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То, что организаторами этой акции
стали именно Независимая организация
«Гражданское общество» и Националь-
ный фонд «Общественное признание»
символично, так как одной из главных за-
дач этих организаций является укрепле-
ние диалога и всестороннего взаимодей-
ствия государства и общества. Само на-
звание акции – «Мужество и милосердие»
напоминает о том, что по-настоящему му-
жественный человек не может не быть ми-
лосердным, а милосердие, порой, требует
от нас не меньшего мужества.

Официальная часть мероприятия
очень быстро превратилась в торжествен-
ное и волнительное чествование бойцов и
ветеранов, заслуживших своим ратным
подвигом к себе искреннее уважение и
участие. В зале буквально негде было
упасть яблоку: гости акции – участники
боевых действий, находящиеся на изле-
чении раненые военнослужащие, пред-
ставители ветеранских и общественных
организаций, начальники и медперсонал
госпиталей. На сцене расположился по-
четный Президиум, в который вошли
представители администрации Президен-
та РФ, Совета Федерации и Государствен-
ной Думы, руководители министерств,
видные общественные и государственные
деятели, представители науки и культуры. 

Открывая гражданскую благотво-
рительную акцию, председатель Прав-
ления Независимой организации
«Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание» С.А. АБАКУМОВ сказал: «Как
вы помните, многие из присутствующих
находились 21 февраля в этом же зале во
время проведения нашей первой подоб-
ной акции, где были вручены обществен-
ные награды и оказана благотворительная
финансовая помощь военнослужащим
Министерства обороны и МВД. Нам было
приятно получить сотни писем из всех ре-
гионов страны со словами искренней под-

держки нашей гражданской акции, с по-
желанием придать ей постоянный харак-
тер. Сегодня мы хотели бы, наряду с ра-
ботниками правоохранительных органов,
сказать самые теплые слова в адрес со-
трудников Федеральной службы безопас-
ности, непосредственно участвующих в ан-
титеррористических и специальных опера-
циях, а также воинам-пограничникам,
обеспечивающим безопасность наших
границ. Мы считаем, что сильное государ-
ство – это значит сильное гражданское об-
щество. А сильное гражданское общество
– это сильное государство.

Все вы, участвующие в нашей акции, –
люди разных профессий и возрастов, не
всегда строго одних и тех же политических
симпатий, – знаете, что время от времени в
отдельных телепередачах и в средствах
массовой информации поднимается ком-
пания шельмования наших военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб. Нас пытаются убе-
дить, что с Басаевым и наемниками Хатта-
ба надо договариваться, и что наши ребята
гибнут в Чечне зря и бессмысленно. В этой
связи хочу отметить, что политический ди-
алог со всеми представителями заинтере-
сованных сторон необходим и он постоян-
но проводится. Но я твердо убежден, что
договариваться с лидерами боевиков, ко-
торым терять уже нечего, и у которых руки
по локоть в крови наших военнослужащих,
заложников и мирных жителей – бессмыс-
ленно и недопустимо. Потому что любая
передышка для вооруженных бандформи-
рований – это новая кровь, новые разру-
шения, кровавые теракты и смерть, на ко-
торые террористы во всем мире идут не за-
думываясь, так как простая человеческая
жизнь для них ничего не значит.

В этом зале присутствуют наши моло-
дые и отважные ребята, получившие ра-
нения, и приехавшие сюда прямо с боль-
ничной койки. Обращаясь к ним от имени
всех участников акции, хочу искренне

3 ноября в конференц-зале
«Президент-отеля» состоя-
лась вторая гражданская
благотворительная акция
«Мужество и милосердие» в
поддержку правоохрани-
тельных органов, сотрудни-
ков Федеральной службы
безопасности, воинов-погра-
ничников, в том числе участ-
ников специальных и анти-
террористических операций. 
Главная цель проводимой
акции – поддержка высоко-
го морального духа у защит-
ников Отечества, проявле-
ние общественной солидар-
ности с участниками специ-
альных и антитеррористиче-
ских действий, оказание
благотворительной финан-
совой помощи госпиталям и
реабилитационным цент-
рам, раненым и семьям по-
гибших воинов, а также ве-
теранам силовых структур. 
Организаторы акции Неза-
висимая организация
«Гражданское общество» и
Национальный фонд «Обще-
ственное признание» сдела-
ли все от них зависящее, при
поддержке Министерства
внутренних дел, Федераль-
ной службы безопасности  и
Федеральной пограничной
службы, чтобы в результате
этой акции благотворитель-
ная помощь дошла до тех,
кто в ней нуждается, а обще-
ственные награды получили
самые достойные.
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ГРАЖДАНСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ

О.И. ЯНКОВСКИЙ,
народный артист СССР,
президент кинофестиваля «Кинотавр»,
Кавалер Золотого Почетного знака
«Общественное признание»;
Г.М. ГРЕЧКО,
летчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза, Кавалер Золотого Почет-
ного знака «Общественное признание»;

Г.Н. МАХАЧЕВ,
заместитель председателя Комитета
по делам общественных объединений
и религиозных организаций;
О.Е. МАТВЕЕВ,
сопредседатель Президиума Независимой
организации «Гражданское общество»,
председатель Правления Английского
клуба Москвы и Санкт-Петербурга;

В.А. НИКИТОВ,
руководитель аппарата Совета Федерации
РФ;
Епископ Красногорский, Владыка САВВА,
председатель Синодального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями,
личный представитель Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II;

