
Открывая постоянно действующую
Гражданскую благотворительную акцию,
председатель Правления Национального
Гражданского Комитета по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами, Незави-
симой организации «Гражданское общест-
во» и Национального фонда «Обществен-
ное признание» С.А. Абакумов отметил:
«Одним из главных направлений деятель-
ности наших общественных организаций
является проведение постоянно действую-

щих Гражданских благотворительных ак-
ций «Мужество и милосердие» в поддерж-
ку военнослужащих, сотрудников спец-
служб и правоохранительных органов –
участников спецопераций на Северном
Кавказе и других «горячих точках». 

В акциях принимают участие и высту-
пают перед собравшимися (среди кото-
рых всегда присутствуют рядовые воины,
офицеры и генералы, прошедшие или
проходящие службу на Северном Кавказе
и других «горячих точках»), пользующие-

ся признанием в обществе представители
гражданских и творческих союзов, право-
славной церкви и других традиционных
для России конфессий, руководители всех
ветвей власти, а также выдающиеся мас-
тера культуры, науки и спорта, чьи слова и
обращения имеют особое значение для
участников этих благотворительных меро-
приятий.

Кроме того, на акциях «Мужество и
милосердие» по представлению руковод-
ства соответствующих силовых ведомств и
спецслужб проходят торжественные цере-
монии вручения наиболее отличившимся
воинам высших общественных наград
России Золотых Почетных знаков «Обще-
ственное признание», а также одноимен-
ных почетных дипломов вместе с благо-
творительными денежными премиями
или ценными подарками.

На настоящий момент совместно с Ми-
нистерством обороны, Министерством
внутренних дел, Федеральной службой бе-
зопасности и Федеральной пограничной
службой России было проведено более 25
подобных акций, на которых выражалась
общественная солидарность и моральная
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СОБЫТИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ АКЦИЯ

В конце прошлого года в очередной раз в Культурном центре ФСБ РФ на Большой Лубянке прошла Граж-
данская благотворительная акция «Мужество и милосердие» в поддержку сотрудников ФСБ РФ, в том чис-
ле участников антитеррористических и спецопераций. Данная акция проводилась Национальным Граждан-
ским Комитетом по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами
совместно с руководством ФСБ РФ, при поддержке Национального фонда «Общественное признание» и
Независимой организации «Гражданское общество». 
Помимо руководства и сотрудников вышеназванных общероссийских общественных организаций и ФСБ
РФ в акции приняли участие представители администрации Президента РФ, Правительства, Совета Феде-
рации, Государственной думы, Московской Патриархии, интеллектуальной, деловой и культурной элиты
российского общества, а также ветераны службы безопасности, курсанты Академии ФСБ РФ и военнослу-
жащие, недавно получившие ранения на Северном Кавказе.
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поддержка раненым воинам и семьям по-
гибших в «горячих точках» солдат и офице-
ров. Стоит отметить, что подобные акции
регулярно проводятся не только в Москве и
Санкт-Петербурге, но и непосредственно в
расположении спецподразделений, погра-
нотрядов и застав, а также воинских частей
в самой Чеченской Республике, Северной
Осетии, Дагестане, в ходе которых благо-
творительную денежную помощь и высо-
кие общественные награды получают не
только отличившиеся сотрудники спец-
служб и правоохранительных органов, но
они вручаются и чеченским врачам, строи-
телям, директорам и учителям школ, а так-
же представителям местной администра-
ции, пытающимся в сложных условиях на-
лаживать мирную жизнь в Чечне. Но не это
главное. Дело в том, что мы горды тем, что
у нас есть возможность оказать не только
благотворительную финансовую помощь,
а прежде всего духовную и моральную
поддержку, выразить солидарность с со-
трудниками Федеральной службы безо-
пасности, всех силовых структур, участво-
вавших в антитеррористических операциях
на Северном Кавказе и других «горячих
точках». Это именно те люди, от работы и
службы которых зависит благополучие и
будущее наших семей, родителей, детей и
внуков, это именно те сотрудники спец-
служб и правоохранительных органов, кто
ежедневно рискует своей жизнью, борется
с международным терроризмом, распрост-
ранением и расползанием по всей стране
оружия и наркотиков, проводит невиди-
мую, но очень важную и сложную работу
по предотвращению новых кровавых те-
рактов на всей территории России. Вот это
самое важное для нас, когда мы собираем-
ся вместе». 

