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ГРАЖДАНСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
В ПОДДЕРЖКУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ МВД
В конце октября 2002 года в киноконцертном за-
ле «Президент-отеля» состоялась постоянно дей-
ствующая Гражданская благотворительная акция
«Мужество и милосердие». На этот раз она была
приурочена к 200-летию образования Министер-
ства внутренних дел России и проводилась усили-
ями Независимой организации «Гражданское
общество» и Национального гражданского коми-
тета по взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными органами
при поддержке МВД РФ и Национального фонда
«Общественное признание».
В этом общественно значимом мероприятии
приняли участие представители общественных
организаций, солдаты и офицеры, проходившие
службу в горячих точках, руководители и сотруд-
ники МВД РФ, представители Администрации
Президента России – заместитель начальника
Организационного Управления Президента РФ
Р.Ш. Латыпов и Святейшего Патриарха  Москов-
ского и Всея Руси Алексия II – заместитель предсе-
дателя отдела внешних церковных связей Мос-
ковской патриархии, протоиерей Всеволод Чап-
лин, заместитель председателя Государственной
думы А.Н.Чилингаров, председатель Комитета по
безопасности Государственной думы РФ А.И. Гу-
ров, депутат Государственной думы РФ, руково-
дитель Московского отделения Народной партии
России А.Г. Баскаев, а также выдающиеся деятели
культуры и науки, руководители СМИ, предста-
вители отечественного бизнеса.

Открывая это общественно значимое мероприятие,
Председатель Правления Независимой организации «Граж-
данское общество», Национального фонда «Общественное
признание» и Национального гражданского комитета по
взаимодействию с правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами С.А. Абакумов призвал всех со-
бравшихся в день, когда Президент РФ В.В. Путин объявил
по всей стране государственный траур, почтить светлую па-
мять всех сотрудников правоохранительных органов, мир-
ных жителей, погибших от рук чеченских боевиков и между-
народных террористов и прежде всего заложников, погиб-
ших во время беспрецедентного террористического акта 
в Москве в Театральном центре на Дубровке, среди которых
были участники мюзикла, москвичи и гости столицы, граж-
дане зарубежных государств.

«Дорогие друзья! – продолжил далее Сергей Александ-
рович.– Мы сегодня здесь собрались не только для того, что-
бы высказать искренние соболезнования родным и близким
погибших, но и для того, чтобы выразить нашу моральную
поддержку и общественную солидарность с сотрудниками
правоохранительных органов и внутренних войск, всех уча-
стников антитеррористических операций. Присутствующие в
этом зале сотрудники правоохранительных органов знают,
сколько их товарищей отдали жизни в ходе этих операций,
выполняя свой воинский и гражданский долг, начиная от мо-
лодых ребят – рядовых, прапорщиков, лейтенантов – до бо-
евых генералов. Ведь чего добивались организаторы и непо-
средственные исполнители последнего теракта в Москве, да
и многих других? Это не только посеять панику и страх среди
москвичей и всего населения нашей страны. Это не только
бросить вызов и нанести удар по нашему национальному до-
стоинству, дискредитировать политическое и государствен-
ное руководство страны и прежде всего силовые структуры.
Я считаю, что самая главная цель, которой они хотели достиг-
нуть, – это попытаться расколоть наше гражданское общест-
во, наших сограждан, вызвать соблазн у отдельных полити-
ческих лидеров различных партий и движений использовать
данную ситуацию для своих предвыборных целей, оказать,
имея под дулами своих автоматов сотни мирных заложни-
ков, силовое, и я бы употребил новый термин «разбойное
террористическое давление» на Президента РФ, вызвать 
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волну антиправительственных митингов, которую должны
были подхватить такие известные за рубежом российские де-
ятели, как популярный правозащитник интересов интернаци-
ональных бригад боевиков в Чечне Сергей Ковалев и Ко, его
иностранные друзья и коллеги. Но этого сделать им не уда-
лось. Ведь главное требование террористов было – немед-
ленный вывод российских войск из Чечни. В связи с этим хо-
чу напомнить сторонникам переговоров с Басаевым и Масха-

от присутствующих здесь в зале сотрудников правоохрани-
тельных органов. Все они – и мы все сейчас это хорошо поня-
ли – защищают нас, наших детей, родителей и близких. И низ-
кий вам поклон за вашу нелегкую и опасную службу. Знайте,
что мы всегда с вами, подавляющее большинство россиян го-
товы поддержать вас в самое тяжелое, трудное время».

Затем слово было предоставлено заместителю председа-
теля Государственной думы, сопредседателю Национального
фонда «Общественное признание» А.Н. Чилингарову:

– Сидящие в этом зале профессионалы прекрасно пони-
мали, как может повлиять любое неверное или необдуман-
ное действие на ту ситуацию, которая в эти тревожные дни
сложилась после захвата заложников в Театральном центре
на Дубровке. Переживала вся Россия и не только. За этими со-
бытиями, затаив дыхание, следил весь мир. И большинство

из нас старались не мешать вам выполнять свой профессио-
нальный долг. Но я уверен, что тысячи, сотни тысяч россиян
были готовы оказать посильную помощь, лишь бы заложни-
ки остались живы. Это наша душа российская, это россий-
ский характер. Многие из нас еще помнят войну или являют-
ся детьми войны, в нашей памяти навсегда запечатлелся ге-
роизм и мужество советских солдат, грудью вставших на за-
щиту своего Отечества. Это чисто российская черта, когда мы

