
Еще задолго до начала акции телефоны на столах органи-
заторов буквально разрывались от перегрузки, звонки шли
беспрерывно: решались организационные и финансовые во-
просы, шла аккредитация ведущих средств массовой инфор-
мации, звонили и отдельные граждане, чтобы от себя лично
выразить солидарность с нашими воинами. Люди на сего-
дняшний день хорошо поняли, что речь идет не просто о борь-
бе с террористами, а о борьбе за Россию с антигосударствен-
ным мятежом, который использует в этой борьбе террористи-
ческие методы. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что
страна столкнулась с агрессией международного терроризма. 

В этот день в конференц-зале «Президент-отеля» собра-
лись члены Президиума Независимой Ассоциации «Граждан-
ское общество», в состав которого входят представители по-

21 февраля в конференц-зале «Пре-
зидент-отеля» состоялась граждан-
ская благотворительная акция «Му-
жество и милосердие» в поддержку
военнослужащих-участников бое-
вых действий при проведении анти-
террористической операции на
Северном Кавказе. Цель акции была
гуманна – поддержка высокого мо-
рального духа у защитников Отече-
ства, проявление общественной со-
лидарности с воинами, участвующи-
ми в антитеррористической опера-
ции, выделение денежных средств
представителям госпиталей и реаби-
литационных центров МВД и МО РФ
для целевого использования, а так-
же оказание материальной помощи
раненым военнослужащим и семьям
погибших. Организаторы акции – Не-
зависимая Ассоциация «Граждан-
ское общество» и Национальный
Фонд «Общественное признание»
при поддержке МВД и МО РФ сдела-
ли все от них зависящее, чтобы дан-
ное мероприятие получило широкий
общественный резонанс.

И МИЛОСЕРДИЕ
МУЖЕСТВО
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литической, деловой, культурной и интеллектуальной элиты
российского общества, руководители силовых структур РФ,
участники боевых действий, раненые военнослужащие, нахо-
дящиеся на излечении, начальники и медперсонал госпита-
лей, слушатели военных Академий МВД и МО РФ, представи-
тели российских общественных организаций.

Как подчеркнул Председатель Правления Независимой
Ассоциации «Гражданское общество» С.А. Абакумов, открыв-
ший собрание: «Данная благотворительная акция носит не ра-
зовый характер, мы берем постоянное шефство над соответст-
вующими подразделениями и госпиталями МВД и МО РФ, а
также над семьями погибших воинов, и нашей главной сего-
дняшней задачей является привлечение к гражданской акции
«Мужество и милосердие» как можно больше общественных и
благотворительных организаций, предпринимательских
структур и отдельных граждан. Мы должны объединить уси-
лия общества по оказанию реальной поддержки наших защит-
ников, и не так важно, выражается она в конкретной финансо-
вой или иной помощи, главное – уважительное и благодарное
отношение к людям в погонах».

Сопредседатель Президиума Независимой Ассоциации
«Гражданское общество», министр внутренних дел РФ В.Б. Ру-
шайло в своем выступлении сказал: «Каждому поколению до-
стается своя война. Кому Великая Отечественная, кому афган-
ская, теперь вот чеченская. И ценой собственных жизней мы
защищаем свой народ и целостность своей страны. Эта акция
и важна, и нужна. Каждый помогал, как мог. И то, что к людям
в военной форме сегодня проявляется внимание со стороны
общества – это очень правильно и своевременно. И то, что эта
акция организована Независимой Ассоциацией «Гражданское
общество» глубоко символично, потому что ее главной зада-
чей является именно формирование правового гражданского

общества в нашем
государстве, кото-
рое каждый из нас
хочет видеть силь-
ным, умеющим по-
стоять за себя, эко-
номически могу-
щественным и ин-
теллектуально раз-
витым, а для этого
нужно, чтобы над
головой было мир-
ное небо. Наши во-
ины сражаются не с народом Чечни, а с бандитами-террорис-
тами, которые не имеют национальности. И сейчас, когда ан-
титеррористическая операция близится к своему завершению,
для нас особенно дорог каждый россиянин, который не щадя
своей жизни расчищает нашу землю от этой нечисти».