В своем эмоциональном выступлении
первый заместитель председателя Госу-
дарственной думы РФ Л.К. Слиска под-
черкнула: «Благотворительность, когда не
оскудевает рука дающего, и такие меро-
приятия, как нынешняя акция, где настоя-
щие подвижники в своей профессии полу-
чают общественное признание россиян, я
думаю, должны проходить чаще, и гораздо
больше должно быть людей, которые раз-
деляют наши сегодняшние ощущения и со-
стояние. И я полагаю, что мы действитель-
но с вами стали выздоравливать: стали
больше думать о ближнем, помнить о том,
что есть чужая боль, которую нужно разде-
лять так же, как радость и победу. Поэтому
пусть у вас все будет хорошо, пусть все у
вас получится. Вся жизнь еще впереди. Рос-
сия поднимается, расправляет крылья. И
глядя на вас, в это веришь все сильнее и
сильнее. Будьте здоровы и счастли-
вы!».Каждый из участников и гостей акции,
кто выходил к микрофону, находил про-
никновенные и искренние слова, идущие
от сердца, и это никого из собравшихся в
зале не оставляло равнодушным. Не был
исключением и художественный руково-
дитель Театра сатиры А.А. Ширвиндт:

— Вы знаете, друзья, сейчас многие тер-
мины и определения иногда теряют смысл,
так как размыты подозрительностью:

СОБЫТИЕ
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меценатство, благотворительность, спон-
сорство, да? Очень много есть в этом ка-
ких-то подводных течений, или было, во
всяком случае. А сегодня здесь, в этом за-
ле, все замешено на подлинной искренно-
сти и действительной нужде, – даже не
желании, а именно нужде, – вот в таком
общении и благодарственном отношении
к людям, которые занимаются настоящим,
истинным делом по обеспечению безо-
пасности нашей страны, то есть всех нас,
включая и меня. 

Недавно у нас в театре в 2000-й раз
прошел спектакль «Малыш и Карлсон, ко-
торый живет на крыше». Он идет уже 37
лет, представляете? И все это время глав-
ную роль бессменно играет Спартак Ми-
шулин. Доходило до анекдота. Как-то по-

сле спектакля, он, не успев еще переодеть-
ся, с пропеллером на спине, сидит у себя в
гримерной, и вдруг к нему приходит ба-
бушка с внуком, и говорит: «Вот, смотри,
когда я была в твоем возрасте, я тоже ви-
дела Спартака Мишулина в роли Карлсо-
на». 2000-й спектакль мы сделали благо-
творительным, отдав все билеты для де-
тей погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников спецслужб и
правоохранительных органов. Представь-
те себе этот зал, наполненный матерями-
одиночками с детьми, которые получили
от Карлсона личный подарок, личную шо-
коладку, а потом взяли у него автограф. Я
видел лица этих ребятишек, и глаза их ма-
терей. Они были все такиеЕ словами это не
объяснить. Может, они степень катастро-
фы своей еще не понимали, но это был

для них настоящий праздник. Поэтому мы,
представители творческих профессий, то-
же пытаемся в силу своих возможностей
внести лепту в наше общее дело. Я позд-
равляю сотрудников ФСБ, представлен-
ных к высоким общественным наградам,
и благодарю всех собравшихся в этом за-
ле за то, что вы сегодня здесь, вместе с на-
ми. А двери нашего Театра сатиры, что на
площади Маяковского, всегда для вас от-
крыты, приходите!..

—Скажу вам о своем личном впечатле-
нии от многих рассказов, повестей, даже
романов, кинофильмов о войне,— обра-
щаясь ко всем собравшимся в зале, сказал
начальник отдела внешних церковных
связей московского Патриархата, митро-
полит Смоленский и Калининградский

Кирилл. — На войне, как на войне: стреля-
ют, убивают, весь народ страдает. И вот
умом понимаешь, что все это ужасно; но
это какое-то общее горе, общее страда-
ние, разделенное на десятки миллионов
людей. И воспринимается оно сердцем
как одна 150-миллионная часть от этого
общего горя. А вот если в этом рассказе,
повести, романе, фильме вдруг, скажем,
такой эпизод: заканчивается война, взят
рейхстаг, поднято знамя Победы, все ра-
достно возвращаются домой; и вдруг в ка-
кой-то перестрелке, в какой-то зачистке
погибает человек после Дня Победы – со-
вершенно другое отношение к этому: вот
эта боль, эта смерть надрывает, она обра-
щает на себя внимание. Все это происхо-
дит, так сказать, на уровне восприятия ху-
дожественного материала. А как в жизни?

