Владимир
Путин
наградил
Сергея Шойгу орденом «За
заслуги перед Отечеством» I
степени с мечами
Президент России Владимир Путин
поздравил министра обороны РФ
Сергея Шойгу с 65-летием.
Также глава государства подписал
указ о награждении главы
оборонного ведомства орденом «За
заслуги перед Отечеством» I
степени с мечами.

Об этом сообщается на сайте Кремля.
21 мая Герою России Сергею Шойгу исполнилось 65 лет. В
1991-1994 годах он занимал пост председателя Государственного
комитета России по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Затем
он был главой МЧС РФ. 11 мая 2012 года его назначили
губернатором Подмосковья, а 6 ноября 2012 года Шойгу был
назначен министром обороны РФ.

«МК» попросил известных людей,
которым довелось встречаться или работать с
Сергеем Шойгу,
высказать свое отношение к министру и поздравить его с 65летием.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Тебя любит
и уважает вся страна»
– Дорогой Сергей!
Чем больше человека знаешь и выше ценишь, тем труднее

подобрать слова, которые принято произносить в день его
рождения. Ведь все, что ни скажешь, представляется каким-то
традиционным, обыденным, даже в малейшей степени не отражающим
твое отношение к дорогому для тебя человеку. Вот и я,
поздравляя тебя, нахожусь в некоторой растерянности.
Ты знаешь, как я тебя люблю. Тебя любит и уважает вся страна.
Людей не обманешь. Они моментально чувствуют, кто есть кто.
Вообще, в мире политики, государственной деятельности
заслужить человеческое одобрение со стороны большинства мало
кому удается. Тебя же люди сразу приняли еще в начале 90-х.
Потому что ты — настоящий! И ты — человек дела!
В 1991 году ты приступил к созданию службы, которой в нашей
стране никогда не было, — предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, спасение попавших в беду
людей. И ты ее создал. Сегодня она одна из лучших в мире.
В 2012 году, когда потребовалось проведение основательной
модернизации Вооруженных сил России, выбор Президента России
пал на тебя. Я уверена, что это был единственно верный в тех
условиях выбор. И как за столь короткий по историческим меркам
срок изменилась наша армия!
Когда утверждают, что незаменимых нет, я говорю: «Бросьте!
Посмотрите на Шойгу».
Я благодарна судьбе за то, что мы давно идем по жизни рядом,
что нас связывает не только деловое сотрудничество, но и
крепкая, проверенная временем дружба. Я нашей дружбой очень
дорожу. Уверена в тебе как в самой себе.
Желаю тебе, дорогой Сергей, крепкого здоровья, исполнения
всего задуманного!
И пусть у тебя, даже при твоем непомерно насыщенном рабочем
графике, остается хоть немного времени и сил на твои
творческие увлечения, на реализацию тех талантов, которыми
тебя так щедро одарила природа. Ты умеешь создавать красоту.
Ты умеешь во всякое дело вкладывать свою широкую душу. Пусть
жизнь твоя и дальше будет светлой, нужной людям дорогой,

ведущей к храму.
Будь счастлив!
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Дорожу нашей
дружбой»
— Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю Вас с
днем рождения!
На протяжении многих лет знаю Вас как надежного друга,
настоящего патриота, высочайшего профессионала. Для многих Ваш
жизненный путь стал ярким примером самоотверженности, мужества
и верности долгу.
Личные и деловые качества позволяли Вам плодотворно трудиться
на различных, самых непростых направлениях, успешно
справляться со всеми поставленными задачами. Невозможно
переоценить Ваш вклад в становление современной системы
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
всестороннее укрепление обороноспособности страны, в
сохранение традиций нашего народа. И сегодня Вы — на передовой
защиты национальных интересов. Дорожу нашей дружбой. Всегда
искренне рад нашим встречам — по служебным делам, на
спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском
географическом обществе.
Желаю Вам и впредь сохранять богатырское сибирское здоровье
и продолжать созидать на благо Родины.
Президент РАН Александр Сергеев: «Все делает талантливо,
неординарно»
— За что бы ни брался этот политик, все делает талантливо,
неординарно. Я наблюдаю за ним как за руководителем Русского
географического общества, где, казалось бы, совсем другая
специфика, нежели в МЧС и Министерстве обороны. Но он и там
предлагает, поддерживает и развивает интересные проекты.
Потом, его забота о своем родном крае — Центральной Сибири,
откуда он начинал. Он буквально бьется за программу ее
развития и действительно понимает, что те гигантские

