
21 февраля, накануне
празднования Дня
защитника Отечества,
в Культурном центре
ФСБ РФ состоялась
очередная постоянно
действующая Граж-
данская благотвори-
тельная акция «МУ-
ЖЕСТВО И МИЛОСЕР-
ДИЕ». Организатора-
ми данного мероприя-
тия выступили Неза-
висимая организация
«Гражданское обще-
ство» и Национальный
фонд «Общественное
признание» совместно
с руководством ФСБ.
Цель нынешней акции
– проявление общест-
венной солидарности
с сотрудниками ФСБ,
в том числе участни-
ками антитеррористи-
ческих и специальных
операций, выделение
денежных средств
госпиталям и реаби-
литационным цент-
рам, а также оказание
благотворительной
помощи раненым, се-
мьям погибших
и ветеранам ФСБ.
В акции приняли учас-
тие представители
Правительства, Совета
Федерации, Госдумы
и Патриархии, члены
Президиума Независи-
мой организации
«Гражданское общест-
во» и Совета Попечите-
лей Национального
фонда «Общественное
признание», руковод-
ство, сотрудники и
ветераны ФСБ, извест-
ные предприниматели,
а также деятели науки
и культуры.

Открывая благотворительную акцию,
председатель Правления Независимой ор-
ганизации «Гражданское общество» и На-
ционального фонда «Общественное при-
знание» С.А. Абакумов сказал: «Хочу сра-
зу же отметить, что проводимые нашими
общественными организациями меропри-
ятия, подобные сегодняшнему, имеют ха-
рактер постоянно действующих. Мы уже
проводили подобные акции и в «Прези-
дент-отеле» в поддержку военнослужащих
Министерства обороны, МВД, ФПС и ФСБ,
отмечая наиболее отличившихся сотруд-
ников этих ведомств, так что со многими из
вас мы встречаемся не впервые. Симво-
лично то, что сегодняшняя акция проходит
в преддверии празднования Дня защитни-
ка Отечества. Вторым не случайным мо-
ментом, который придает данному меро-
приятию актуальное значение, на мой
взгляд, является то, что не так давно Пре-
зидент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин возложил ответст-
венность за завершение антитеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе, на-
ряду с другими силовыми структурами,
прежде всего на руководство и сотрудни-
ков Федеральной службы безопасности. 

Поэтому главная цель и задача нынеш-
ней акции – высказать самые искренние и
теплые слова поддержки и общественной
солидарности всем вам, офицерам и гене-

ралам, сидящим в этом зале, всем сотруд-
никам Федеральной службы безопасности
и, прежде всего тем, кто сейчас находится
на специальных заданиях и в специальных
командировках в Чечне и других горячих
точках, кто честно и достойно выполняет
свой служебный и гражданский долг по за-
щите национальной безопасности России. 

Все мы знаем, что к сотрудникам ФСБ
всегда предъявлялись самые высокие
требования и критерии, как в смысле
профессиональной и интеллектуальной
подготовки, так и в смысле высоких лич-
ных человеческих и моральных качеств.
Сегодня мы говорим слова искренней
признательности и поддержки всем уча-
стникам антитеррористической операции
на Северном Кавказе. Сотрудники ФСБ,
совместно с представителями других си-
ловых структур, защищают там террито-
риальную целостность страны, наших
родных и близких, детей и внуков, всех
россиян от угрозы распространения меж-
дународного терроризма.

Вы защищаете наших граждан от угро-
зы распространения ползучей преступнос-
ти, наркотиков, оружия, фальшивых де-
нег, обеспечиваете, в самом высоком
смысле этого слова, национальную безо-
пасность Отечества и его будущего. И в
этой работе вы можете всегда рассчиты-
вать на поддержку и солидарность наших
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общественных организаций, всего граж-
данского общества, ибо я убежден, что
сильное государство может существовать
только при поддержке всего общества, а
сильное и развитое гражданское общество
может сложиться в России только при
сильном государстве, которое обязано и
способно защищать своих граждан от
внешних и внутренних угроз. И за это вам
огромное спасибо».