Само название акции – «Мужество и милосердие» напо-
минает нам о том, что по-настоящему мужественный человек
не может не быть милосердным, а милосердие порой требует
от нас не меньшего мужества. Это отметил в своем выступле-
нии и статс-секретарь, первый заместитель министра обороны
РФ Н.В. Михайлов: «Удивительно гармонично звучат слова
мужество и милосердие. Сегодня нам крайне важно и то, и
другое. Во все времена наши воины находили опору для свое-
го мужества и отваги исключительно в любви к Отечеству,
опираясь на общественное мнение, на наш народ. Как никог-
да важна и нынешняя акция. По существу, это свидетельство
гигантского духовного потенциала нашего народа и достойно
позитивного общественного резонанса».

Очень верно выразил общую мысль собравшихся помощ-

Валерий РОСТОВЩИКОВ,
командир 105 отдельного
инженерно-саперного бата-
льона Северо-Кавказского
округа. 
– Признаться, на таком уровне я
впервые. Это очень высоко. До
Чечни я служил в Волгограде, и
мы, конечно же, сотрудничали с
общественными организациями,
город нас поддерживал, но вот
до Москвы добрались первый раз
(не считая инженерной академии,
которую я закончил в 95 году).
Оказаться сегодня здесь – очень

почетно и неожиданно. Правда, очень большой
контраст – еще неделю назад я был на войне, по-
этому чувствую себя не в своей тарелке. А отсюда
я опять возвращаюсь в Чечню: там остались мои
люди, и я выйду оттуда с последним солдатом.
Только так.

Александр ЧЕРНЫШЕВ, разведчик-снайпер
разведывательной роты, рядовой,
Герой России.
– Все, что сегодня здесь происходит, для меня
большая неожиданность. Если честно, то чувствую
неловкость. Здесь столько достойных, уважаемых
людей собралось поздравить Кавалеров, и то, что
я в их числе – просто невероятно. Мне 20 лет, я

уже отслужил свой
срок и прямо из
Москвы поеду домой,
в Алтайский край. В
Чечне я воевал 4 ме-
сяца. Моя мама,
правда, не знает, что
я там был. Поэтому
для нее будет сюр-
призом и мое воз-
вращение (а я специ-
ально не хочу ей об этом сообщать, чтоб не волно-
вать), и те награды, которыми меня удостоили.
Дома собираюсь поступать на учебу в высшую
школу милиции. Надеюсь, что получится. 
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ник и.о. президента
РФ по вопросам
развития авиации
и космонавтики,
маршал авиации
Е.И. Шапошников:
«Есть у нас еще не-
мало любителей
приватизировать
идею российского
патриотизма. В то
же время настоя-
щие патриоты на-

ходятся там, на Северном Кавказе, где решаются задачи цело-
стности и безопасности нашей Родины. Иногда общественным
называют такое мнение, которое не всегда совпадает с мнени-
ем официальным. Сегодня именно тот случай, когда и общест-
венное, и официальное мнения совпадают».

Выступая перед собравшимися, министр культуры РФ М.Е.
Швыдкой, в частности, сказал: «Мы слишком долго ругали ар-
мию, людей в военной форме. Этому должен быть положен
предел. Есть старая пословица: «Когда ты не кормишь свою
армию, то ты будешь кормить чужую». И сегодня у общества
есть определенный долг перед всеми военнослужащими,
долг, который общество и государство должны исполнить».

Для улучшения медицинского обслуживания военнослу-
жащих, находящихся на излечении в госпиталях, а также се-
мьям погибших воинов была выделена благотворительная
материальная помощь. По 250 тысяч рублей получили: Глав-
ный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД
РФ, Главный клинический госпиталь им. Бурденко, 6-й воен-
ный госпиталь МО РФ, Реабилитационный центр в Химках,

Ассоциация ветеранов боевых действий Органов внутренних
дел и внутренних войск РФ, а также Военно-космический ка-
детский корпус, где учатся дети погибших воинов. Эта помощь
была оказана членами Президиума Независимой Ассоциации
«Гражданское общество» и Московского Английского клуба.
Всем этим замечательным людям мы от всей души выражаем
всеобщую признательность и благодарность.

...На сцену поднимаются генеральный директор 000 «Фирма
КЭШ плюс» А. М. Шапиро и финансовый директор агентства не-
движимости «Мегаполис-Сервис» О. А. Бручкова. «Вы защища-
ете не только целостность страны, – говорит Александр Моисее-
вич, – но и свои семьи от посягательств бандитов. Мы знаем как
трудно складывается жизнь офицера, в каких порой нелегких
бытовых условиях приходится жить. Учитывая все это, мы дарим
вашему боевому соратнику, полковнику Е. В. Кукарину трехком-
натную квартиру в доме, который строится в новом районе сто-
лицы – Южное Бутово. Евгений Викторович находится в данный
момент в Чечне на передовой, поэтому мы приглашаем на сцену
его жену Надежду Николаевну». «Надеемся, что наш подарок
окажется теплым и уютным, – добавила Ольга Анатольевна, – и
постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы уже во втором
квартале этого года вы смогли туда въехать и жить».