В ПОЧЕТНОМ ПРЕЗИДИУМЕ:

«МУЖЕСТВО

О.И. ЯНКОВСКИЙ,
народный артист СССР,
президент кинофестиваля «Кинотавр»,
Кавалер Золотого Почетного знака
«Общественное признание»;
Г.М. ГРЕЧКО,
летчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза, Кавалер Золотого Почет-
ного знака «Общественное признание»;

Г.Н. МАХАЧЕВ,
заместитель председателя Комитета
по делам общественных объединений
и религиозных организаций;
О.Е. МАТВЕЕВ,
сопредседатель Президиума Независимой
организации «Гражданское общество»,
председатель Правления Английского
клуба Москвы и Санкт-Петербурга;

В.А. НИКИТОВ,
руководитель аппарата Совета Федерации
РФ;
Епископ Красногорский, Владыка САВВА,
председатель Синодального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями,
личный представитель Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II;
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А.П. ПОЧИНОК,
министр труда и социального обеспечения
Правительства РФ;
Ю.М. НЫРКОВ,
представитель руководства ФСБ,
генерал-лейтенант;
А.И. ГУРОВ,
председатель Комитета по безопасности
Госдумы РФ, генерал-лейтенант милиции;

С.А. АБАКУМОВ,
председатель Правления Независимой
организации «Гражданское общество» и
Национального фонда
«Общественное признание»;
В.Б. РУШАЙЛО,
министр внутренних дел РФ,
сопредседатель Президиума Независимой
организации «Гражданское общество»;

Н.Л. БОБРОВСКИЙ,
первый заместитель
начальника Управления кадров
Президента РФ;
Н.С. РЕЗНИЧЕНКО,
первый заместитель
директора ФПС,
начальник Главного штаба ФПС РФ,
генерал-полковник.

И МИЛОСЕРДИЕ - II»

сказать: Вы делаете очень важное для
всех нас, для России дело – защищаете
территориальную целостность и безопас-
ность нашей страны. И свою кровь проли-
ваете не зря. Вы защищаете всех россиян
и своих близких от подлых террористиче-
ских актов, взрывов в жилых домах, рас-
пространения ползучей преступности в
виде оружия и наркотиков по всей Рос-
сии. Вы достойно выполняете свой воин-
ский и служебный долг, и за это сердеч-
ная благодарность вам и низкий поклон». 

К гостям и участникам граждан-
ской благотворительной акции с при-
ветственным словом обратился ми-
нистр внутренних дел, сопредседатель
Президиума Независимой организа-
ции «Гражданское общество», член
Совета Попечителей Национального
фонда «Общественное признание»
В.Б. РУШАЙЛО.

«Думаю, что вы все знаете – в Северо-
Кавказском регионе люди в погонах до-
стойно выполняют свой служебный долг.
Общая численность сотрудников органов
внутренних дел и военнослужащих внут-
ренних войск, участвующих в антитерро-
ристической операции в Чеченской Рес-
публике, составляет свыше 40 тысяч. Это
большие воинские коллективы. Если в
мирной жизни цена ошибки – не задер-
жанный преступник, нераскрытое пре-
ступление, то там цена ошибки – жизнь,
как собственная, так и своих товарищей.

Я испытываю чувство гордости за то,
что многие сотрудники органов внутрен-
них дел и военнослужащие внутренних
войск, офицеры других силовых структур
сегодня будут награждены высшей обще-
ственной наградой России – Золотым По-
четным знаком «Общественное призна-
ние». Это говорит о том, что помимо тех
высоких государственных наград, кото-
рыми их награждает Президент, они по-
лучают еще и общественное признание в
полном смысле этого слова.

Служба в условиях Северо-Кавказско-
го округа отличается в целом от службы в
других регионах. И, конечно, очень мно-
гое зависит от командиров. В этом зале се-
годня присутствует и будет награжден Зо-
лотым Почетным знаком «Общественное
признание» начальник УВД Новосибир-
ска, генерал-лейтенант А.Н. Соинов. Мы
дважды были в его подразделениях. Не-
смотря на отчаянное противоборство со
стороны незаконных бандформирований
он организовал службу таким образом,
что за все время ее несения у него нет ни
одного погибшего или раненого.

Я хотел бы выразить слова призна-
тельности всем участникам гражданской
благотворительной акции, оказавшим
материальную помощь нашим госпита-
лям и реабилитационным центрам. Бла-
годаря этой поддержке совершенно дру-
гое настроение и у раненых воинов, и у
медицинского персонала. Первые гораз-
до быстрее идут на поправку, а у вторых
появляется дополнительная возможность
закупить современное дорогостоящее
оборудование.

Я хотел бы особо поблагодарить за
поддержку и благотворительную помощь
ветеранские структуры, так как ветераны –
это наша основа, наши корни, хранители
наших добрых и славных традиций, кото-
рые и сегодня нам очень помогают. Мы
никогда не должны забывать о наших
старших боевых товарищах, также как и о
семьях погибших солдат и офицеров, от-
давших свою жизнь во имя Отечества».

Представитель администрации
Президента РФ, первый заместитель
начальника Управления кадров Прези-
дента Российской Федерации Н.Л. БОБ-
РОВСКИЙ в своем выступлении нашел
немало теплых слов, чтобы поддержать
организаторов, участников и гостей
этого замечательного мероприятия.