Затем к гостям и участникам граждан-
ской благотворительной акции обратил-
ся член Президиума Независимой орга-
низации «Гражданское общество», пред-
седатель Комитета по безопасности Гос-
думы РФ, генерал-лейтенант милиции
А.И. Гуров:

«Все те перипетии, которые происхо-
дили в нашем обществе в последнее вре-
мя, всегда заканчивались тем, что именно
органы контрразведки, спецслужб распла-
чивались за неумные действия политиков.
Но они всегда были любимы и почитаемы
народом, и именно от этих органов ожида-
ют наведения порядка в стране. Органы
контрразведки, как и любая спецслужба,
делают очень много, но мы знаем о них
очень мало, и не потому что они специаль-
но о чем-то умалчивают, просто служба у
них такая. И когда им была доверена
контртеррористическая операция на Се-
верном Кавказе, и в обществе возникло

много суждений по этому вопросу, то уже
первые шаги наглядно показали, что реше-
ние было принято абсолютно правильное.
Сейчас контртеррористическая операция
переходит в другую фазу, когда приоритет
отдается не войсковым, а оперативно-ро-
зыскным методам работы, а, стало быть,
роль спецслужб ФСБ и МВД возрастает.

Проведение подобных гражданских
благотворительных акций – это новая ве-
ха, новый поворот в общественном созна-
нии к нашей государственной службе бе-
зопасности».

К микрофону выходят член Президи-
ума Независимой организации «Граж-
данское общество», вице-президент
Фонда развития парламентаризма в Рос-
сии, генерал-майор запаса, первый
Председатель КГБ РСФСР В.В. Иваненко
и представитель руководства ФСБ, гене-
рал-лейтенант, курирующий Фонд соци-
альной поддержки семей погибших со-
трудников ФСБ Ю.М. Нырков.

В.В. Иваненко: «Из нас, ушедших в за-
пас, немало тех, кто ушел, имея еще боль-
шой потенциал нерастраченных сил и зна-
ний. Очень многие из нас состоялись, на-
шли себя в этот сложный период. Вы, я
имею в виду прежде всего руководство
ФСБ, всегда можете на нас рассчитывать,
потому что мы помним откуда вышли.

Я уже во второй раз участвую в Граж-

данской благотворительной акции «Му-
жество и милосердие» и хочу заверить
всех присутствующих в этом зале, что мы
помним и всегда будем помнить о семь-
ях наших погибших товарищей. Мой
благотворительный взнос предназначен
именно им».

Ю.М. Нырков: «Огромное спасибо. В
этой акции мы видим конкретные шаги,
которые нас приближают к становлению
полноценного и стабильного гражданского
общества и правового государства. В сего-
дняшней непростой ситуации такая под-
держка, которую общество оказывает слу-
жилым людям, в том числе семьям наших
погибших товарищей, очень важна и пере-
оценить ее значение невозможно».

«Я, наверное, отношусь к тем деятелям
культуры, – так начал свое выступление
член Президиума Независимой организа-
ции «Гражданское общество», художест-
венный руководитель Московского театра
Ленком, народный артист СССР М.А. За-
харов, – которые с запозданием понимают
некоторые важные изменения в жизни на-
шего государства и общества. Какое-то
время назад я, к своему стыду, как и кое-
кто из моих коллег, недооценивал людей,
работающих в правоохранительной систе-
ме и защищающих достоинство и честь го-
сударства. А вот последние годы открыли
мне глаза на очень многое. И я надеюсь,
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друг другу дарят великое множество ста-
туэток, в этом море можно просто захлеб-
нуться. Особенно грешат этим в нашей
среде. Но когда все происходит так высоко
и искренне как сегодня, при чествовании
сидящих в этом зале сотрудников ФСБ
(чего я на своей памяти, кроме их тради-
ционного праздника и не припомню), то
это, безусловно, означает, что мы с вами,
ребята, вместе. Так давайте поощрять друг
друга за то, что мы все здесь, в своей стра-
не, никуда не разбежались, не испугались
трудностей, а, наоборот, консолидируем-
ся, давайте оказывать друг другу знаки
внимания, дружбы, доброты, любви и, ко-
нечно же, не терять чувства юмора. Спаси-
бо вам за вашу такую нужную службу».