Затем состоялась церемония награждения Золотым Почет-
ным знаком «Общественное признание» – высшей обществен-
ной наградой России. Ее удостоились военнослужащие-участ-
ники антитеррористической операции на Северном Кавказе,
военные медицинские работники, сотрудники МВД и МО РФ,
среди которых были Герои России и воины-ветераны, видные
военноначальники. Эти, безусловно, заслуженные и достой-
ные люди, истинные подвижники в своих непростых профес-
сиях перечислены на стр. 2 этого номера журнала в нашей по-
стоянной рубрике.

Владимир РЕСИН,
первый заместитель председате-
ля правительства Москвы.
– Эта акция – важное и благородное
начинание. Мы все в долгу перед людь-
ми в погонах. Особенно меня порадова-
ло то, что одному из боевых офицеров
выделили трехкомнатную квартиру в
новом районе нашей столицы. Это
очень трогательно и своевременно. В
правительстве Москвы мы также зани-
маемся этими вопросами и по мере сил
стараемся обеспечить семьи военно-
служащих жилой площадью. Будем де-
лать это и впредь.

Сергей КУРДО,
ведущий хирург
Главного
военного
клинического
госпиталя
внутренних войск
МВД России.
– Я думаю, что об-
щественного при-
знания заслуживает

гораздо больше людей, чем его получили сего-
дня. Очень рад за тех, на кого пал выбор – это
действительно достойные люди. Счастлив, что
оказался в числе Кавалеров. 

Интересно, что ровно год назад мне присвоили
довольно высокое для людей моей профессии
звание «заслуженный врач», но, если быть ис-
кренним, то таких, как сегодня, эмоций у меня не
было. Может, потому что не было столь торжест-
венной обстановки.
Я бесконечно рад, что в России, наконец, начи-
нают происходить логичные вещи – пришло
понимание, что такое армия и как к ней
относиться.
Очень важно, что не только государство, но и об-
щество сняли розовые или черные очки, и стали
видеть все в правильном цвете. Офицер, солдат
стали снова уважаемыми людьми, и это очень
приятно. 



Нина КАЛИНКИНА, старшая операционная
сестра хирургического отделения 609 меди-
цинского отряда специального назначения.
– Это первая моя награда, правда, скоро, как мне
сказали, Президент будет вручать мне Орден му-
жества. Конечно, все это очень приятно. В Чечне я
была 4,5 месяца, поехала туда добровольно. Со-
гласия мамы, папы не спрашивала – поставила их
перед фактом, за полчаса до отъезда. Сейчас уже
1,5 месяца дома, в Североморске, но привыкнуть
к мирной обстановке пока не могу. Все так изме-
нилось в моей жизни. Не могу, как раньше, ходить
в магазины – сейчас меня не интересуют все эти
дамские обновки. Все мои мысли – в Чечне, с ре-
бятами, как они там?

В Чечне я пережила много горя, потерю любимого
человека, поэтому сегодняшний праздник для ме-
ня горек. Наш медицинский отряд специального
назначения стоял рядом с передовой. К нам по-
ступали ребята с поля боя, мы им оказывали пер-
вую помощь, а потом отправляли в госпиталя. Се-
годня здесь неожиданно ко мне подошел один де-
сантник, которого, как оказалось, я перевязывала
после боя. Очень приятная встреча.
Я рада, что среди сегодняшних Кавалеров есть не
только офицеры, но и рядовые. Поверье, такие на-
грады очень необходимы. Тем, кто воюет там, под-
держка общества – как глоток свежего воздуха.
Всем, кто прошел Дагестан, Чечню, кто сегодня
стал Кавалером, я бы пожелала хорошей, полно-

ценной реабилитации дома. Приехать с войны и
включиться в мирную жизнь – это, оказывается,
так сложно...