довым, что последнего не раз
приглашали в Москву. По-
мним мы и позорный Хаса-
вюртовский мирный договор,
подготовленный господином
Березовским. Помним и сам
вывод наших ребят из Чечни,
когда им стреляли в спину. 
И что мы получили в резуль-
тате? За два с лишним года
Чечня стала одной из самых
криминальных зон в мире:
торговля наркотиками, ору-
жием, на промышленную ос-
нову поставленное производ-
ство фальшивых долларов 
и рублей, захват заложников
и как результат – вторжение 
в Дагестан. Хотим мы повто-
рения такого сценария? Я ду-
маю, что выражу мнение
большинства участников ак-
ции, во всяком случае, своих
коллег по общественным
объединениям, гражданским
организациям, что сегодня
надо предпринять все силы
для консолидации нашего
общества, чтобы не допустить
новых террористических ак-
тов. Это во многом зависит 
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заложников. Я знаю, что это такое не понаслышке, потому что
не только в качестве полярника мне приходилось быть на-
чальником многих спасательных экспедиций. Вина за смерти
более ста заложников в Театральном центре целиком и пол-
ностью лежит на боевиках и их покровителях – это тоже мы
должны знать четко. Я полностью согласен с Владимиром
Владимировичем Путиным, который сказал: «Россию никто
не поставит на колени». Но надо думать и о том, что делать
дальше? Сегодня в Чеченской Республике идет мирное уста-
новление власти, согласовываются сроки проведения рефе-
рендума. В этом процессе, который определен Президентом
России, должны сказать свое слово как политики и предста-
вители всех ветвей власти, так и лидеры общественных орга-
низаций и гражданских объединений, многие из которых
присутствуют сегодня на нашей благотворительной акции. 

Далее слово взял сопредседатель Независимой органи-
зации «Гражданское общество», сопредседатель оргкоми-
тета Национального Гражданского совета по внешней поли-
тике, известный политолог С.А. Марков:

– Прежде всего хочу выразить глубокую признательность и
благодарность тем, кто лично участвует в борьбе против терро-
ризма и криминалитета, всем военнослужащим и сотрудникам
МВД, многие из которых отдали свои жизни в ходе антитерро-
ристических операций. Как вы знаете, сегодня не только про-
ходит наше собрание с участием общественности в поддержку
сил, борющихся против терроризма. В настоящее время в Да-
нии открылся конгресс тоже представителей общественности
всей зарубежной чеченской диаспоры – по сути дела, в под-
держку терроризма. В связи с этим разрешите мне зачитать
Обращение представителей российских общественных орга-
низаций и гражданских объединений к правительству Дании и
датским неправительственным организациям, проект которого
перед началом акции мы распространили среди участников се-
годняшней Гражданской благотворительной акции. В Обраще-
нии, в частности, отмечается, что «мы, представители общест-
венных организаций, объединяющих активных неравнодуш-
ных членов гражданского общества в России, обращаемся к
вам с просьбой прекратить деятельность так называемого Все-
мирного конгресса чеченского народа на территории Дании 
и закрыть представительство так называемой Ичкерии в Дании.

Далее выступил сопредседатель Президиума Нацио-
нального гражданского комитета по взаимодействию с пра-
воохранительными, законодательными и судебными орга-
нами, председатель Комитета по безопасности Государст-
венной думы РФ А.И. Гуров:

– Терроризм – это не просто насилие, это еще и целая фи-
лософия. И не случайно около двухсот лет тому назад один из
немецких философов обосновал природное право человека
на массовое убийство ради достижения исторических целей.
Терроризм, постоянно мимикрируя, то вспыхивал, то затухал
на протяжении последнего времени. XXI век ознаменован
всплеском насилия, воплотившегося в серии беспрецедент-
ных террористических актов. И очевидно, что причины здесь
глобальные, и кроются они не в отдельно взятой стране. Ар-
тур Чилингаров в своем выступлении отметил особенность
российской психологии, рассчитанной на милосердие, но, 
к сожалению, это положительное свойство в какой-то мере,
является и неким тормозом. Я считаю, что создание нацио-
нальной системы безопасности на современном этапе, в но-
ых изменившихся условиях – это основная задача, которая
стоит перед нами, все другие задачи в области борьбы с тер-
роризмом будут уже производными от нее. Одним словом,
сделать нужно все для того, чтобы эта система срабатывала.
Надо помогать сегодня Президенту Владимиру Владимиро-
вичу Путину в объединении усилий силовых министерств 
и ведомств, представителей общественных организаций 
и гражданских структур, электронных и печатных СМИ по не-
допущению расползания очагов международного террориз-
ма из Чечни в другие российские регионы, но, с другой сто-
роны, эти объединенные усилия направить на быстрейшее
восстановление мирной жизни жителей Чеченской Республи-
ки – это именно то, чего больше всего боятся местные боеви-
ки и террористы. В то же время мы будем делать все в Думе
для того, чтобы усовершенствовать систему нашей безопас-
ности, не допустить, чтобы из правоохранительных органов
уходили профессионалы. Поэтому необходимо укрепить эти
подразделения как материально, так и людскими ресурсами. 