«Цель проводимой вами социально
значимой акции высока и гуманна. Вижу

в ней обращение не только к людям, к ко-
торым адресованы милосердие и благо-
творительное участие, но, одновременно,
и обращение к государству, приглашение
разделить вместе с обществом заботу о
конкретных людях.

Единство России скрепляют присущие
нашему народу патриотизм, культурные
традиции, общая историческая память. И
здесь без помощи общества не обойтись.
Именно поэтому государство будет отда-
вать приоритет развитию подобных обще-
ственных организаций, обеспечивающих
его диалог с гражданским обществом,
оказывающих духовную поддержку и по-
сильную реальную помощь нашим сило-
вым структурам, активно взаимодейству-
ющих с государством и в сфере здравоо-
хранения, образования и культуры.

Значительный вклад в обеспечение
безопасности личности, общества и го-
сударства вносят сотрудники правоохра-
нительных органов и спецслужб. Порой,
не щадя своих жизней, они обеспечива-
ют правопорядок в стране и безопас-
ность ее граждан, оберегают наши дома
и семьи, делают все возможное, чтобы
мы с вами могли спокойно жить и рабо-
тать. В не меньшей степени покой и бла-
гополучие россиян зависят от погранич-
ников, которые надежно охраняют рубе-
жи нашей Родины.

Проведение влиятельными общест-
венными организациями подобных граж-
данских акций по оказанию благотвори-
тельной материальной помощи семьям
погибших и ветеранам силовых структур,
выделению денежных средств раненым и
военнослужащим, представителям гос-
питалей и реабилитационных центров –
это яркий пример общественной соли-
дарности и народной поддержки участ-
ников специальных и антитеррористичес-
ких операций. Мы гордимся ими. Они с
честью выполняют перед Родиной свой
сыновний долг».

А.П. ПОЧИНОК,
министр труда и социального обеспечения
Правительства РФ;
Ю.М. НЫРКОВ,
представитель руководства ФСБ,
генерал-лейтенант;
А.И. ГУРОВ,
председатель Комитета по безопасности
Госдумы РФ, генерал-лейтенант милиции;

С.А. АБАКУМОВ,
председатель Правления Независимой
организации «Гражданское общество» и
Национального фонда
«Общественное признание»;
В.Б. РУШАЙЛО,
министр внутренних дел РФ,
сопредседатель Президиума Независимой
организации «Гражданское общество»;

Н.Л. БОБРОВСКИЙ,
первый заместитель
начальника Управления кадров
Президента РФ;
Н.С. РЕЗНИЧЕНКО,
первый заместитель
директора ФПС,
начальник Главного штаба ФПС РФ,
генерал-полковник.
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Трудно подобрать слова, чтобы
достоверно передать ту припод-
нятую и живую атмосферу, кото-
рая царила на этой праздничной
церемонии. Лучше всего ее пере-
дадут слова самих участников
встречи.

На сцену выходят представитель ру-
ководства ФСБ генерал-лейтенант
Ю.М. НЫРКОВ и вице-президент Фонда
развития парламентаризма в России, быв-
ший Председатель КГБ РСФСР, член Пре-
зидиума Независимой организации
«Гражданское общество» В.В. ИВАНЕНКО.

Ю.М. НЫРКОВ: «Прежде всего, разре-
шите выразить огромную благодарность
организаторам этой гражданской благо-
творительной акции. Действительно,
проведение подобных мероприятий – это
наши первые шаги в сторону становления
гражданского общества. Причем, кон-
кретные шаги.

Представители тех структур, которые
здесь собрались, идут под пули и в мирное
время. Это особенность их службы. Недав-
но я был в госпитале, где лежат наши ране-
ные. В разговорах спрашивал: «Что вы
больше всего хотите, ребята?» И многие из
них говорили: «Хотим вернуться к своим
друзьям, хотим быстрее закончить начатое
дело, довести антитеррористическую опе-
рацию до конца». Я думаю, что такие акции
будут способствовать поддержанию высо-
кого боевого духа наших товарищей».

В.В. ИВАНЕНКО: «Я с особым волне-
нием участвую в этом мероприятии, и
лично настоял на том, чтобы мой благо-
творительный взнос был направлен
именно на оказание помощи семьям по-
гибших сотрудников ФСБ. Это не только
мои бывшие подчиненные. Часть из них –
люди, которых я знал лично. И как нас
учили родители с детства – чужой беды,
чужого горя не бывает. Я считаю это сво-
им святым долгом». 

Своих, уже выступивших коллег, сме-
няет первый заместитель директора ФПС,
начальник Главного штаба ФПС РФ, гене-
рал-полковник Н.С. РЕЗНИЧЕНКО.

«Сегодня российская общественность
чествует тех воинов, кто ежеминутно не-
сет службу по защите мирных основ на-
шей жизни и рубежей страны. И награж-
дение отличившихся военнослужащих
Золотым Почетным знаком «Обществен-
ное признание», и оказание благотвори-
тельной материальной помощи так нуж-
дающимся в ней госпиталям и медицин-
ским воинским учреждениям красноре-
чиво показывает уважительное и благо-
дарное отношение общества к людям в
погонах, проявление общественной со-
лидарности с ними. Хочу особо поблаго-
дарить организаторов акции и тех отече-
ственных предпринимателей, которые
оказывают моральную поддержку и мате-
риальную помощь воинам-погранични-
кам и нашим ветеранам, а Национальный
фонд «Общественное признание» – за
высокие общественные награды лучшим
представителям Федеральной погранич-
ной службы».