Ведь сегодня никакой официальной вой-
ны не существует. И в условиях мира в бо-
евых действиях погибают и калечатся лю-
ди. Нет никакой одной 150-миллионной
разделенной части от общего горя, есть
реальное горе конкретных людей, кото-
рые в условиях мира, благополучия, в ус-
ловиях развивающейся экономики поги-
бают, теряют все, самое главное – жизнь.
Вы знаете, это не может не ранить, не мо-
жет не обжигать и не может не вызывать
глубочайшего чувства благодарности и
уважения к погибшим, честно и до конца
исполнивших свой воинский и граждан-
ский долг. 

Сегодняшняя акция – это маленькое
усилие, направленное на то, чтобы выра-
зить отношение общества к вашей работе,

к вашему подвигу. Обращаясь к молодежи
в курсантских погонах, здесь сидящей, ска-
жу: к вашему намерению и к вашей готов-
ности в любой момент, когда этого потре-
бует Родина, пойти на риск и на самое
страшное – быть готовым погибнуть во
благо Отечества – вот с этим служением не
может сравниться ничего по трудности, по
напряжению, по ответственности. Именно
поэтому церковь и молится о властях и о
воинстве. Ну, а спецслужбы – это тоже во-
инство. Почему не молятся о других про-
фессиональных категориях? Да потому, что
никакая другая профессиональная катего-
рия не требует от человека в случае необхо-
димости отдачи жизни или здоровья. А че-
ловек, принимающий присягу, обязуется в
случае необходимости это сделать. Я ду-
маю, что мы все благодарны этим безы-
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мянным героям, которые защищают Роди-
ну с оружием в руках. Сегодня нельзя ска-
зать, что нет войны, так как на мир надвига-
ется новая угроза — угроза терроризма. А
значит, это требует от общества особого от-
ношения к людям в погонах. Поэтому я бла-
годарю инициаторов этого мероприятия. Я
счастлив принять в нем участие и донести
до вас то, что я сейчас сказал. Но что самое
главное – я бы хотел заверить вас в том, что
многие из нас, кто участвует в этой работе,
в этой акции, будут делать все от них зави-
сящее, чтобы общество проникалось со-
знанием необходимости выражать свою
признательность и на словах, и на деле
всем, кто в мирное время готов отдать
жизнь за ближнего своего. Я сердечно всех
вас приветствую, от души поздравляю. И

дай Бог, чтобы ваш ратный труд как можно
быстрее в нашем обществе находил бы все
большую и большую моральную и матери-
альную поддержку.

Бурными аплодисментами встретили
появление на сцене первого заместителя
министра внутренних дел РФ Р.Г.Нурга-
лиева, много лет проработавшего в Фе-
деральной службе безопасности: 

— Позвольте выразить слова благо-
дарности за то, что сегодня именно на
этой сцене видишь своих коллег, с кото-
рыми по жизни пройдено и пережито
очень многое,— сказал Рашид Гумарович.
— Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации и Федеральная служба
безопасности всегда были вместе и едины
в деле выполнения особо сложных задач,
в деле обеспечения безопасности нашего

государства. Я думаю, что от нас очень
многое зависит, и нам предстоит очень
многое сделать для того, чтобы Россия
вновь стала могучей и процветающей
страной. А для этого необходимо создать
все условия, чтобы и экономические про-
цессы, которые происходят в стране, при-
обрели стабильность. И самое главное –
чтобы у нас росло достойное, нравствен-
ное поколение, уважающее традиции и
обычаи проживающих в России народов,
а выполнение воинского, служебного и
гражданского долга сотрудниками спец-
служб и правоохранительных органов
пользовалось бы заслуженным внимани-
ем и признанием в обществе. В заключе-
ние хотелось бы напомнить замечатель-
ные слова: жизнь отдай за Отечество, ду-

шу – Богу, сердце – любимой женщине,
офицерскую честь – никому! 

Министр труда и социального разви-
тия РФ А.П. Починок свою речь начал так: 

— Дорогие друзья, вы знаете, когда на-
ше министерство выдвинуло предложение
пересмотреть праздники и добавить не-
множко больше наград, на меня напала
пресса: «Как же так? Нынешнее общество –
оно же финансы считает, надо все в день-
гах измерять, человек ведь работает за
деньги». Я послушал, послушал это и по-
нял, что те, кто так говорит, глубоко ошиба-
ются. Конечно, деньги – это важно. Я наде-
юсь, что сейчас в ходе реформы государст-
венной службы те, кто работает в правоо-
хранительных органах, будут получать го-
раздо больше. И первые шаги, которые бы-
ли в последние годы сделаны в этом на-