Свое выступление заместитель председателя отдела
внешних церковных связей Московской Патриархии, про-
тоирей Всеволод Чаплин начал так:

Мы глубоко убеждены, что это
собрание активно используется
организаторами террористиче-
ских актов для пропаганды сво-
их взглядов, а также для сбора
финансовых средств для под-
готовки, проведения и пропа-
гандистского использования
следующих террористических
актов, направленных против
мирных граждан». 

Собрание единогласно под-
держало и одобрило текст до-
кумента.

готовы ради того, чтобы спасти детей 
и стариков, идти на жертвы. И еще одна
российская традиция, подзабытая в со-
ветское время, так как тогда все на себя
брало государство, – это благотвори-
тельность: оказание помощи и внима-
ния общества к тем, кто выполняет свой
воинский долг, честно служа России.
Поэтому сегодня мы здесь, в этом зале,
вместе с вами. Мы приветствуем такие
благотворительные акции, потому что
очень важно, чтобы общество не забы-
вало о тех людях в погонах, чья профес-
сия – защищать Родину, а, стало быть, 
и нас с вами. Низкий поклон всем тем,
кто, рискуя жизнью, освобождал 
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вместе. И не просто свиде-
тельствуем о том, что боль-
шинство находящихся в этом
зале многое сделали для бе-
зопасности наших граждан,
но и о том, что люди в форме
и люди без формы поддер-
живают друг друга: без этого
не могут жить ни те ни дру-
гие. А почему именно сего-
дня это так ясно? Потому что
мы увидели общую для всех
нас опасность. В последние
10–15 лет нас успокаивали
тем, что у нас в стране отно-
сительно стабильная ситуа-
ция и нас окружают одни
друзья, не пытаясь взглянуть
в глаза тем серьезным угро-
зам и тем людям, которые не
любят Россию, стремятся ее
разрушить. И вот когда в са-
мом центре Москвы были за-
хвачены заложники – это, бе-
зусловно, отрезвило общест-
во и помогло ему понять, как
велик труд и подвиг тех, кто
сегодня служит в правоохра-
нительных органах, как нуж-
на и важна для них общест-
венная поддержка. И очень хорошо, что именно в этот скорб-
ный день, мы, как представители разных слоев общества,
здесь, в этом зале, эту поддержку свидетельствуем. 

В своем выступлении генерал-полковник, депутат Госу-
дарственной думы, руководитель московского отделения На-
родной партии РФ А.Г. Баскаев отметил:

– Гражданская благотворительная акция «Мужество и ми-
лосердие», посвященная 200-летию образования Министер-
ства внутренних дел России, планировалась давно, но то, что
ее придется проводить в этот скорбный день, безусловно, ни-
кто не ожидал. Очевидно, что гражданское общество в конце
концов прислушается к тому, что сегодня творится в Чечне, ка-
ким образом и как выполняют свой служебный и воинский
долг те, кто там сегодня находится. От этого зависит, повто-
рится ли подобное тому, что произошло несколько дней на-
зад, или те взрывы домов в предыдущие годы. Я говорю об
этом потому, что общество, наконец, должно понять, что лю-
ди в погонах, участвующие в настоящее время в антитерро-
ристической операции в Чечне, заслуживают совершенно
другого к себе отношения, чем то, которое у нас сложилось
сегодня. Я об этом постоянно говорю в Государственной ду-
ме. Являясь членом комиссии по закрытой части бюджета,
где решаются вопросы финансирования, в том числе дейст-
вий войск и правоохранительных органов в Чеченской Рес-
публике, мне часто приходится доказывать некоторым чи-

– Дорогие друзья! Я с совершенно особым чувством сего-
дня хотел бы приветствовать вас от имени Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси Алексия II. Это скорбный день,
но это день, в который мы, наверное, особо чувствуем един-
ство между людьми в форме и людьми без нее, между наши-
ми правоохранительными органами и обществом со всеми
его гражданскими институтами, представителями которых
сегодня являются присутствующие здесь члены Националь-
ного Гражданского комитета по взаимодействию с правоо-
хранительными, законодательными и судебными органами,
Национального фонда «Общественное признание», Незави-
симой организации «Гражданское общество» и многих дру-
гих общественных и гражданских объединений. Безусловно,
перед организаторами акции и теми, кто сегодня находится в
этом зале, стоял вопрос: а стоит ли собираться в этот день? 
И я думаю, что правильное было принято решение. Действи-
тельно, это очень хорошо, что именно сегодня мы здесь все

новникам из Министерства финансов: «Уважаемые друзья,
сегодня те люди, которые там воюют, живут в дичайших усло-
виях. Давайте выполнять хотя бы указы Президента, вы же
правительство». Приведу простой пример. В указе, подписан-
ном Президентом, говорится, что для обустройства 46-й бри-
гады внутренних войск, которая дислоцируется там на посто-
янной основе, в 2001–2003 гг. необходимо выделить 3,5 мил-
лиарда рублей. Это по самым скромным подсчетам, чтобы
людей нормально разместить вместе с семьями. Из 3,5 мил-
лиардов на сегодняшний день – а уже заканчивается 2002 год
– выделено всего лишь 800 миллионов. Теперь представьте
себе в процентном отношении, сколько же там сделано. До
сих пор молодые лейтенанты с женами живут в палатках, где
простыня заменяет перегородку. А ведь они сюда приехали не
в командировку, а на службу. Вот так приходится бороться с
чиновниками, доказывая, казалось бы, очевидное: люди нуж-
даются в нормальном жилье. Когда они туда ехали воевать, 

мы все, и я, в том числе, своим подчиненным говорили, что
все, кто вернется оттуда, получат квартиры, будут обустрое-
ны, и многих своих обещаний не сдержали. Если мы так и
дальше будем относиться к людям в погонах, то потеряем
многих профессионалов, которые могли бы решить чечен-
скую проблему. А ее, как известно, в одночасье не решить. 