Владыка САВВА – личный представи-
тель Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II – епископ Красно-
горский, председатель Синодального от-
дела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреж-
дениями зачитал обращение Святейшего
Патриарха «К участникам гражданской
благотворительной акции «Мужество и
милосердие», которые выслушали его с
душевным волнением и глубокой призна-
тельностью. В нем говорится: 

«Дорогие братья и сестры! На протя-
жении всей отечественной истории рос-
сийские воины в своем служении Родине
опирались на духовный потенциал наро-
да. Ныне наше общество все яснее созна-
ет важность поддержания высокого мо-
рального духа ратников Отечества. 

Отрадно видеть, что все большее чис-
ло общественных и благотворительных
организаций, предпринимательских
структур и граждан страны творят благо-
словенные дела милосердия, помогая во-
инам, получившим ранения в боях. Это
продолжает лучшие отечественные тради-
ции, особое место среди которых всегда
занимала забота о воинах и их близких. 

Будем помнить слова священного
писания: «Милосердием и правдою
очищается грех, и страх Господен отво-
дит от зла».

От себя Владыка Савва, в частности,
добавил: «Буквально в канун нашего визи-
та в Чеченскую республику мы побывали в
одной из палат госпиталя, где лежал смер-
тельно раненый в сердце сержант. Золо-
тые руки хирурга сумели вырвать его из
рук смерти, позволили этому мальчику
жить. Я дал себе следующее послушание и
хотел бы с этой высокой трибуны сказать,
что наш Синодальный отдел и дальше бу-
дет участвовать в судьбе раненого бойца».

К микрофону выходит министр труда
и социальной политики, член Президиу-
ма Независимой организации «Граждан-
ское общество» А.П. ПОЧИНОК.

«Спасибо тем, кто получит сейчас Зо-
лотые Почетные знаки «Общественного
признания». Спасибо тем, кто никогда не
спрашивал, что страна должна сделать
для него, кто все время спрашивал себя,
что я должен сделать для страны. Я обе-
щаю, что наше министерство обязательно
примет участие в следующей граждан-
ской благотворительной акции. Мы по-
стараемся выделить дополнительные фи-
нансовые средства для госпиталей и реа-
билитационных центров силовых струк-
тур, для раненых воинов и семей погиб-
ших, а также для ветеранских структур».

А председатель Комитета по безопас-
ности Государственной Думы, член Пре-
зидиума Независимой организации
«Гражданское общество», генерал-лейте-

А.Ю. Васильев
и Р.С. Сардаров

В.Ю. Катуков
и Л.А. Баранова

Ю. А. Горяинов
и А.Г. Круглов

М.П. Карпенко,
Л.В. Пучкова
и Б.Т. Шумилин
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нант милиции А.И. ГУРОВ отметил в сво-
ем выступлении:

«Эта гражданская благотворительная
акция взяла меня за живое. А людям, по-
павшим в госпиталь или потерявшим
кормильца, больше всего как раз и нужно
живое человеческое участие в их судьбе.
Это всегда было в русской традиции.
Именно этим духом проникнута наша се-
годняшняя акция. На ней присутствовала
благотворительность в высоком смысле
этого слова. А, наряду с так необходимым
материальным, много говорилось и о ду-
ховном, о связи военных с гражданским
обществом, что тоже очень важно. Ведь
чем больше благотворительности, тем
меньше зла. Причем эта акция объедини-
ла людей совершенно разных профессий,
знаний, пристрастий и устремлений. Зна-
чит, Россия жива. И живет она по нравст-
венным законам».

Руководитель аппарата Совета Феде-
рации РФ, член Президиума Независи-
мой организации «Гражданское общест-
во» В.А. НИКИТОВ особо остановился
на той огромной работе, которая была
проделана организаторами по подготов-
ке и проведению этого торжественного,
и в то же время трогательного меропри-
ятия. Гражданская благотворительная
акция объединила движение души мно-
гих людей в одном порыве к милосер-
дию, это отклик на общественно значи-
мые события, ставшие испытанием для
всей страны. Помощь военнослужащим
силовых министерств и ведомств – тем,
кто защищает наш мирный труд в Чечне,
воинам-пограничникам и участникам
специальных операций – это помощь
россиянам, ведь служат в этих структу-
рах и воинских частях наши дети из Ор-
ла, Рязани, Казани, Тулы, короче говоря,
со всех уголков нашей страны.

«Независимая организация «Граждан-
ское общество» и Национальный фонд
«Общественное признание» в проведении

и нынешней, и всех своих предыдущих
гражданских акций,– добавил В.А.Ники-
тов, – пользуются неизменной поддерж-
кой Совета Федерации и его Председате-
ля Е.С. Строева, являющегося президен-
том этих общественных организаций».

Заместитель председателя Комитета
по делам общественных объединений и
религиозных организаций Г.Н. МАХАЧЕВ,
в интервью нашему журналу, по-восточ-
ному эмоционально, сделал организато-
рам акции интересное предложение:

«Думаю, что такие гражданские бла-
готворительные акции надо проводить не
только в Москве, но и в других регионах
России. Я как депутат Государственной
Думы избранный от Дагестана, хочу
предложить провести одну из таких заме-
чательных благотворительных акций у
нас, в Махачкале. Уверен, руководство
нашего гостеприимного края, все мои
земляки и представители общественнос-
ти примут в ней самое горячее и искрен-
нее участие».