Сопредседатель Независимой орга-

погонах. Я рад, что проведение подобных
акций уже стало доброй традицией».

А.Г. Круглов: «Я, как и многие здесь
присутствующие, во второй раз участвую
в этой акции, и хочу искренне поблагода-
рить ее инициаторов за благотворитель-
ную помощь, оказанную в первый раз.
Благодаря ей, наша хирургическая реани-
мация пополнилась замечательным обо-
рудованием. Уверяю вас, что полученные
сегодня средства ждет та же судьба, они
воплотятся в конкретное оборудование и
помощь нашим больным. От имени на-
ших пациентов, то есть тех, кто подстав-
ляет грудь под пули, а также от имени
своих коллег-врачей, которые эти пули из
груди вынимают, я хочу сказать большое
спасибо руководству Независимой орга-

На самом деле это маленький знак внима-
ния общества к людям, которые мало гово-
рят, но много делают.Такими людьми дей-
ствительно нужно гордиться».

С.А. Абакумов: «Деятельность наших
общественных организаций в свое время
получила высокую оценку, поддержку и
благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. И се-
годня, не имея возможности лично при-
сутствовать на нашем высоком собрании,
он попросил секретаря по взаимоотноше-
ниям церкви и общества отдела внешних
церковных связей Московской Патриар-
хии, Протоиерея Всеволода Чаплина об-
ратиться к участникам нашей сегодняш-
ней благотворительной акции».

В. Чаплин: «Святейший Патриарх про-
сил передать самые теплые, самые сердеч-
ные слова приветствия участникам Граж-
данской благотворительной акции «Муже-
ство и милосердие» и особенно тем, кто бу-
дет сегодня удостоен высшей общественной
награды России. Это признание со стороны
общества того факта, что люди в погонах не
щадя своей жизни делают все для того, что-
бы наша страна была целостной, чтобы она
была свободна от злой воли и имела до-
стойное место в мире, чтобы была защище-
на от разного рода угроз. И здесь трудно пе-
реоценить те усилия, которые предприни-
мают Независимая организация «Граждан-
ское общество» и Национальный фонд
«Общественное признание», налаживая
связи между обществом и правоохрани-
тельной системой. Все наше население, и
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низации «Гражданское общество» за ока-
занную благотворительную помощь».

Свое выступление Л.А. Якубович на-
чал так: «Ужасно хочется знать, чем вы за-
нимаетесь. Во всем этом есть какой-то
странный налет допридуманной романти-
ки – и прекрасно, что это есть. Кем в дет-
стве мечтали стать мальчишки? Конечно
же, летчиками, моряками и разведчика-
ми. И если у человека есть такая мечта,
если его что-то манит, то из него может
получиться настоящий летчик, настоящий
моряк и настоящий разведчик. И с этим
ничего нельзя сделать – нет этой мечты, и
все будет сухо и формально.

Я рад, что присутствую здесь при вруче-
нии высоких общественных наград сотруд-
никам Федеральной службы безопасности.

низации «Гражданское общество», гене-
ральный директор Южно-Уральской про-
мышленной компании Р.С. Сардаров
вручил благотворительный денежный
чек начальнику Центрального клиничес-
кого военного госпиталя ФСБ, генерал-
майору А.Г. Круглову.

Р.С. Сардаров: «Я счастлив, что имею
возможность оказать помощь людям,
которые не щадя своей жизни выполня-
ют служебный и гражданский долг пе-
ред Отечеством. Такая помощь – это наш
общественный долг. Я надеюсь, что все
мы очень скоро будем жить в стране, ко-
торая не будет разрываться какими бы
то ни было внутренними противоречия-
ми, где люди будут уважать высокое зва-
ние офицера и достоинство всех людей в

что помимо наших организаций, которые
проводят сегодняшнюю акцию, будут со-
здаваться и множиться точно такие же об-
щественные институты в нашей стране, так
как всем нам это просто необходимо. 