Нельзя забывать о раненых воинах и о тех, кто погиб, необ-
ходимо помнить об их семьях, а их немало. Назову вам только
две фамилии: Герой России, генерал Николай Скрипник, с ко-
торым я служил не один год, учился вместе в академии и кото-
рый погиб тогда, когда, как говорил Сергей Александрович
Абакумов, стреляли в спину, когда было подписано Хасавюр-
товское соглашение. Вот после всего этого чеченцы и подорва-
ли его БТР. Вспомним генерала Романова, который по сего-
дняшний день находится в госпитале: слава Богу, что он жив,
мы надеемся все, что он встанет когда-то на ноги, но ведь уже
столько лет он фактически находится в состоянии между жиз-
нью и смертью. А сколько еще таких семей... Поэтому я наде-
юсь, что такие акции, как сегодняшняя, должны всколыхнуть
общество, особенно после последних трагических событий 
в Москве, повернуть его лицом к тем людям, которые выпол-
няют свой воинский долг, воздать им должное и помнить 
о том, что они защищают в Чечне не себя, а всю страну. 

С.А. Абакумов: «Я хочу вас проинформировать, что мы
уже с утра успели направить денежный благотворительный
взнос в одну из клиник, в которую поступили освобожденные
заложники, чтобы помочь прежде всего конкретным постра-
давшим людям, которые в настоящее время еще находятся 
в реанимации в тяжелом состоянии. И сегодня, в этом зале,
мы также вручим денежные благотворительные чеки пред-
ставителям правоохранительных органов. Но прежде я хотел
бы предоставить слово куратору программ сотрудничества 
с правоохранительными органами и спецслужбами, Незави-
симой организацией «Гражданское общество» и Националь-
ным фондом «Общественное признание», тому человеку – 
и об этом мало кто знает,– который много сил и личного вре-
мени отдает благотворительной деятельности, помогая со-
трудникам силовых ведомств, среди которых у него немало
друзей, и с которым мы вместе очень много раз посещали 

В.В. Гордиенко

Л.А. Якубович

А.И. Гуров



и проводили выездные гражданские благотворительные
акции в Чеченской Республике в расположении боевых
подразделений, блокпостов и погранзастав. Это Леонид
Аркадьевич Якубович. 

Л.А. Якубович: «Даже неудобно говорить «Добрый
день!». Я понимаю, праздник, тем не менее ситуация, конеч-
но, совсем не праздничная. Я не военный человек, но вполне
толково могу оценить происшедшее событие. Длинный путь
до того, что произошло здесь, в Москве, – вполне логичный
путь. Что же он показал? А показал он вот что: что всем нам,
людям гражданским, то есть вполне благополучным и семей-
ным обывателям – будем говорить правду – надеяться мож-
но только на одного человека – на многажды оболганного,
униженного, оплеванного нами же и нашей же прессой чело-
века в погонах; больше нам надеяться не на кого. И этот ги-
гантский водораздел, который проводился много лет между
армией, между МВД и обществом, дал свои результаты. И не
надо сегодня говорить, что у нас один враг, это неправда.
Много лет образ врага мы сами рождали, представляя мили-
ционера как прежде всего взяточника, как внутреннего врага
для всех нас. Будь это гаишник или просто кто-то служивый
из отделения милиции – разве не так? Тогда я спрашиваю се-
бя: братцы, а что мы творим? Что мы-то делаем? Вот передо
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«Мы не смогли всех спасти», – помол-
чал и добавил: «Простите нас за это».
Вот одно только «простите нас за это»
дорогого стоит. Со времен Советского
Союза и до наших дней я не слышал
такого никогда. Эти слова настолько
весомы, что как чугун легли на сердце.
А поведение доктора Рошаля, который
пришел в белом халате, сделал то, что
должен был сделать врач: ушел – и ни
одного интервью, ни до, ни после, 
в отличие от очень многих, не удер-
жавшихся от соблазна продемонстри-
ровать, какие они мужественные лю-
ди. И абсолютно идеальная интона-
ция, выдержанная в абсолютно точных
формулировках – ни в плюс, ни в ми-
нус, очень грамотно выверенная – 

а я слышал это и в состоянии оценить – просматривалась в
позиции генерала Васильева, и то, как он общался с обще-
ственностью, как доносил до нее необходимую информа-
цию, мне кажется единственно правильным. 

Разрешите мне сегодня от всех нас вручить исполняюще-
му обязанности председателя Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск В.Г. Сидорову
благотворительный денежный чек. Пусть эта маленькая толи-
ка хоть чем-нибудь вам поможет.

