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С О Б Ы Т И Е

Уточнение маршрута

Ближайший к Грозному действующий аэродром са-
молеты не принимал из-за низкой облачности. В Моз-
доке разыгралась непогода. Но нужно было лететь,
так как нынешних гостей ждали с особенным нетерпе-
нием в 46-й Отдельной бригаде оперативного назна-
чения внутренних войск МВД России, дислоцирован-
ной на постоянной основе в столице Чечни.
Награждать боевых офицеров, находящихся на пере-
довой контртеррористической операции на Северном
Кавказе, летели Сергей АБАКУМОВ – председатель
Правления Независимой организации «Гражданское
общество» и Национального фонда «Общественное
признание» и популярный телеведущий Леонид
ЯКУБОВИЧ – член Президиума этой общественной 
организации. 

НАГРАЖДЕНИЯ
НА ПЕРЕДОВОЙ

На снимке (справа налево)
Заместитель главнокомандующего ВВ МВД РФ генерал-
лейтенант Станислав  Кавун, председатель Правления
Независимой организации «Гражданское общество»
и Национального фонда «Общественное признание» Сергей
Абакумов, член Президиума Независимой организации
«Гражданское общество», популярный телеведущий
Леонид Якубович и выступающий с ответным словом новый
Кавалер Золотого Почетного знака первый заместитель
главнокомандующего ВВ МВД РФ генерал-лейтенант
Николай Гаридов на церемонии вручения высокой награды

В какой-то момент казалось, что по-
ездка, задуманная как составная часть
Гражданской благотворительной акции
«Мужество и милосердие», может со-
рваться. Но в сложившуюся ситуацию
вмешался заместитель главнокоманду-
ющего внутренними войсками МВД
России генерал-лейтенант Станислав
Кавун. Опытный командир предложил
сначала лететь в Минеральные Воды, 
а уже оттуда, вертолетом, – в Грозный.
Этот путь, безусловно, дольше, но, как
говорится в таких ситуациях, лучше
плохо ехать, чем хорошо ждать.

На грозненский аэродром «Север-
ный» вертолет зашел с наветренной сто-
роны. Садились, как на самолете, нео-
жиданно для встречавших вынырнув из
густой пелены тумана. Не успели остано-
виться лопасти винтокрылой машины,
как тут же посыпались вопросы вездесу-
щих журналистов. Сергей Абакумов был
краток и точен: «Мы хотим выразить общественную соли-
дарность с нашими ребятами, которые, рискуя жизнью, за-
щищают всех нас от международного терроризма, кровавых
провокаций со взрывами жилых домов и общественного
транспорта в российских городах, расползания по стране
оружия и наркотиков».

В самом большом помещении военного городка – анга-
ре, оборудованном под солдатскую столовую, на составлен-
ных в ряд лавках плотно расселись свободные от боевой
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Командир бригады оперативного
назначения ВВ МВД РФ, Герой Российской
Федерации полковник Игорь Груднов

Перед началом встречи с воинами

Генерал Николай Гаридов на
инструктаже перед очередным
вылетом 

службы непосредственные и самые ак-
тивные участники боевых действий 
с террористами и бандитами в Чечне.
Они с неподдельным интересом слуша-
ли о деятельности Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и На-
ционального фонда «Общественное
признание» по строительству и разви-
тию современного гражданского обще-
ства в России, непростой работе этих
авторитетных общественных организа-
ций по углублению диалога между об-
ществом и властью, укреплению соци-
ального партнерства и гражданского
согласия в нашей стране. Ребята узнали,
что помимо конференций, симпозиу-
мов, форумов, конкурсов и «круглых
столов», на которых ведущими учены-
ми, экспертами-аналитиками, видными
государственными и общественными
деятелями обсуждаются актуальные
проблемы развития гражданского об-

венная награда России вручается граж-
данам за деятельность, способствующую
укреплению российской государствен-
ности, развитию отечественной эконо-
мики, науки и культуры, утверждению
высоких нравственных ценностей служе-
ния Родине. 

«Этой высшей общественной награ-
ды удостоены более 300 человек из 78
регионов России. Все они истинные по-
движники и своим ежедневным самоот-
верженным трудом приносят конкрет-
ную пользу нашему обществу», – под-
черкнул Сергей Абакумов.

Состоявшуюся церемонию награжде-
ния торжественной можно было назвать
с большим трудом: не было ни цветов,
ни яркого света софитов. Зато в избытке
была идущая от сердца атмосфера ува-
жения и благодарного отношения к лю-
дям в погонах.