Я хочу пожелать людям, которые, рис-
куя своими жизнями, с честью выполняют
свой служебный долг, помимо всего про-
чего, еще и смотреть вперед. Нас, вероят-
но, ожидают жестокие испытания. Мы
входим в новую информационную эпоху,
до конца еще не понимая, что такое ин-
формационная агрессия, зомбирование,
ползучая экспансия, когда наряду со ста-
ромодным вооруженным переходом бое-
выми отрядами государственной грани-
цы, появляются и новые формы агрессии.
Все это требует особых интеллектуальных
ресурсов, особого мужества, интуиции,
образования, нового мышления.

От имени деятелей культуры я благо-
дарю сотрудников  ФСБ за их нелегкую
службу, они, наряду с представителями
других силовых структур, находятся сей-
час на самом ответственном и важном
участке борьбы за наше державное досто-
инство. Спасибо нашим защитникам, низ-
кий поклон вам всем!».

Своего коллегу дополнил сопредседа-
тель Совета Попечителей Национального
фонда «Общественное признание», худо-
жественный руководитель Академическо-
го театра Сатиры, народный артист РФ
А.А. Ширвиндт: «Можно по-разному от-
носиться ко всякого рода значкам, регали-
ям, тем более что сейчас каждый день
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имунной системой, которая спасает наше
государство от развала. У нас сегодня боль-
ное государство, его надо реабилитировать
полностью, и если та маленькая частица
благотворительной помощи, которую мы
сегодня оказываем реабилитационному
центру «Кратово» ФСБ России, даст тому
толчок – это будет замечательно».

Слово предоставляется члену Прези-
диума Независимой организации «Граж-
данское общество», главному редактору
газеты «Санкт-Петербургские ведомости»
О.С. Кузину:

«Вы знаете, когда я сейчас сидел и слу-
шал выступления предыдущих товарищей,
то мне почему-то вспомнилась замеча-
тельная фраза из всем нам знакомого до
боли кинофильма «Белое солнце пусты-
ни». Помните, как она звучала: «За держа-
ву обидно!». Так вот я думаю, что сегодня в
зале как раз собрались те люди, которые
представляют интересы лучших патриотов
нашего государства, и которым действи-
тельно за державу обидно. Все вы, защи-
щающие наше Отечество, достойны обще-
ственного признания. Наше издание не
только газетными публикациями, но и кон-
кретной шефской помощью всегда под-
держивало правоохранительные органы и
другие силовые структуры региона. Заве-
ряю вас, что на нашу солидарность и под-
держку вы всегда можете рассчитывать».

К микрофону приглашаются советник
президента ОАО Нефтяной компании
«Юкос», бывший начальник управления по
общественным связям ФСБ А.П. Кондауров,

генеральный директор ЗАО «Ланта-Тур во-
яж» Л.В. Пучкова, а также Председатель Со-
вета ветеранов ФСБ В.П. Пирожков.

А.П. Кондауров (обращаясь к Пирож-
кову): «Владимир Петрович, мы с Вами
знакомы не один год, и мне особенно при-
ятно вручить сегодня нашим славным ве-
теранам в Вашем лице этот благотвори-
тельный денежный чек. Поскольку боль-
шая часть и, я замечу, лучшая, моей созна-
тельной жизни прошла в КГБ СССР, а потом
в Министерстве безопасности России, то
отношение к старшему поколению сотруд-
ников этой службы у меня самое что ни на
есть трепетное. К сожалению, сейчас не
всем ветеранам живется хорошо и, я наде-
юсь, что эта благотворительная помощь хоть
отчасти смягчит сложившуюся ситуацию.

От имени организаторов
Гражданской благотвори-
тельной акции «Мужество
и милосердие» выражаем
искреннюю благодарность
следующим активным чле-
нам наших общественных
организаций, не упомяну-
тым в данном материале,
но также оказавшим по-
сильную организационную
и финансовую поддержку
в ее проведении:

В.А. АЛБУ,
президенту ЗАО «Союзпромимпэкс»;

Л.А. БАРЕНБОЙМУ;
заместителю генерального
директора ООО «Крона-Маркет»;

Б.Э. БОБРОВУ,
председателю Правления Народной
страховой медицинской компании
«Новый век»;

В.С. ВЕЛИЧКО,
президенту ЗАО «РАСВЭРО»;

В.Н. ВИНОГРАДОВУ,
президенту ЗАО «Столичный трест»;