В.Г. Сидоров: «От имени Российского совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск я выражаю сердеч-
ную благодарность устроителям этой благородной акции. Вете-
раны нашей организации, объединяющей около пятисот тысяч
человек, в основном разделяют те оценки, которые сегодня
прозвучали по поводу последних трагических событий. В нашей
организации состоят 37 тысяч участников Великой Отечествен-
ной войны, 24 тысячи инвалидов. Благодаря полученным сред-
ствам мы сможем привнести дополнительное тепло, внимание
и заботу по отношению к тем ветеранам, которые, не щадя сво-
их сил и здоровья, беззаветно служили Отечеству, делу обеспе-
чения безопасности наших граждан. Спасибо вам большое».

Затем на сцену были приглашашены начальник Цент-
рального клинического госпиталя МВД РФ А.Ю. Васильев 
и член Президиума Независимой организации «Гражданское
общество» и Национального фонда «Общественное призна-
ние», вице-президент «Газинвестбанка» В.В. Колесников. 

В.В. Колесников: «Дорогой Александр Юрьевич, вручая
наш адресный благотворительный денежный чек, я хочу от
всей души поблагодарить вас и всех ваших коллег и сотруд-
ников за ту огромную работу, которую вы делаете, за те мно-
гочасовые сложнейшие операции ваших хирургов, которые
ставят на ноги тяжелейших больных и раненых бойцов, вра-
чей и весь медицинский персонал вашего госпиталя, которые
ежедневно борются за жизни и восстановление здоровья на-
ших молодых парней, а порой и девушек – военнослужащих
и сотрудников МВД, и многих из них мы попросили привез-
ти из госпиталя для участия в нашей акции. Искреннее им
спасибо за службу и пожелания скорейшего выздоровления.
Того же желаем всем вашим геройским пациентам».

мной сидят люди, которые по долгу, по чести, так сказать, но-
сят на груди боевые ордена, полученные в мирное время. Да-
вайте для себя решим: это война или не война? Если это вой-
на – тогда мы должны вести себя так, как ведут люди во вре-
мя объявления мобилизации в военное время, в том числе так
должна себя вести и пресса. Я имею право сейчас это гово-
рить, потому что все происшедшее, как и многих, меня силь-
но взбудоражило: это в первый раз в истории России, первый
раз в истории Москвы, ничего подобного не было никогда. 

Патриотизм – это очень хорошее слово. Но при этом надо
иметь в виду, что родина – это твой дом.  И еще одно. Я не
знаю, кто писал речь Президенту, и дай ему Бог, если он со-
ставил ее сам, но я первый раз услышал фразу, от которой у
меня мурашки по телу пошли. Президент страны сказал:

Новые
Кавалеры
высоких
общественных
наград



А.Ю. Васильев: «Дорогие друзья! Мы не в первый раз
участвуем в данной акции «Мужество и милосердие». И, бе-
зусловно, благодарим вас за оказанную помощь. Одной из
составляющих работы, которую мы проводим, является те-
рапия души наших пациентов. Мы гордимся ими: они муже-
ственные люди и с достоинством переносят как физическую,
так и моральную боль. Поэтому мы, как врачи, да и весь
наш персонал, сделаем все возможное для их скорейшего
выздоровления».

С.А. Абакумов: «Приглашаю на эту сцену постоянного
участника наших гражданских благотворительных акций, ви-
це-президента Фонда развития парламентаризма в России,
генерал-лейтенанта ФСБ в запасе В.В. Иваненко и члена Со-
вета попечителей специального фонда «МВД – 200 лет» гене-
рал-майора милиции В.М. Бурыкина для вручения благотво-
рительного денежного чека семьям погибших воинов».

В.В. Иваненко: «Мы скорбим о погибших и должны думать
о членах их семей. Мы должны сделать так, чтобы их дети росли
в сильной и уважаемой, обеспеченной и демократической стра-
не, стремиться к тому, чтобы родители и вдовы, сыновья и доче-
ри, павших при исполнении служебного и гражданского долга
сотрудников правоохранительных органов, могли вместе с нами
гордиться ими и знать, что государство и общество их помнят и
должны оказывать моральную и материальную поддержку.
Примите этот взнос. Я считаю, что это наш священный долг. По-
добные акции мы будем проводить и в дальнейшем».

В.М. Бурыкин: «Я хочу от всей души поблагодарить Неза-
висимую организацию «Гражданское общество» и Националь-
ный гражданский комитет по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судебными органами за ту
работу, которую они делают для сотрудников органов внут-
ренних дел и военнослужащих внутренних войск. Эти средст-
ва обязательно будут использованы в пользу семей погибших
воинов: в ближайшее время со всей России приедут предста-
вители этих семей, состоится большая встреча с руководством
министерства. Пользуясь случаем, хочу пожелать своим кол-
легам, присутствующим здесь, успехов в служении Отечеству,
здоровья, счастья. Самого доброго вам и вашим близким».