Генеральный директор Южно-Ураль-
ской промышленной компании, сопредсе-
датель Независимой организации  «Граж-
данское общество» Р.С. САРДАРОВ, вру-
чая благотворительный чек полковнику,
начальнику Главного клинического госпи-
таля МВД РФ А.Ю. ВАСИЛЬЕВУ, заявил:

«Я с чувством глубокого удовлетво-
рения отношусь к тому, что имею воз-
можность помочь этому госпиталю. Хочу
обратить ваше внимание на то, что помо-
гать надо не только госпиталям, сегодня
помогать надо всем сотрудникам правоо-
хранительных органов и военнослужа-
щим. Самой профессии российского
офицера и солдата необходимо вернуть
тот престиж и достоинство, которое не так
давно было у людей в погонах.  А мы, ду-
маю, сумеем расширить список адреса-
тов нашей помощи. Ведь помогать – это
общественный долг. И я уверен, что мы
должны и в состоянии заниматься этим

общественным делом так же хорошо и
бескорыстно, как это было в старые доб-
рые времена».

Президент объединения «ПЛАКАРД»
В.И. МЕЛЬНИЧЕНКО так обозначил свое
отношение к происходящему в конфе-
ренц-зале «Президент-отеля»:

«Терроризм – это хаос, терроризм –
это страх, терроризм – это развал и дез-
интеграция России. Для меня граждан-
ская благотворительная акция «Мужест-
во и милосердие» – это маленький учас-
ток фронта в борьбе за сегодняшнюю и
завтрашнюю мирную жизнь, это под-
держка воинов, которые в нынешнее не-
простое время защищают нашу Родину».

Летчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза, Кавалер Золотого По-
четного знака «Общественное призна-
ние» Г.М. ГРЕЧКО высказался очень ко-
ротко, но емко:

«Как нам желают, чтобы число взле-
тов было равно числу посадок, так и вам
мне хочется пожелать, чтобы и вы,
сколько раз выходите на боевое дежур-
ство, столько же раз и возвращались.
Низкий вам поклон от всех космонавтов
за вашу опасную, но очень нужную и
благородную службу».

Член Президиума Независимой орга-
низации «Гражданское общество», пре-
зидент Фонда «За гражданские права
женщин» Л. И. АНАЙКИНА очень эмоци-
онально и искренне выступила, вручая
благотворительный чек начальнику Глав-
ного клинического военного госпиталя
ФПС, генерал-майору медицинской
службы А.П. ГОРЯЧЕВСКОМУ.

«Дорогие наши защитники! Кто, как
не женщина, понимает всю трудность ва-
шей службы. Кто, как не женщина, смо-
жет оценить сложность вашей работы и
преклоняться перед вашим мужеством.
Мы, женщины, уверены в том, что наши
славные защитники Отечества, всегда су-
меют защитить и нас, и наших детей. Мы
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гордимся! Мы кланяемся вам! И желаем
вам всего самого доброго».

А на сцене уже новые лица. Предсе-
датель Совета директоров закрытого ак-
ционерного общества «Рыбный центр»
В.Ю. КАТУКОВ вручает благотворитель-
ный чек председателю Общероссийской
общественной организации «Союз жен-
щин границы» Л.А. БАРАНОВОЙ, пред-
ставителю влиятельной в Российской
Федерации организации, которая непо-
средственно оказывает реальную по-
мощь семьям погибших пограничников,
инвалидам, всем нуждающимся.

В.Ю. КАТУКОВ: «Я в прошлом тоже
военнослужащий. Служил в Афганиста-
не, работал заместителем министра по
чрезвычайным ситуациям, и видел горе,
которое выстрадали женщины, матери,
жены, когда их близкие не возвраща-
лись. Поэтому сегодня мне очень прият-
но вручить этот благотворительный
взнос замечательной организации «Со-
юз женщин границы».

Кавалер Золотого Почетного знака
«Общественное признание» Олег ЯН-
КОВСКИЙ отметил, что:

«На такую акцию всегда идешь с от-
крытым сердцем. Побывав на таком ме-
роприятии, хочется верить, что именно
благодаря тем людям, которые сегодня
получили высокие общественные награ-
ды, и, в первую очередь, благодаря их
ратному подвигу, Россия вступит в третье
тысячелетие с оптимизмом и надеждой
на более светлое будущее».

А тем временем член Правления от-
крытого акционерного общества «Газ-
пром» Ю.А. ГОРЯИНОВ вручает благо-
творительный чек генерал-майору, на-
чальнику Центрального клинического во-
енного госпиталя ФСБ России А.Г. КРУГ-
ЛОВУ.

Ю.А. ГОРЯИНОВ: «В мире так сложи-
лось, что львиная доля конфликтов, кото-
рые сегодня происходят у нас на глазах, и
не только в России, – это битва за энер-
гию. Мы, газовики, чувствуем вашу защи-
ту и на Северном Кавказе, и на Севере на-
шей Родины в Тюменской области, и в
других местах. Потому что как никто дру-
гой ощущаем в наших северных городах
наплыв наркомании и преступности.
Большое спасибо вам за вашу трудную
работу. А акция, которую мы сегодня про-
водим, – это частичка нашего сердца».