Я.И. ГОЛДОВСКОМУ,
президенту акционерной компании
«Сибур»;

И.С. ГОРБАТОВУ,
директору
ООО «Антиквар-Метрополь»;

А.А. ГОРОВОМУ,
генеральному директору
СП «Тиги-Кнауф»;

Н.П. ЛАТАРИЯ,
президенту ЗАО «СОВ-ИЦЦ»;

А.Л. ЛЕВИЦКОМУ,
генеральному директору
ЗАО «Эксповестранс»;

В.И. МЕЛЬНИЧЕНКО,
президенту объединения «Плакард»;

А.Н. ПАВЛОВИЧУ,
генеральному директору
ЗАО «ПАНАВТО»;

В.И. ПАНИНУ,
генеральному директору
ОАО «Стикс-С»;

А.Б. РЕМИЗОВУ,
председателю Совета директоров
ЗАО «Ай-Теко»;

Л.Э. СЛУЦКОМУ,
заместителю председателя Комитета
по международным делам Госдумы;

С.Н. СОРОКИНУ,
директору по развитию
«Компак Компьютер»;

Л.Д. ТАВРОВСКОМУ,
президенту Ассоциации «Гранд»;

А.В. ТЕНЬТЮКУ,
вице-президенту московского
представительства фирмы
«Белка трейдинг корпорейшн»;

М.М. ФЛАКСЕНБЕРГУ,
вице-президенту ООО «Сивметалл».

Протоиерей Всеволод Чаплин передает
теплые слова приветствия Святейшего
Патриарха
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Ю.А. Горяинов оказывает реальную поддержку
клиническому реабилитационному центру «Кратово»
ФСБ РФ, вручая его начальнику, полковнику
А.А. Мещерякову благотворительный денежный чек

все те, кто защищает нашу страну, должны
понять, что делают одно общее дело. Госу-
дарство, общество, народ должны быть еди-
ны, в этом плане нет границ, мы должны вы-
ступать как коллективная личность, едино
духовная, по-государственному мыслящая,
имеющая одно общее сердце. Пусть будет
так! Церковь об этом будет молиться и ради
этого работать».

К микрофону выходит член Президиу-
ма Независимой организации «Граждан-
ское общество», министр труда и социаль-
ного развития РФ А.П. Починок:

«На предыдущей благотворительной
акции «Мужество и милосердие» я от имени
нашего министерства обещал, что мы поста-
раемся выделить дополнительные финан-
совые средства для оказания помощи со-
трудникам правоохранительных органов, в
том числе и тем, которые в ходе проведения
боевых действий получили тяжелые травмы
или инвалидность. Хочу отрапортовать се-
годня: такие средства мы нашли, и в этом
году будет создан специализированный
центр, где этим людям постараются вернуть
возможность более-менее нормально жить
и работать. Это очень важно. 

А вам, кто сегодня получит Золотые По-
четные знаки «Общественное признание»,
и тем, кто их не получит, но всю свою жизнь
работал также достойно и на совесть, ог-
ромное спасибо. Ведь понятно, что вы шли
сюда трудиться не ради заработной платы,
и обидно, в том числе и мне как министру
труда и социального развития, что эта зара-
ботная плата сейчас находится на уровне
прожиточного минимума в Москве. Мы
уже в который раз вносим предложения по
ее резкому увеличению, будем и в этом го-
ду бороться с Минфином – это все, что я
могу в этом плане сейчас обещать. Наде-
юсь, что к нам прислушаются, и тогда все
те, кто работает по-настоящему, получат
более-менее достойное вознаграждение».

А у микрофона уже новые лица. Член
Правления ОАО «Газпром» Ю.А. Горяи-
нов вручает благотворительный денежный
чек начальнику клинического реабилита-
ционного центра «Кратово» ФСБ РФ, пол-
ковнику А.А. Мещерякову.