Затем в ходе Гражданской благотворительной акции «Му-
жество и милосердие» состоялась торжественная церемония
вручения особо отличившимся сотрудникам МВД РФ высших
общественных наград России – Золотых Почетных знаков «Об-
щественное признание» и Почетных дипломов Национального
гражданского комитета по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судебными органами и Неза-
висимой организации «Гражданское общество» с солидной
благотворительной денежной премией. Новыми Кавалерами
Золотого Почетного знака «Общественное признание» «за вы-
сокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление
законности и правопорядка, проявленное при этом личное му-
жество, активную гражданскую позицию» стали:
В.В. Гордиенко – начальник ГУУР МВД России, генерал-май-
ор милиции;
Е.И. Гордеев – старший уполномоченный милиции УВД
Ленинского района ГУВД Московской области;

Почетные дипломы Национального гражданского коми-
тета по взаимодействию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами и Независимой организа-
ции «Гражданское общество» «за личное мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении служебного долга на тер-
ритории Чеченской Республики», вручены:
С.П. Аренину – министру внутренних дел Республики Тыва,
генерал-майору милиции;
В.А. Манюте – первому заместителю командующего войска-
ми Московского военного округа ВВ МВД России, генерал-
лейтенанту;
С.А. Блинову – старшему инспектору по особым поручениям
ГУК МВД России, полковнику внутренней службы;
Н.В. Фиактистову – заместителю начальника УК и ПС ГУК
МВД России, полковнику внутренней службы;
В.И. Гвоздеву – старшему оперуполномоченному по особо
важным делам ГУУР МВД России, полковнику милиции;
Е.С. Миляеву – заместителю начальника отдела по организа-
ции деятельности органов предварительного следствия при
УВД на транспорте организационного Следственного комите-
та при МВД России, полковнику юстиции;
Ю.В. Щагину – заместителю командира мотовзвода Подоль-
ского ОМОН ГУВД Московской области, старшему прапор-
щику милиции;
В.И. Сердюку – заместителю командира 3-го оперативного
батальона ОМОН ГУВД г.Москвы, подполковнику милиции;
Г.И. Иванову – заместителю начальника 9-го отдела первого
ОРБ ГУБОП СКМ МВД России, полковнику милиции;
С.А. Юдину – главному специалисту отдела нормативного
регулирования оплаты труда Управления социальных гаран-
тий ФЭД СТ МВД России, полковнику внутренней службы;
А.П. Дробышеву – оперуполномоченному УУР ГУВД Мос-
ковской области, старшему лейтенанту милиции.

Слово предоставляется заместителю главнокомандующе-
го ВВ МВД России генерал-лейтенанту С.Ф. Кавуну:

– Уважаемые товарищи, дорогие боевые друзья! В 1811
году, подписывая указ о создании отдельного корпуса внут-
ренней стражи, Александр I начертал, что корпус создается
для сохранения тишины и спокойствия в Российском госу-
дарстве. Смело можно сказать, что это – девиз нашего мини-
стерства, которому в этом году исполняется 200 лет. Да, пра-
здник нашего министерства, сотрудников органов внутрен-
них дел, военнослужащих внутренних войск проходит в не-
простой обстановке. Да и когда в нашем министерстве были
спокойные дни? Особая страница, конечно, в жизни нашего
министерства – это чеченская первая и вторая кампании, ан-
титеррористическая операция. Отличительной чертой этой
операции является то, что не только военнослужащие внут-
ренних войск, но и милиционеры взяли оружие и воевали
вместе с военнослужащими и воюют до сегодняшнего дня.
Наше государство по достоинству оценивает этот ратный по-
двиг, который совершают военнослужащие внутренних войск
и сотрудники органов внутренних дел. Но особенно великая
благодарность наступает тогда, когда об этом вспоминают

С.Ф. Кавун – заместитель Главноко-
мандующего ВВ МВД России, генерал-
лейтенант, а также:

В.В. Колесников – член Президи-
ума Независимой организации
«Гражданское общество», вице-пре-
зидент «Газинвестбанка» «за большой
личный вклад в развитие отечествен-
ной экономики, разработку долго-
срочных проектов по финансирова-
нию предприятий газодобывающей 
и газоперерабатывающей промыш-
ленности, плодотворную обществен-
ную благотворительную деятельность
по оказанию шефской помощи со-
трудникам правоохранительных орга-
нов и спецслужб».

Вице-президент
КБ «Газинвест-
банк»
В. Колесников
вручает благо-
творительный
денежныйй чек
начальнику
Центрального
клинического
госпиталя МВД
РФ  А. Васильеву
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наши общественные организации, выдающиеся люди, луч-
шие представители интеллигенции нашей страны. И дол-
жен сказать, что Национальный гражданский комитет по
взаимодействию с правоохранительными, законодатель-
ными и судебными органами и Национальный фонд «Об-
щественное признание» – это как раз те организации, кото-
рые всегда помнят о нас, вместе с нами воюют своими ме-
тодами, оказывают нам соответствующую помощь. Поэто-
му разрешите мне от всех присутствующих здесь, в этом за-
ле, награжденных товарищей, от руководства нашего ми-
нистерства поблагодарить Вас, Сергей Александрович,
членов Ваших общественных объединений за высокую
оценку нашего ратного труда. И надеемся на дальнейшее 
с вами сотрудничество. Большое спасибо.