А.Г. КРУГЛОВ: «Современная эф-
фективная медицина чрезвычайно до-
рога. Вот за этой вполне реальной мате-
риальной помощью стоят спасенные
жизни, восстановленное здоровье на-

ших пациентов, и, конечно же, благо-
дарность наших сотрудников и меди-
цинских работников».

На сцену поднимаются президент за-
крытого акционерного общества «Сто-
личный трест» В.Н. ВИНОГРАДОВ и пер-
вый вице-президент Ассоциации вете-
ранов боевых действий органов внут-
ренних дел и внутренних войск России
М. А. ТУЛБУ.

В.Н. ВИНОГРАДОВ: «Я второй раз уча-
ствую в этой акции и рад, что она получа-
ет широкий общественный резонанс, ста-
новясь традиционной. Мы, предприни-
матели, обязаны помогать всем, кто за-
щищает нас и наше государство от всяких
посягательств на нашу безопасность».

М.А. ТУЛБУ: «Это очень хорошо, что
существует такая Независимая организа-
ция «Гражданское общество» и Нацио-
нальный фонд «Общественное призна-
ние» – организаторы этой замечательной
благотворительной акции. Наша общест-
венная организация также проводит бла-
готворительную деятельность. Хочу заве-
рить организаторов и участников акции,
что все деньги, которые мы получили се-
годня, пойдут на помощь сотрудникам
МВД, получившим ранения во время вы-
полнения своего служебного долга и се-
мьям погибших».

К микрофону, нарушая установив-
шуюся традицию, что, в этом случае, не
может не радовать, выходят уже трое, а
именно: генерал-полковник внутренней
службы в отставке, председатель Рос-
сийского Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
Б.Т. ШУМИЛИН, генеральный директор
ЗАО «Ланта-Тур», член Независимой
организации «Гражданское общество»
Л.В. ПУЧКОВА и Кавалер Золотого По-
четного знака «Общественное призна-
ние», ректор Современного гуманитар-
ного университета М.П. КАРПЕНКО.

Л.В. ПУЧКОВА: «Люди, которые отда-
ют свое здоровье ради защиты своей
страны, своих сограждан, должны быть
социально защищены. Проведение по-
добных акций говорит о том, что в нашем
обществе нет равнодушных. Как член Не-
зависимой организации «Гражданское
общество», одного из организаторов
этой замечательной акции, я заверяю
вас, что мы и дальше будем делать все
возможное для поддержки обществом
правоохранительных органов, сотрудни-
ков силовых структур и воинов-погра-
ничников».

М.П. КАРПЕНКО: «Современный гу-
манитарный университет постоянно

участвует во всех гражданских благо-
творительных акциях, проводимых Не-
зависимой организацией «Гражданское
общество» и Национальным фондом
«Общественное признание». Наши опе-
раторы в зале прямо сейчас снимают те-
левизионный документальный фильм о
проведении этого торжественного и
праздничного мероприятия, который
после подготовки и монтажа будет по-
казан по нашей спутниковой связи в 68
регионах России».

Б.Т. ШУМИЛИН: «Уже во второй раз
я принимаю участие в этой благородной
и социально значимой акции. Я сам –
участник Великой Отечественной войны,
и такие теплые и торжественные меро-
приятия проходят через мое сердце, и
никогда не забываются. От имени вете-
ранов я приветствую и благодарю орга-
низаторов и участников этой граждан-
ской благотворительной акции. Что же
касается полученных нами средств, мо-
жете не сомневаться, они будут переда-
ны самым достойным и лучшим людям».

В заключение акции председатель
Правления Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и На-
ционального фонда «Обществен-
ное признание» С.А. Абакумов теп-
ло и сердечно поблагодарил участ-
ников акции за огромную и всесто-
роннюю помощь в ее проведении.
Это, прежде всего, члены Незави-
симой организации «Гражданское
общество» и Национального фонда
«Общественное признание», вид-
ные отечественные промышленни-
ки и предприниматели, члены
Московского Английского клуба, а
также руководители региональных
общественных и коммерческих
структур.
С.А. Абакумов особо отметил, что
поддержка представителей Адми-
нистрации Президента РФ, Совета
Федерации и Госдумы, личное со-
действие руководителей силовых
структур, ветеранских и общест-
венных воинских организаций,
участие видных, авторитетных и
известных всей стране людей, поз-
волили провести вторую граждан-
скую благотворительную акцию
«Мужество и милосердие» на вы-
соком организационном и эмоцио-
нальном уровне, оставили в серд-
цах ее участников душевную теп-
лоту и благодарность защитникам
Отечества.

НЕЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»

ВЫРАЖАЮТ ОСОБУЮ

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Евгению СОЛОВЬЕВУ,
заместителю директора ФСБ РФ,
генерал-полковнику; 

Вячеславу БРЫЧЕЕВУ,
начальнику Главного Управления
кадров и кадровой политики МВД
РФ, генерал-полковнику;

Владимиру ЗАБОРОВСКОМУ,
начальнику Управления
воспитательной работы ФПС РФ,
генерал-лейтенанту;
и подведомственным им подразде-
лениям за конкретную помощь при
подготовке и проведении Граждан-
ской благотворительной акции.
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Помимо участников акции,
непосредственно
вручавших
благотворительные чеки в
конференц-зале
«Президент-отеля», за
оказание организационной,
технической и солидной
финансовой помощи,
искренне благодарим:

Вячеслава АЛБУ,
ЗАО «Союзпромимпэкс»;

Сергея АМЕЛЬКИНА,
ЗАО «Интекс»;

Леонида БАРЕНБОЙМА,
ООО «Крона-Маркет»;

Владимира ВЕЛИЧКО,
ООО «Расвэро»;

Владимира ВОРОНИНА,
ОАО «Мосаэро»;

Георгия ГОЛУХОВА,
Фонд «Клиника XXI век»;

Игоря ГОРБАТОВА,
«Антиквар-Метрополь»;

Олега ЗАХАРОВА,
ЗАО МЖК «Росинка»;

Шамиля ИДРИСОВА,
ООО «Силур»

Анатолия КАНАЩЕНКОВА,
ОАО «Фазотрон-НИИР»

Вячеслава КОПЬЕВА,
«Систем-Мас-Медиа»;

Нугзара ЛАТАРИЯ,
ЗАО «SOV-ICC»;

Алексея ЛЕВИЦКОГО,
ЗАО «Эксповестранс»;

Виктора МЕЛЬНИЧЕНКО, 
«Объединение «Плакард»;

Сергея МУРАВЛЕНКО,
компания «ЮКОС»;

Наталию ОНИШКО,
заведующую юридической
консультацией;

Андрея ПАВЛОВИЧА,
ЗАО «Панавто»;

Владимира ПАНИНА,
ОАО «Стикс-С»;
Михаила ПЕРЧЕНКО,
галерея «Старые мастера»;

Иосифа РАХМАНА,
ЗАО НПП «Тема»;

Алексея РЕМЕЗОВА,
ЗАО «Ай-Теко»;

Леонида СЛУЦКОГО,
депутата Госдумы РФ;

Леонида ТАВРОВСКОГО,
Ассоциация «Гранд»;

Игоря ЧЕКАЛИНА,
ЗАО «РусБелРесурс».

Традиционно, в конце этого праздничного ме-
роприятия проводится торжественное вруче-
ние Золотых Почетных знаков «Общественное
признание» – высшей общественной награды
России. Церемонию награждения провели:
председатель Правления Независимой органи-
зации «Гражданское общество» и Националь-
ного фонда «Общественное признание» С.А.
Абакумов, сопредседатель Президиума Неза-
висимой организации «Гражданское общест-
во», министр внутренних дел РФ В.Б. Рушайло,
первый заместитель директора ФПС, началь-
ник Главного штаба ФСБ РФ Н.С. Резниченко, а
также председатель Комитета по безопасности
Госдумы РФ А.И. Гуров и член Президиума Не-
зависимой организации «Гражданское обще-
ство» адвокат Наталия Онишко. 
Золотой Почетный знак Национального фонда
«Общественное признание» был вручен следу-
ющим достойным российским гражданам в
погонах:

Александру Михайловичу БАЛЯСНИКОВУ, председателю Со-
вета ветеранов ГУВД Московской области; 

Анатолию Андреевичу БИЧУКОВУ, начальнику студии ху-
дожников имени Верещагина МВД России, народному худож-
нику РФ; 

Александру Прокопьевичу ГОРЯЧЕВСКОМУ, начальнику
Главного клинического госпиталя ФПС России, генерал-майору
медицинской службы;  

Геннадию Анатольевичу ЗГЕРСКОМУ, председателю Коорди-
национного Совета Международного союза общественных орга-
низаций ветеранов пограничной службы, генерал-лейтенанту; 

Загиду Асмалавовичу ЗАГИДОВУ, командиру ОМОНа Рес-
публики Дагестан;

Борису Шакировичу ЗАЛИМОВУ, начальнику кафедры уго-
ловного и административного права Голицынского военного
института ФПС России, полковнику; 

Руслану Шхамгериевичу ЕШУГАОВУ, заместителю начальни-
ка ГУБОПа, начальнику Северно-Кавказского РУБОПа МВД Рос-
сии, генерал-майору; 

Николаю Степановичу КРЮКОВУ, старшему участковому ин-
спектору милиции Восточного административного округа
г.Москвы;

Константину Анатольевичу НЕКРАСОВУ, слушателю Акаде-
мии ФПС России, майору;

Евгению Александровичу СОКОЛОВУ, старшему преподава-
телю кафедры общих тактических боевых действий погранич-
ных войск Московского военного института ФПС России; 

Александру Николаевичу СОИНОВУ, начальнику ГУВД Ново-
сибирской области, который в своем ответном слове сказал:
– Присутствие на столь ответственном для меня мероприятии,
естественно, сказывается, и я несколько волнуюсь. Я благода-
рен за ту оценку, которая дана нашим служебным делам рос-
сийской общественностью. 
Что касается исполнения своего служебного долга, то он мною

будет исполнен до конца.
А устроителям этой акции я пожелал бы одного: сохранить то
мужество и милосердие, которым они служат. 
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8 ноября в конференц-зале Ми-
нистерства внутренних дел состо-
ялось праздничное заседание,
посвященное Дню милиции, на
котором присутствовало практи-
чески все руководство МВД во
главе с министром – В. Б. Рушай-
ло, и где гражданская благотво-
рительная акция «Мужество и
милосердие» получила свое про-
должение.