возможности, что имеет регион, должны «выстрелить», и это
будет один из мощнейших центров продвижения страны вперед.
Кстати, Академия наук ему очень благодарна за то, что он не
бросил нас на том знаменитом заседании правительства в 2013
году, где обсуждалась губительная для РАН реформа. Ее все-таки
провели, но Сергей Кужугетович — и это запротоколированный
факт — был одним из немногих министров, кто выступил против
этого.
Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов: «Пусть
успех и вдохновение будут спутниками во всех начинаниях!»
— В России и за рубежом Вас знают как опытного, талантливого
и дальновидного военачальника. Возглавляя Министерство
обороны, Вы с полной самоотдачей прилагаете усилия,
направленные на защиту суверенитета, территориальной
целостности и безопасности Российской Федерации, решаете
сложнейшие задачи по укреплению
и международного авторитета.
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обороноспособности

Уверен, что Ваши профессиональная деятельность, знания,
богатейший опыт на данном ответственном посту и впредь будут
способствовать процветанию, величию и славе России.
В юбилейный день хочется выразить Вам свое уважение, пожелать
крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть успех и
вдохновение будут верными спутниками во всех Ваших начинаниях!
Добра и мира Вам и Вашим близким!
Председатель Совета ассоциации ветеранов «МЕГАПИР» Александр
Каньшин: «Жилье получили десятки тысяч офицерских семей»
— В 2020 году исполняется 30 лет, как Сергей Шойгу работает
в ранге федерального министра. Сначала он 22 года возглавлял
МЧС, а 8 лет назад был назначен министром обороны. Я не
припомню государственного деятеля с таким стажем в истории
современной России. Тянуть такие министерства — непросто.
Наша Ассоциация поддержала смену руководства Минобороны и
приход в него Сергея Кужугетовича. Мы настаивали на том, что

надо менять прежнего руководителя, который довел армию
до ручки. Нужен был человек, который знал офицерство, уважал
его. Таким был Шойгу. Он доказал это, когда создавал
и укреплял МЧС.
У меня очень много друзей — выпускников военных училищ, в том
числе Владикавказского, которое я окончил. Со многими вместе
учились в академии. И я очень хорошо знаю, сколько достойных
военных буквально выжили из армии в 90-е годы. Увольнялись
молодыми майорами, подполковниками. А Шойгу брал их в МЧС,
делал на них ставку, растил из них генералов. Он создал
кадровый костяк МЧС из бывших армейских офицеров. Были созданы
региональные центры МЧС, бригады гражданской обороны. Он
опирался в первую очередь на офицеров. Собирал их по
человечку.
Поэтому, когда он пришел в Минобороны, для него это была
естественная среда. Он понимал, что основа Вооруженных сил —
офицерский состав. Никто не оспорит тот факт, что ему удалось
сберечь офицерский состав и даже поднять его на другой
уровень. И в плане боеспособности, и в плане материального
обеспечения. В том числе по жилью. То, что удалось сделать
по обеспечению военных жильем, дорогого стоит. Жилье получили
десятки тысяч офицерских семей.
Народный артист СССР Василий Лановой: «Есть такая профессия —
Родину защищать»
— С Советской и Российской армией меня накрепко связал фильм
«Офицеры» и роль Ивана Вараввы, которую я в нем сыграл. Целые
поколения мальчишек, посмотрев его, посвятили свою жизнь
армии. Для меня это очень ценно, ведь, работая над ролью,
артист старается передать не просто характер, но и душу
человека. Оставить образ в памяти поколений.
Думаю, это удалось, ведь сегодня — и это небывалый случай —
памятная скульптурная композиция, посвященная героям фильма
«Офицеры», установлена на Фрунзенской набережной. Помню, как
на ее открытии министр обороны Сергей Шойгу сказал:

