
Стенограмма речи Владимира Путина на вручении Государственной премии 

за выдающиеся достижения в области благотворительности 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

 

Сегодня мы впервые вручаем две новые Государственные премии: за выдающиеся 

достижения в правозащитной деятельности и в области благотворительности. 

 

Конечно, это особые по своему духу, по своему характеру премии. Их лауреаты 

посвящают свою жизнь помощи другим людям и никогда не ждут при этом каких-

то наград, не ищут почестей, делают это просто по велению сердца. Такова сама природа 

благотворительной и правозащитной работы. И учреждение премий за выдающиеся 

заслуги в этих сферах – знак уважения государства и общества к таким людям, к такому 

самоотверженному труду. 

Мы видим, как много может сделать человек по велению своего сердца и как важен, 

значим для всех нас этот пример, имеющий огромную нравственную силу для миллионов 

людей. 

Сегодня ценности гуманизма, сострадания, милосердия находят всё больший отклик, 

объединяют наших граждан. Это ещё одно свидетельство позитивного, созидательного 

развития и гражданской зрелости нашего общества. 

Отмечу, что Комиссией по определению кандидатов на присуждение Государственных 

премий – так же, как и в других случаях, эти премии определяются комиссией – 

рассматривался большой список претендентов, выдвинутых различными общественными 

организациями. И уверен, собственно говоря, знаю точно: для членов комиссии было 

непросто определиться, выбрать среди достойных – самых достойных. 

 

Несколько слов о сегодняшних лауреатах. 

… 

 

Лауреатом Государственной премии в области благотворительной деятельности стал 

священнослужитель отец Александр, в миру – Александр Евгеньевич Ткаченко. 

Отец Александр опекает детские хосписы, вкладывает в эту работу свои силы, саму 

жизнь, свою веру – в помощь тяжелобольным детям. Рассчитываю, что к его инициативам 

присоединятся и органы власти, структуры гражданского общества, представители 

религиозных организаций во всех регионах нашей страны. 

 

Уважаемые друзья! 

 

Сегодня рождается ещё одна традиция, которая поднимает подвижническую миссию 

граждан на высоту общественного и государственного признания. 

Подчеркну, премии в области правозащитной деятельности и благотворительности имеют 

такой же статус, как и Государственные премии Российской Федерации за достижения 

в области науки и культуры, которые вручаются в День независимости России. 

Хочу ещё раз выразить искреннюю признательность лауреатам за бескорыстное служение 

людям, за неустанный труд и душевную щедрость. Поздравляю вас. Большое спасибо. 

 

Дорогие друзья! 

 

Что бы хотел сказать в завершение этой церемонии. Даже когда говоришь, просто 

говоришь о том, чем занимаются наши лауреаты, – и то комок к горлу подступает. 

Каким же душевным богатством нужно обладать, чтобы делать это на практике, видеть 

это всё, рисковать собой, не останавливаться. 



 

Граждане должны чувствовать, что они живут в обществе, которое реагирует на их 

запросы и проблемы. И такие люди, как наши сегодняшние лауреаты, самым лучшим 

образом способствуют решению этой задачи. 

Большое вам спасибо. Ещё раз вас поздравляю. 

. 


