, кандидат геолого-минералогических наук.

В 1941-1943 гг. узник концлагеря, совершил
побег, воевал в партизанском отряде, Отличник разведки недр СССР, главный инженер Института минералогии, геохимии
и кристаллохимии редких элементов - базового предприятия Роснедр России.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ - 2013

КОБЗОН Иосиф Давыдович

ШИНДЕР Евгений Иванович

Народный артист СССР, народный артист
Украины, лауреат Государственной премии
СССР, профессор, академик Российской
академии гуманитарных наук, депутат
Государственной Думы

Ветеран Великой Отечественной войны,
младший лейтенант, военный железнодорожник. С боями дошел до Кенигсберга, принимал участие в войне с Японией. Член Совета
ветеранов центрального аппарата управления
железнодорожного транспорта МПС СССР и
ОАО “РЖД”

Архиепископ Белоцерковский
и Богуславский Августин

Правящий архиерей Белоцерковской и
Богуславской епархии, с 1999 г. - председатель
отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины.
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ТАТАРИНЦЕВ
Юлий Константинович

Ветеран Великой Отчечественной войны,
полковник.
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Волк Игорь Петрович
Полковник, Герой Советского Союза,
Летчик-космонавт СССР, Заслуженный
летчик-испытатель СССР. Президент
Международной ассоциации «Земля и
космонавтика».

ФРЕД ТОМАС ДЖЮИТТ
(Fred Thomas Jewett)

Участник Второй мировой войны, главный
старшина ВМС Великобритании. Принимал участие в проводке арктических, атлантических и средиземноморских конвоев,
высадке десанта в Северной Африке, на Сицилии и в Нормандии.
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Павлов Виталий Егорович
Генерал-полковник, Герой Советского Союза.
С 1989 по 2002 год - командующий армейской
авиацией Сухопутных войск ВС РФ. заслуженный военный лётчик СССР, лётчик-снайпер.

Богацкий Глеб Сергеевич
Капитан 1 ранга, командир ракетной боевой части атомной подводной лодки «К- 19»,
член Президиума Совета ветеранов Краснознаменного Северного флота.

ФРОЛОВА Тамара Михайловна
Малолетний узник концлагеря, председатель
Ветеранской организации узников.

ЛЕКАНОВ Юрий Иванович
Генерал-лейтенант, Заслуженный юрист России, руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации, член
Попечительского совета Благотворительного Фонда «Центр здоровой молодежи».
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Организации-Лауреаты
премии 2012 года «ВИВАТ -ПОБЕДА!»
Пилотажная группа «Беркуты» Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации
России, единственная в России и в мире авиационная группа, выполняющая сложный одиночный и групповой пилотаж на боевых вертолетах Ми-24П.
Открытое Акционерное Общество «Туполев», преемник
старейшего в России и в мире авиационного конструкторского бюро, созданного Андреем Николаевичем Туполевым,
флагман тяжелого самолетостроения и ведущая авиационная компания по созданию воздушных кораблей для Дальней авиации и гражданского воздушного флота России.
Открытое Акционерное Общество «Московский ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
радиотехнический институт», ведущий научно-исследовательских институтов в области разработки и создания современных средств связи в России.

Организации-Лауреаты
премии 2013 года «ВИВАТ -ПОБЕДА!»
Крупный Научный центр Министерства
Природных Ресурсов России
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Крупный авиационный завод
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Инвестиционно-строительный холдинг «Синан Групп» является одной из самых
крупных компаний в Турции, ими построены и реализованы более 20-ти жилых комплексов на первой береговой линии средиземного моря. Общее численность сотрудников более 3000 человек . Открыты представительства во многих странах Европы, таких
как Германия, Бельгия, Голландия, а так же на Украине, Казахстане и в России.
Инвестиционно-строительный холдинг «Синан Групп» на самом начале этапа строительства страхует объекты
недвижимости в Государственной страховой компании, а так же в их штате работают адвокаты по оформлению
свидетельства о собственности TAPU. Строительство осуществляется за счет собственных денежных средств, без
привлечения дополнительных инвестиций.

Ежегодная торжественная церемония вручения премии «Виват - Победа!»
проходит в Художественной галерее Народного художника России
Дмитрия Белюкина в Царской Башне Казанского вокзала
Оргкомитет торжественной церемонии «ВИВАТ- ПОБЕДА!»
тел. 8(499)340-17-45, 8(495), 989-18-38 (многоканальный) электронная почта: vivat-pobeda2014@mail.ru
Реквизиты целевой программы «ВИВАТ - ПОБЕДА!»
Наименование банка ОАО «МИнБ», БИК 044525600
Р/счет №40703810000090001344
Кор/счет 30101810300000000600
Группа юридических компаний «ВИВАТ КОНСАЛТ»
- это современное, динамично развивающееся объединение
компаний. тел./факс: 8(495) 989-18-38 (многоканальный)
При Группе Юридических Компаний «ВИВАТ Консалт»
работает агентство недвижимости «ВИВАТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
по адресу: г. Красногорск, ул. Знаменская, д. 12, тел.: (495) 771-02-30
КРАСНОГОРСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
Красногорск, ул. Школьная д.11,
тел./факс: (495 ) 771-02-30, сайт: www.kpcenter.ru
E-mail: krasnogorsk@vivat-consult.ru

г. Красногорск, ул. Знаменская, д. 12,
тел./факс: (495) 771-02-30,
E-mail: krasnogorsk@vivat-consult.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Фонд

ВИВАТ - ПОБЕДА

Группа юридических компаний

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Красногорский
муниципальный
район