Ю.А. Горяинов: «Единую систему газо-
снабжения нашей Родины называют крове-
носной системой. Если говорить также ал-
легорически, то система ФСБ является
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С О Б Ы Т И Е

В жизни всегда есть место подвигу, вот
только не всегда есть место награде за
этот подвиг. Поэтому очень хорошо, что
общественные организации Российской
Федерации начинают сейчас действитель-
но оценивать по заслугам то, что вами
сделано. Говорят, их знают только в лицо,
но немногие. Пусть о вас узнают, хотя бы
те, кто присутствует на сегодняшней ак-
ции. Я от всей души поздравляю вас всех с
праздником и надеюсь, что мы будем с ва-
ми встречаться и в будущем». 

В своем ответном слове один из на-
гражденных, а именно начальник центра
специального назначения ФСБ РФ, гене-
рал-лейтенант А.Е. Тихонов сказал так:

«Мой бы дед очень обрадовался, если
бы мог увидеть в какой торжественной об-
становке и среди каких людей вручается
мне эта общественная награда. Простой
крестьянин, колхозник, он не дожил до
этого момента, так как был расстрелян в
1938 году за участие в якобы террористи-
ческой организации по навету соседей-до-
носчиков. Нынешняя акция подтверждает
то, что наше общество находится на пра-
вильном пути. Я рад за тех ребят, кто сего-
дня получил награды – это начальники от-
делов и управлений, то есть те люди, кото-
рые непосредственно в передовых рядах
участвуют в этой контртеррористической
операции, которые отдают свое здоровье,
а зачастую и жизнь, и общественное на се-
годняшний день ставят выше личных про-
блем. Хочу заверить всех присутствующих,
что мы и впредь будем надежно стоять на

защите наших граждан, общества и госу-
дарства, которое день ото дня становится
все мощнее и мощнее».

В этот  день по объективным причинам
на акции не смогли присутствовать не-
сколько сотрудников ФСБ, представленных
к высоким общественным наградам. Особо
хочется отметить, что за многолетнюю и эф-
фективную деятельность по обеспечению
национальной безопасности России, боль-
шой личный вклад в укрепление законнос-
ти и правопорядка, активную гражданскую
и общественную позицию Золотым Почет-
ным знаком «Общественное признание»
награждены первый заместитель директо-
ра ФСБ РФ В.Е. Проничев и заместитель
директора ФСБ РФ Г.А. Угрюмов. Высшей
общественной награды России удостоен
также начальник управления программ со-
действия ФСБ РФ А.А. Зданович.

Все выступавшие, из числа награжденных
высокими общественными наградами России,
говорили не столько о себе лично, сколько о сво-
их товарищах, с которыми плечо к плечу отстаи-
вают национальные интересы России в борьбе с
международным терроризмом на Северном
Кавказе. Эти люди, не раз смотревшие смерти в
глаза, отличаются неподдельной скромностью,
недюжинным интеллектом и большой предан-
ностью делу, которому посвятили свою жизнь.
Родина вправе гордиться такими сыновьями!

Выступления  и творческие номера на-
ших замечательных артистов – членов Не-
зависимой организации «Гражданское об-
щество» придали происходящему событию
особую теплоту и душевность. Как всегда

проникновенно спел русский романс за-
служенный артист России В.С. Девятов, с
поразительной достоверностью и моло-
дым задором спародировал известных лю-
дей Максим Галкин, удивительно тонко и
талантливо сымпровизировав и связав
свои пародии с происходящим в зале со-
бытием. Затем к микрофону вышла всеоб-
щая любимица, выдающаяся актриса и пе-
вица Л.М. Гурченко:

«Недавно у меня на съемке состоялась
встреча с одной приятной женщиной, когда
мы с ней познакомились, она была балери-
ной лет восемнадцати. Мы бросились друг
другу навстречу, и вдруг она так зарыдала...
«У меня сын в Чечне». И не знаешь, что ска-
зать, как утешить. А она скороговоркой:
«Осталось несколько месяцев, я должна

А так как данная акция носит не единичный
характер, то, без сомнения, в дальнейшем
мы сумеем расширить список адресатов на-
шей помощи. Желаю всем ветеранам здо-
ровья и долголетия!».

Л.В. Пучкова: «Приветствуя в вашем
лице ветеранов ФСБ и вручая путевки в
санаторий УД Президента РФ «Планер-
ное», хочу отметить, что заложенные вами
традиции защиты национальной безопас-
ности страны и сегодня, несмотря ни на
что, заставляют всех считаться с новой
Россией и уважать ее».