«Наше поколение благодарно Василию Лановому, Георгию Юматову,
Алине Покровской за те образы, которые они передали нам из тех
давних поколений, от героев былых времен».
Наверное, это очень важно, когда чиновник такого высокого
ранга, как министр обороны, думает не только о танках, ракетах
и самолетах. Он, как и мы, артисты, думает о характере, о душе
человека. О славных традициях российского офицерства, которые
должны передаваться от поколения к поколению. Сергей Шойгу для
этого сделал как никто много. Он как военный министр, пожалуй,
сделал главное: вернул людям уважение к профессии офицера,
растоптанное в 90-х.
И как знать, может, когда-нибудь уже другие артисты будут
работать над тем, чтобы воплотить в кино его образ — военного
министра Сергея Шойгу? Но это все в будущем. А сейчас, в день
его 65-летия, пока он молод и полон сил, я хочу поблагодарить
его за все, что он сделал, пожелать ему здоровья и долгих
плодотворных лет служения российскому Отечеству.
Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Виктор Бондарев: «Терроризму нанесен удар на дальних
подступах»
— Всем известно, сколько проблем существовало в российских
Вооруженных силах тогда, когда Сергей Кужугетович возглавил
Министерство обороны и принял на себя персональную
ответственность за развитие армии и флота. Под его
руководством ведомство совершило колоссальный прорыв
в оснащении лучшими образцами вооружения и военной техники
всех родов войск, а также в области военного строительства,
подготовке личного состава и кадрового резерва, социальной
защите военных. Как сенатор, курирующий в Совете Федерации
данное направление, и как офицер благодарен министру
за неоценимый вклад в укрепление обороноспособности Родины.
Я пять лет служил под началом Сергея Кужугетовича. Возглавлял
сначала Военно-воздушные, потом — Воздушно-космические силы
России. Под его руководством ВКС начали и успешно провели

масштабную контртеррористическую кампанию в Сирии. В тех
условиях очень важны были его стратегическое видение ситуации
и грамотные указания по тактике действий. Удалось освободить
значительную часть территории дружественной страны
от террористов, уберечь от развала сирийское государство, дать
сирийцам надежду на мир и спокойную жизнь. Терроризму нанесен
удар на дальних подступах.
Сергей Кужугетович — не из тех людей, кто живет прошлыми
победами. Убежден, что с таким министром обороны —
профессиональным, компетентным, дальновидным, принципиальным,
порядочным, невероятно преданным России и ее национальным
интересам — наша военная мощь с каждым годом будет крепнуть.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, энергии и успехов
во всех делах на благо Отечества!
Председатель Общественного совета при Минобороны РФ Павел
Гусев:
Сергей Кужугетович, поздравляем Вас с 65-летием!
Очень ценим, что Вы лично огромное внимание уделяете
укреплению связей военного ведомства с гражданским обществом.
Это взаимодействие помогает оперативно решать все возникающие
проблемы. Члены Общественного совета не раз смогли в этом
убедиться. Вы внимательно относитесь ко всем проблемным
вопросам, о которых члены Общественного совета узнают во время
встреч с военнослужащими, членами их семей, гражданским
персоналом. Не было ни одного случая, когда эти проблемы
оставались бы без должной реакции военного руководства.
Желаем Вам крепкого здоровья, сил и энергии в таком важном для
страны труде!

__
Уважаемый Сергей Кужугетович!
Президиум и секретариат РОО «Союз
журналистов Москвы»
присоединяется ко всем поздравлениям,
прозвучавшим в Ваш адрес.
Благодарим Вам за многолетнее тесное
сотрудничество
с журналистами столицы и заверяем:
мы всегда откликнемся на зов Министерства Обороны,
как только это будет необходимо.
Желаем Вам счастья и новых побед!