АМЕЛЬКИН Сергей Алексее-
вич, генеральный директор
ЗАО «Интекс»; БАРЕНБОЙМ
Леонид Адольфович, замес-
титель генерального дирек-
тора ООО «Крона-Маркет»;
ВЕЛИЧКО Владимир Серге-
евич, президент ТОО «РАС-
ВЭРО»; ВИНОГРАДОВ Вла-
димир Николаевич, прези-
дент ЧОП «Влата»; ГОРБА-
ТОВ  Игорь Семенович, ди-
ректор магазина «Антиквар-
Метрополь»; ГОРОВОЙ
Алексей Александрович, ге-
неральный директор СП
«Тиги-кнауф»; ЗАХАРОВ
Олег Александрович, гене-
ральный директор ЗАО МЖК
«Росинка»; ИВАНЕНКО Вик-
тор Валентинович, вице-
президент Фонда развития
парламентаризма в России;
КОРКУНОВ Андрей Николае-
вич, президент Торгового
дома «АРС»; ЛАТАРИЯ Нуг-
зар Паликоевич, президент
ЗАО Россия «SOV-ICC»;  МА-
ЗУР Иван Иванович, прези-
дент РАО «Нефте-газ-
строй»; МЕЛЬНИЧЕНКО
Виктор Иванович, прези-
дент компании «Стройим-
пекс»; ПАВЛОВИЧ Андрей
Николаевич, генеральный
директор ЗАО «ПАНАВТО»;
ПАНИН Владимир Ильич,
генеральный директор ОАО
«Стикс-4»; РАХМАН Иосиф
Аронович, генеральный ди-
ректор ЗАО НПП «Тема»;
САРДАРОВ Рашид Селимо-
вич, генеральный директор
Южно-Уральской промыш-
ленной группы; СИРИЛ НЕ-
ГРЕ, генеральный директор
ЗАО «Вильям Питерс»;
ТЕНЬТЮК Андрей Викторо-
вич, вице-президент Мос-
ковского представительства
фирмы «Белка Трейдинг
Корпорейшн»; ТАВРОВСКИЙ
Леонид Даниилович, прези-
дент Ассоциации «ГРАНД»;
ШАПИРО Александр Моисе-
евич, генеральный директор
ООО «Фирма КЭШ плюс»

АКЦИЮ ПОДДЕРЖАЛИ:
В акции приняли также участие Р.С. Попкович, Б.Т. Шумилин, Д.О.

Рогозин, В.И. Ресин, Е.А. Чайковская, О.О. Миронов, В.Ф. Шумейко и
многие другие известные всей стране люди. Председатель комитета по
международным делам Госдумы Д.О. Рогозин, обращаясь к участникам
боевых действий, отметил: «Я хочу сказать, что депутаты нынешней Гос-
думы, – а это на 70 процентов новые люди, – сопереживают тому подви-
гу, который вы совершаете. Вы можете полагаться сегодня на новое по-
коление политиков, которое приходит к власти в России. Я надеюсь, что
в скором времени страна войдет в полосу политической стабильности,
когда вопроса о том – быть России единой и неделимой – стоять просто
не будет, потому что это будет не теорема, а аксиома. Я надеюсь также,
что мы очень скоро с вами будем жить в стране, которая не будет разры-
ваться внутренними противоречиями национального, религиозного и
иного толка, в стране, где люди будут уважать высокое звание офицера
и достоинство солдата. Я надеюсь на быстрое завершение антитеррори-
стической операции на Северном Кавказе и на то, что вы все вернетесь к
своим семьям живыми». Надеемся на это и все мы.

...Знаменитые «Соловьи» в исполнении Заслуженного артиста России
Владимира Девятова и его ансамбля «Русские напевы» зал слушал, затаив
дыхание, тепло было принято и выступление замечательных артистов –
Игоря Кезли и Елизаветы Суржиковой. Нельзя не вспомнить слова, ска-
занные в этот вечер Александром Ширвиндтом: «Было время, когда арти-
сты очень плотно дружили с армией. У каждого театра были свои подшеф-
ные части, свои любимые командиры. Необходимо реанимировать эту
прекрасную традицию. Не для «галочки», не по чьим-то указаниям мы, ар-
тисты, ездим и встречаемся с нашими воинами. Главное, чтобы во всех
экстремальных ситуациях мы были всегда вместе, чтобы было понятно:
кто есть кто, кто на чьей стороне и кто что исповедует».

В заключение был дан торжественный прием для участников
гражданской благотворительной акции, посвященный Дню защитни-
ка Отечества.

Анатолий ВЛАДИМИРОВ
Фото: Александр ТЯГНЫ-РЯДНО
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