В.П. Пирожков: «От имени Совета вете-
ранов ФСБ я благодарен за то, что сегодня
дана высокая положительная оценка как
действующим сотрудникам Федеральной
службы безопасности, так и тем, кто нахо-
дится в запасе и отставке. Нынешняя патри-
отичная гражданская акция помогла всем
нам настроиться на одну волну, чтобы спло-
тить наше российское общество в единое
монолитное целое, сделать нашу Россию
богатой и уважаемой державой, и чтобы в
этой России всем жилось хорошо».

Самую торжественную и волнитель-
ную часть благотворительной акции – це-
ремонию вручения Золотых Почетных зна-
ков «Общественное признание», а также
Почетных дипломов и благотворительных
премий Независимой организации «Граж-
данское общество», открыла сопредседа-
тель обеих наших общественных органи-
заций, первый заместитель Председателя
Госдумы РФ Л.К. Слиска:

«Я очень рада, что меня пригласили
принять участие в этой благотворитель-
ной акции. Это серьезное и достойное ме-
роприятие. И я сейчас волнуюсь даже го-
раздо больше, чем когда обсуждается ка-
кой-либо важный вопрос в Госдуме. Ни
для кого не секрет, что к вам всегда попа-
дали самые лучшие. После окончания
юридического института с нашего курса,
например, к вам взяли только троих. За
последние семнадцать лет неоднократно
меняли название вашей организации, но
как его не меняй, если есть качественное
содержание, то оно всегда останется. И я
надеюсь, что оно сохранится и впредь.

А то, что сегодня делают Националь-
ный фонд «Общественное признание» и
Независимая организация «Гражданское
общество», это очень важно и значимо.

Л.М. Гурченко.
«Мамы ждут своих сыновей»

Участники акции
М.  . Галкин и В.Н. Виноградов
перед своими выступлениями
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перед своими выступлениями

А.П. Кондауров и Л.В. Пучкова вручают
В.П. Пирожкову благотворительный денежный
чек и туристические путевки для ветеранов ФСБ



Акция завершилась торжественным
дружеским приемом в честь награжден-
ных высокими общественными наградами
сотрудников ФСБ и всех защитников Оте-
чества, на котором всех присутствующих
еще раз тепло поздравили Л.К. Слиска, ко-
смонавт, дважды Герой Советского Сою-
за Г.М. Гречко, А.И. Гуров, А.П. Починок,
Е. Б. Соловьев и многие другие. Организа-
торы акции услышали много искренних
слов благодарности в свой адрес от рас-
троганных чекистов. Звучало много пре-
красных песен. Кстати, генералы ФСБ, за-
мечательно, оказывается, поющие, факти-
чески дали ответный концерт всем участ-
никам и организаторам акции.

Соб. инф.
Фотографии Анатолия ЛОМОХОВА

дожить, я должна дотерпеть». Дожить, до-
терпеть, дождаться... Когда я шла домой, то
у меня из головы не выходила фраза из
фильма «Пять вечеров»: «Господи! Только
бы не было войны». Столько ролей мне
пришлось таких сыграть. Я вам спою песню,
песню матери – «Мамы ждут своих сыно-
вей». Они в них верят и ждут, как может
ждать наша женщина: мужественно, мощ-
но, с огромным терпением». Многие муже-
ственные люди в зале во время этого вы-
ступления едва сдерживали слезы.

Следующим к микрофону вышел
Н.П. Караченцов. Знаменитая песня «Я те-
бя никогда не забуду...» была встречена
залом с глубоким волнением.