Затем взял слово начальник ГУУР МВД России генерал-
майор милиции В.В. Гордиенко: «Наша акция, к великому
сожалению, проходит в день национальной скорби. И я сего-
дня хотел бы затронуть, может быть, не очень приятные ве-
щи. Но нам необходимо задуматься о тех процессах, которые
происходят и почему они происходят. За последние десять
лет борьба с преступностью чрезвычайно осложнилась: все
более дерзкие разбойные нападения происходят в нашей
стране, увеличилось количество убийств и взрывов. А что за-
кон? Какие дополнительные меры приняты для усиления за-
щиты граждан? Никаких. Но у нас ведь есть законодательный
орган, и общественность вправе спросить с него за это. Вто-
рое. Почему на фоне возросшей опасности со стороны меж-
дународного терроризма государственное обвинение в лице
прокуратуры проявляет либерализм? На чем он основан?
Третье. Я думаю, общество вправе спросить и заставить
опубликовать в средствах массовой информации приговоры
суда в отношении тех лиц, у которых изъята взрывчатка, гра-
натометы, пулеметы, которые перевозили взрывные устрой-
ства с пультом дистанционного управления, – какое наказа-
ние они понесли? Если мы на эти вопросы найдем ответы – 
я думаю, ситуация в корне изменится». 

А.И. Гуров (реплика): «Уважаемые друзья, задумайтесь
над фразой, которая была известна еще античному миру: «За-
кон правит людьми, разум – законом». Законов у нас, особен-
но в сфере правоохранительной деятельности, действительно
не хватает, готовим их проекты постоянно, но принятие мно-
гих тормозится и затягивается, а общественность и ее предста-
вители, как и многие СМИ, оказываются как бы в стороне». 

Д.Ф. Тухманов

Л.В. Лещенко

В.С. Девятов

С.А. Абакумов: «Спасибо, Александр Иванович. Я ду-
маю, что здесь как раз тот случай, когда мы должны дейст-
вительно объединить наши усилия, потому что ни органы
внутренних дел, ни законодатели в одиночку проблему
обеспечения национальной и общественной безопасности
не решат. 

В заключение мне хотелось бы особо отметить членов на-
ших общественных организаций: Вячеслава Албу, Владими-
ра Виноградова, Владимира Воронина, Виктора Иваненко,
Виктора Колесникова,  Алексея Левицкого, Михаила Рудяка,
Марию Слободскую, Леонида Ставицкого, Марка Флаксен-
берга, Игоря Чекалина, а также ОАО НК «ЮКОС». Это те лю-
ди, которые уже не первый год принимают самое активное
участие в организации и проведении подобных мероприятий
совместно с силовыми ведомствами не только в Москве, но 
и помогают в проведении выездных гражданских благотво-
рительных акций непосредственно в Чечне. Хочу еще раз
подчеркнуть, что сегодня мы живем в сложное, очень непро-
стое и опасное, как оказалось, время, – угроза международ-
ного терроризма стучится к нам уже в московские дома. По-
нимая это, мы все должны сплотиться. Я рад, что мы в этот
день вместе с вами, вместе с сотрудниками правоохрани-
тельных органов. И я хотел бы пожелать вам крепкого здоро-
вья и всего самого-самого доброго, а также и вашим близ-
ким, которые, конечно же, за вас всегда переживают. Благо-
дарю всех присутствующих за участие в нашей акции».

Перед собравшимися в этот день в киноконцертном зале
«Президент-отеля» участниками акции выступили народная
артистка СССР Л.М. Гурченко и народные артисты России
Д.Ф. Тухманов, Л.В. Лещенко, В.С. Девятов. Все они люди с
активной гражданской позицией, неравнодушные к событи-
ям, происходящим в обществе, истинные патриоты своей
страны, к тому же  постоянные участники гражданских благо-
творительных акций «Мужество и милосердие». Зал с благо-
дарностью внимал всенародным любимцам, каждый из ко-
торых нашел свои краски и интонацию в исполняемых ими
песнях, созвучную моменту и настроению зрителей.

Хотелось бы искренне поздравить также заместителя ми-
нистра внутренних дел Ивана Ивановича Голубева, которому
тоже в ходе постоянно действующей Гражданской благотво-
рительной акции «Мужество и милосердие», только несколь-
кими днями позже, был вручен Золотой Почетный знак «Об-
щественное признание». В ходе короткой, но очень теплой 
и душевной церемонии награждения И.И. Голубева предста-
вители руководства Национального фонда «Общественное
признание» и Независимой организации «Гражданское об-
щество» высказали ему много искренних слов благодарности
за его многолетнюю самоотверженную службу в Министерст-
ве внутренних дел, поздравили боевого генерала с 200-лети-
ем образования МВД и Днем милиции, пожелали здоровья,
присущей ему бодрости духа, счастья и благополучия семье
и близким. В ответном слове Иван Голубев отметил, что наря-
ду с воинскими и боевыми наградами Золотой Почетный
знак «Общественное признание» ему особенно дорог, так как
он свидетельствует о признании обществом заслуг сотрудни-
ков МВД, несущих нелегкую службу по охране покоя и спо-
койствия наших граждан, защите их законных интересов 
в обострившейся обстановке борьбы с преступностью и меж-
дународным терроризмом.

Мы приводим фрагменты выборочных интервью с изве-
стными и уважаемыми нашими согражданами, участвовав-
шими в этой акции.

Д.Ф. Тухманов – народный артист РФ:
– Мне трудно говорить после пережитого потрясения...

Люди, прошедшие через трагедию «Норд-Оста», словно по-
бывали на передовой. Мы все – в тылу, они – на фронте.
Мирные, безоружные, нарядные... Но помимо ужаса и шока
меня преследует горечь. В нашем обществе нет единого отно-
шения к этой трагедии. Вообще-то нормально, когда разные
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М.А. Слободская – президент Института проблем граж-
данского общества:

– Террористы, захватившие Театральный центр с мирны-
ми людьми, добивались, чтобы граждане вышли на улицу и
потребовали «прекратить войну»... Почему никто, кроме гор-
стки обезумевших от горя родственников заложников, не вы-
полнил их требования? 