Министр тепло поздравил собрав-
шихся сотрудников с профессиональным
праздником и перешел к награждениям.
Кто получил из рук министра новые пого-
ны, кто кортик или именной пистолет, кто
медаль или орден. 

О награждении высокой обществен-
ной наградой Владимир Борисович Ру-
шайло сказал особо. Для вручения со-
трудникам МВД Почетных дипломов и
денежных премий Национального фонда
«Общественное признание» министр
пригласил председателя Правления На-
ционального фонда С. А. Абакумова и ка-
валера Золотого Почетного знака «Обще-
ственное признание», популярного теле-
ведущего Л. А. Якубовича. Министр под-
черкнул, что награждение и вручение
благотворительной материальной помо-
щи сотрудникам МВД именно обществен-
ной организацией, которая проводит
большую практическую работу по постро-
ению в России гражданского общества –
самый верный показатель того, что рос-
сийская милиция, заботясь о гражданах,
получает и обратную связь, ощущает на
себе заботу со стороны общества. 

С.А. Абакумов, тепло поздравив всех
собравшихся, заметил, что награждение
Почетными дипломами и денежными
премиями Национального фонда «Обще-
ственное признание» стало доброй тра-
дицией в рамках проведения постоянно
действующей гражданской благотвори-

тельной акции «Мужество и милосер-
дие». Он подчеркнул: «Российское обще-
ство с вами, и искренне ценит ваш нелег-
кий труд по защите нашего общества и
его граждан от преступности».

Л.А.Якубович сердечно поздравил
своих старых и добрых знакомых с празд-
ником, заметно подняв у них настроение и
оживив строгую атмосферу награждения.

Почетные дипломы и денежные премии
Национального фонда «Общественное
признание» были вручены следующим со-
трудникам правоохранительных органов:
Эдуарду Николаевичу АПАНЕВУ, ко-
мандиру 1-ой танковой роты 93 механи-
зированного полка 100-й Дивизии особо-
го назначения внутренних войск МВД
России, капитану;
Анатолию Сергеевичу БУШИНУ, замес-
тителю начальника службы пожаротуше-
ния при УГПС ГУВД г.Москвы, полковнику;
Сергею Петровичу КАЛАЙТАНОВУ, за-
местителю командира ОМОН при УВД Кур-
ской области, подполковнику милиции;
Игорю Ивановичу КИЛИНУ, милицио-
неру-бойцу ОМОН при МВД Республики
Тыва, старшему прапорщику милиции;
Анатолию Михайловичу СУББОТИНУ,
начальнику отделения разведки штаба
Северо-Кавказского округа внутренних
войск МВД России, полковнику;
Александру Юрьевичу СУББОТИНУ,
милиционеру 4-го полка ППС ГУВД г.
Москвы, старшему сержанту милиции;
Олегу Станиславовичу ТАРАБАНОВУ,
начальнику отделения СОБР Южного
РУБОП МВД России, подполковнику ми-
лиции;
Олегу Анатольевичу ТЕНЬКОВУ, стар-
шему оперуполномоченному СОБР УБОП
МВД по Нижегородской области, майору
милиции;
Николаю Леонидовичу ХОДЫРЕВУ,
милиционеру-взрывотехнику ОМОН при
УВД Кировской области, старшему пра-
порщику милиции.

Своими впечатлениями с корреспон-
дентом журнала «Признание» поделился
один из героев дня, подполковник мили-
ции Сергей Петрович Калайтанов:

«Все, кто вместе со мной сегодня по-
лучали общественные награды и мате-
риальную помощь, все ребята из раз-
ных специальных подразделений, все
проходят службу в Чечне и, как и я,
прилетели сюда на один день на торже-
ственное заседание.

В Курской области я являюсь на-
чальником штаба отряда ОМОН. Но
здесь я в качестве командира отряда
ОМОН при УВД Курской области, вы-
полняющего сегодня задачи в Чечен-
ской республике. Службу мы несем на
КПП у станицы Асиновская Ачхой-
Мартановского района. 

Национальному фонду «Обществен-
ное признание» – огромная благодар-
ность и от меня, и от моих подчиненных,
которые в курсе событий и меня сюда
провожали. Хотел бы еще назвать не-
сколько имен моих сослуживцев, моих
товарищей по нашей сегодняшней ра-
боте, которые также, я считаю, заслужи-
ли добрых слов и уважения обществен-
ности. Это Панин Сергей, командир
взвода 1-ой роты Курского ОМОНа,
Олиниченко Стас, тоже наш командир
взвода 2-ой роты, Кудрявцев Роман
Юрьевич, мой заместитель по кадрам,
хотя, по справедливости, необходимо
перечислить всех.

Теперь о сегодняшнем дне. Награ-
ды всегда приятно получать и я полно-
стью эту награду оцениваю как заслугу
и того личного состава, который ждет
меня в Чечне и, пока я здесь, несет там
службу. Причем два дня назад я был со
своими ребятами в Чечне, и завтра
опять вернусь к ним. Так что эта не-
большая, приятная, конечно же, отду-
шина, несколько отвлекла меня от на-
ших будней». 

С.А. Абакумов, В.Б. Рушайло
и Л.А. Якубович во время
вручения высоких
общественных наград

С.П. Калайтанов награжден
Почетным дипломом и денежной
премией Национального фонда
«Общественное признание»