«Я сейчас испытываю сложные ощуще-
ния и чувства в душе, – сказал Николай

Петрович. – С одной стороны существует
память, которая напоминает, что в свое
время служба безопасности была пугалом
для страны, проводником репрессий, ду-
шителем свобод и всего, чего угодно. И
вот сегодня на этом самом месте стоял че-
ловек, получивший Золотой Почетный
знак «Общественное признание», который
является внуком репрессированного и
расстрелянного по навету в 1938 году кре-
стьянина. И этот человек сказал, что если
бы его дед был жив, то был бы за него сча-
стлив. Я имею в виду генерал-лейтенанта
Тихонова. А с какой гордостью он говорил
о своей работе! Времена меняются. Здесь
сегодня правильно сказали, что органы,
служба безопасности – это имунная систе-
ма нашего государства. Да, но не только, я
бы добавил – это еще и интеллект нашего
государства, его сердце, нервы, его кровь.
И перед вами, то есть теми, кто идет защи-
щать нас, рискуя жизнью, – я снимаю шля-
пу, я кланяюсь вам низко-низко».

Во время проведения акции Николаю
Петровичу Караченцову также был вру-
чен Золотой Почетный знак «Обществен-
ное признание». Зал стоя приветствовал
любимого артиста. 

И в заключение Гражданской благо-
творительной акции «Мужество и мило-
сердие» выступил заместитель директора
ФСБ РФ Е.Б.Соловьев:

«Сегодня здесь перед вами прошли
люди, я не побоюсь сказать – легендар-
ные, которые умеют делать свое дело, как
мы говорим, «на пятерку!».

В завершение гражданской
благотворительной акции
«Мужество и милосердие»
председатель Правления
Независимой организации
«Гражданское общество»
и  Национального фонда
«Общественное признание»
С.А. Абакумов от имени всех
членов этих общественных
организаций выразил глу-
бокую благодарность ди-
ректору ФСБ Российской
Федерации
Н.П. ПАТРУШЕВУ, замести-
телю директора ФСБ
Е.Б. СОЛОВЬЕВУ, а также
ответственным сотрудни-
кам Центрального аппарата
ФСБ А.И. ЖДАНЬКОВУ,  Е.Н.
ЛОВЫРЕВУ, Ю.М. НЫРКО-
ВУ, А.А. ХЛЕВНЮКУ за ис-
креннюю поддержку и по-
мощь в организации и про-
ведении Гражданской бла-
готворительной акции «Му-
жество и милосердие» в
здании ФСБ по легендарно-
му адресу – Лубянка, 12.

Растроганный Николай Караченцов:
«Получить награду вместе с такими
мужественными людьми очень почетно»

В.С. Девятов: русский романс,
посвященный героическим женам
сотрудников ФСБ 

Л.К. Слиска, Е.Б. Соловьев и С.А. Абакумов
вручают Золотой Почетный знак начальнику
центра специального назначения ФСБ РФ,
генерал-лейтенанту А.Е. Тихонову

Л.К. Слиска, Е.Б. Соловьев и С.А. Абакумов
вручают Золотой Почетный знак начальнику
центра специального назначения ФСБ РФ,
генерал-лейтенанту А.Е. Тихонову

На Северном Кавказе, где сейчас при-
ходится служить нашим ребятам, нам по
сути дела пришлось столкнуться с между-
народным терроризмом. С чеченскими
бандитами мы справились бы гораздо
проще, но там многое организовано из-за
рубежа. И вот сейчас эти ребята, не счита-
ясь ни с какими опасностями и, действи-
тельно рискуя жизнью, отстаивают нацио-
нальные интересы России в данном регио-
не. Мы понимаем всю полноту ответствен-
ности, которую возложил на нас Президент
РФ Владимир Владимирович Путин за за-
вершение контртеррористической опера-
ции. Мы ее достойно сейчас осуществляем
и, я убежден, достойно завершим. 

Семь сотрудников ФСБ РФ удостоены
высочайшего звания – Герой России, к со-
жалению, один посмертно. Около полуто-
ра тысячам сотрудников вручены государ-
ственные награды – ордена и медали.
Очень высокий процент из них награжден
орденом Мужества и медалью «За отвагу».
А вы прекрасно понимаете, что такие на-
грады просто так не вручаются.

Хочу поблагодарить всех присутствую-
щих за ту моральную и материальную под-
держку наших сотрудников, участвующих в
проведении контртеррористической опе-
рации, которая была им оказана. Пользу-
ясь случаем, хочу всех вас поздравить с за-
мечательным всенародным праздником –
Днем защитника Отечества, желаю вам
здоровья, благополучия, и пусть невзгоды
обходят вас и ваших близких стороной».