щества, эти организации регулярно проводят Гражданские
благотворительные акции. Одна из них – «Мужество и ми-
лосердие» – направлена на поддержку военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и силовых струк-
тур – участников контртеррористических операций в Севе-
ро-Кавказском регионе России. В результате проведения
подобных благотворительных акций немалые средства вы-
деляются госпиталям и реабилитационным центрам, изыс-
киваются возможности для оказания материальной помощи
раненым, семьям погибших и ветеранам. Такая финансовая
благотворительная помощь была оказана в ходе дальной
поездки при активном участии Л. Якубовича и Ассоциации
социальной защиты ветеранов спецподразделений право-
охранительных органов и спецслужб «Русь».

Узнали участники этого импровизированного собрания
военнослужащих и о деятельности Национального фонда
«Общественное признание», основной задачей которого яв-
ляется формирование института Кавалеров Золотого Почет-
ного знака «Общественное признание». Эта высшая общест-
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Фото на память

Врачи и медсестры медицинского отряда
специального назначения Главного военного
клинического госпиталя ВВ МВД РФ 

активной и достойной части общества.
Ратный труд еще одной группы офи-

церов – сотрудников органов внутренних
дел, военнослужащих внутренних войск
МВД России и Федеральной службы бе-
зопасности – был отмечен Почетными
дипломами и денежными премиями Не-
зависимой организации «Гражданское
общество». Среди награжденных Герой
Российской Федерации полковник Игорь
Груднов, полковник Леонид Баченко,
полковник Александр Агапов, полков-
ник Михаил Минзаев, полковник Игорь
Клейменов, полковник милиции Игорь
Анисимов, подполковник Олег Гала-
ков, подполковник Олег Шишкин, под-
полковник милиции Юрий Шейко, под-
полковник милиции Сергей Страхов.

По окончании церемонии награжде-
ния генерал-лейтенант Станислав Кавун
тепло поблагодарил российскую обще-
ственность в лице руководителей обще-
ственных организаций Сергея Абакумо-

По решению Правления Национального фонда «Обще-
ственное признание» в корпус Кавалеров Золотого Почетно-
го знака «Общественное признание» влились первый заме-
ститель главнокомандующего внутренними войсками МВД
России генерал-лейтенант Николай Гаридов; командую-
щий войсками Северо-Кавказского округа внутренних
войск МВД России генерал-полковник Михаил Лабунец;
командир дивизии оперативного назначения внутренних
войск МВД России генерал-майор Игорь Артыкбаев; 
командир полка специального назначения внутренних
войск МВД России «Витязь» полковник Николай Соловьев.
Этой престижной неправительственной наградой они были
удостоены «за большой личный вклад в борьбу с террориз-
мом, умелое руководство вверенными подразделениями,
мужество и отвагу, проявленные в ходе контртеррористиче-
ских операций на Северном Кавказе».

Поздравляя награжденных, Сергей Абакумов напомнил,
что Золотой Почетный знак «Общественное признание» – 
не только дань уважения и признания безусловных заслуг
личности, но прежде всего символ принадлежности к наиболее

ва и Леонида Якубовича за внимание и солидарность, про-
явленную с военнослужащими Объединенной группировки
войск на Северном Кавказе в выполнении ими служебно-
боевых задач. «Выражаю надежду, что это сотрудничество
будет крепнуть и впредь», – сказал Станислав Кавун.

Улетали уже в темноте. Лишь только вертолет оторвался
от израненной взрывами бетонки взлетной полосы штурман
предусмотрительно выключил свет в салоне и погасил бор-
товые огни. Некоторое время взгляд все еще цеплялся за
красную подсветку приборной доски над головами летчиков,
но и этот ориентир скоро остался за плотно пригнанной
дверцей пилотской кабины.

Не знаю, кто и о чем думал под ровный гул двигателя, но
меня не покидало почти осязаемое чувство признания за-
слуг наших военнослужащих – это зримое свидетельство
растущего уважения в обществе к мужеству офицеров и от-
ваге солдат.

Василий ПАНЧЕНКОВ
Фото автора

Когда этот материал готовился к печати,
пришло трагическое известие о том, что ге-
нерал-лейтенант Николай Петрович ГАРИ-
ДОВ погиб при исполнении служебных обя-
занностей в ходе проведения контртеррори-
стической операции в Чеченской республике.
Врученный ровно за месяц до смерти Золо-
той Почетный знак «Общественное призна-
ние» стал последней наградой боевого гене-
рала. Светлая память ему и всем его погиб-
шим боевым товарищам, с честью выпол-
нившим свой воинский и гражданский долг
перед Отечеством.