Удалось ли боевикам, за спиной которых наверняка есть
влиятельные зарубежные покровители и свои идеологи,
внести определенное смятение в наше общество, которое
только начинает становиться по-настоящему гражданским?
Гражданское общество, это не демарши и митинги. То, что
огромное количество людей предлагали себя в заложники,
вместо детей, оказывали посильную помощь, разве это не
показатель уровня развития гражданского самосознания? 
А то, что в центре Склифосовского, когда объявили, что тре-
буется донорская кровь, люди с раннего утра стояли в оче-
реди? То что тысячи, миллионы россиян, бросив все, примк-
нули к телевизору... Все это и есть доказательство того, что
у нас, наконец, формируется гражданское общество. 
А сколько людей поняли сущность терроризма? Ведь до 
23 октября многие даже не задумывались на эту тему. Когда
подобное происходит где-то в США или в Чечне, людей это
не так сильно трогает. А когда это в твоем городе, в театре,
где нарядные семьи, беременные женщины, мамы с малы-
шами, а с ними ведут себя так и ставят в такую ситуацию, это
глубочайшее для всех потрясение. Так, между прочим, 
и взрослеет гражданское общество.

А вот если бы во время такой серьезной операции шли ка-
кие-то публичные демонстрации, они как раз могли бы ос-
ложнить дело. Ведь неизвестно, как бы в этом случае, почув-
ствовав поддержку, поступили преступники. На террористов
никакие пикеты не действуют. Никакими просьбами «поща-
дите слабых» их не проймешь. Иначе бы они не брали залож-
ников. И наивно думать, что наши мольбы что-то бы измени-
ли. Нет. Террористы решили идти до конца. В подобные кри-
тические моменты надо четко выполнять лишь указания спе-
циалистов – оперативников. Всякими необдуманными 
и спонтанными действиями можно сильно навредить делу. 

люди по-разному оценивают какие-то вещи, но тут.., здесь
все было по-другому. Нет, понятно, что террор никто из пси-
хически нормальных людей не поддерживает, но вот то, что
явилось его причиной, трактуется по-разному. 

То, что мы наблюдаем сейчас, – последствия многолетних
скрытых процессов, которые, к сожалению, не замыкаются
лишь территорией России. Я не знаю, как разрубить чечен-
ский узел, но мне совершенно ясно, что существует другая, не
явная подпитка этого конфликта. В том числе и интеллекту-
альная. Я много лет прожил в Германии, часто бываю за гра-
ницей и сейчас, и знаю, что по телевизору в Европе идет по-
стоянная идеологическая поддержка исламского экстремиз-
ма, которая поддерживается и финансово. И многие журна-
листы работают «профессионально» – подразумевая под
этим в основном получение денег. Я очень благодарен тем,
кто честно и объективно отражает реальные события. От них
многое зависит.

Л.М. Гурченко – народная артистка СССР:
– Те двое с половиной суток, которые провели люди 

в этом аду, в замкнутом пространстве, они никогда не забу-
дут. Такое никогда не забывается, особенно у детей. Дети
вскоре начнут бегать, прыгать, и все будут думать, что вре-
мя стерло страшные воспоминания, что все забылось. Но
это никогда не уйдет из их памяти. Я в этом уверена, потому
что пережила такое состояние, прошла через него. И не
только потому, что сама словно прожила эти двое с полови-
ной суток там, вместе с заложниками, как, наверное, и все
мы, особенно те, кто помнит войну. И я, пятилетняя, ее по-
мню: «эсэс», дула автоматов, боль, горе, холод, голод и
ужас. Во мне навсегда осталась своя особая «военная кан-
ва». Прожив долгую мирную жизнь, я в глубине души на-
всегда осталась маленьким военным ребенком.

Знаете, о чем я сейчас думаю? А где же наши Зорге, по-
чему не предупредили об этой беде, как могли эти воору-
женные до зубов бандиты пройти в Театральный центр 
и учинить подобное? Почему такое допустили? Я родилась
с тем, что воин – это мой защитник, это моя крепость. 
И когда меня уже в новые времена с ироничной улыбкой
спрашивали: «Вам действительно нравятся военные?», 
я отвечала – да! да! И теперь, в эти страшные дни, которые
мы пережили, я верила, что они что-нибудь сделают, эти
молодые, красивые, сильные люди, эти герои, чтобы спас-
ти попавших в беду. И выход из, казалось бы, безвыходно-
го положения, пускай с потерями, но был найден. Низкий
поклон всем тем, кто освободил заложников.

Еще одно, о чем мне хочется сказать. Война, которая бы-
ла так далеко, которая шла, пока у нас здесь открывались
казино, банки, пока мы смотрели по телевизору «за стек-
лом» и «без стекла», и так далее, заботились о рейтингах 
и прочих «важных» вещах, все приближалась, приближа-
лась... 11 сентября прошлого года ахнуло на весь мир в Аме-
рике, но это тоже было далеко, за девять тысяч километров.
И вот, наконец, мы все проснулись. Война оказалась рядом,
практически в собственном доме...
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