правлении, будут продолжены, так что мы
действительно сможем достойно платить
тем, кто грудью стоит на защите Отечества.
Но ведь далеко не все в мире измеряется
деньгами. Они вторичны. И очень правиль-
но говорили сегодня те, кто был отмечен,
что высшая награда — это общественное
признание. Эти люди выбирали свою доро-
гу не ради наград, не ради славы. Они шли
по своему пути для того, чтобы помочь на-
шей Родине. И очень хорошо, что в послед-
нее время настроения в обществе меняют-
ся, и меняются правильно. Мы все больше
и больше понимаем, что каждый из нас в
неоплатном долгу перед защитниками Оте-
чества. И мы должны пользоваться любой
возможностью для того, чтобы сказать ог-
ромное спасибо им. Вам — наши ветераны,

и вам — кто сейчас продолжает, – не побо-
юсь высоких слов, – действительно спасать
и сохранять Россию. И все у нас получится,
если все так же, как вы, будут просто испол-
нять свой долг и ничего не жалеть ради на-
шей России. 

В ходе проведения данного общест-
венно значимого мероприятия состоялось
вручение благотворительных денежных
средств. Сопредседатели и члены Нацио-
нального гражданского Комитета по взаи-
модействию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органами
С.А.Гончаров, В.С. Заречнев, В.В. Колесни-
ков и В.В. Попов вручили благотворитель-
ные денежные чеки соответственно на-
чальнику Центрального клинического гос-
питаля ФСБ РФ Н.В. Нуднову, начальнику
Главного клинического военного госпита-
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ля пограничной службы ФСБ РФ А.П. Го-
рячевскому, заместителю руководителя
Департамента — начальнику Управления
кадров Департамента организационно-
кадровой работы ФСБ РФ Ю.М.Ныркову,
первому заместителю председателя Сове-
та ветеранов ФСБ РФ Б.Д.Жирнову.

В рамках гражданской благотвори-
тельной акции «Мужество и милосердие»
состоялась также торжественная церемо-
ния награждения руководителей и наибо-
лее отличившихся сотрудников спецслужб
высшими общественными наградами Рос-
сии – Золотым Почетным знаком «Обще-
ственное признание», одноименными по-
четными дипломами вместе с денежными
премиями и ценными подарками, а также
почетными гражданскими орденами – Зо-
лотым крестом «За служение обществу» и
Серебряным крестом I степени «За достой-
ное выполнение воинского и гражданско-
го долга».

За большой личный вклад в обеспе-
чение национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, плодотворную дея-
тельность по укреплению законности и
правопорядка, личное мужество при вы-
полнении служебного долга и активную
гражданскую позицию Золотым Почет-

ным знаком «Общественное призна-
ние» награждены: 

генерал-полковник М. Валиев — пер-
вый заместитель руководителя Погран-
службы ФСБ РФ; 

генерал-лейтенант А.И. Жданьков —
заместитель директора ФСБ РФ; 

генерал-полковник В.Н. Захаров —
член коллегии, начальник УФСБ по Моск-
ве и Московской области; 

генерал-лейтенант в отставке, заслу-
женный ветеран органов безопасности
Ю.А. Нешумов; 

генерал-лейтенант в отставке, заслу-
женный ветеран органов безопасности
В.И. Шишлов.

Высшей общественной награды Рос-
сии — Золотого Почетного знака также
удостоены: 

М.М. Державин — народный артист
РФ «за большой личный вклад в разви-
тие российской культуры, создание яр-
ких образов и блестяще сыгранные роли
на сцене Государственного Академичес-
кого театра Сатиры и отечественном ки-
нематографе, многолетнюю плодотвор-
ную творческую и общественную дея-
тельность, активную патриотическую
гражданскую позицию»;

М.М. Жванецкий — писатель-сати-
рик «за большой личный вклад в развитие
российской культуры и искусства, яркий
писательский и исполнительский талант,
многолетнюю и плодотворную творческую
деятельность, пользующуюся заслужен-
ной любовью и признанием в обществе,
способствующую воспитанию чувства
гражданского достоинства, активную
гражданскую позицию».

Почетным гражданским орденом Зо-
лотой крест «За служение обществу» на-
гражден генерал-лейтенант в отставке, за-
служенный ветеран органов безопасности
Г.А. Згерский. Почетный гражданский ор-
ден Серебряный крест I степени «За до-
стойное выполнение воинского и граж-
данского долга» был вручен генерал-лей-
тенанту С.Л. Бабкину. 

За большой вклад в обеспечение бе-
зопасности Российской Федерации, боль-
шую плодотворную работу по подготовке
кадров и патриотическому воспитанию
молодежи, умелое руководство подчи-
ненными, личное мужество и отвагу, про-
явленные в ходе проведения контртерро-
ристических операций на Северном Кав-
казе, активную гражданскую позицию по-
четные дипломы Национального граж-
данского комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами, Национально-
го фонда «Общественное признание» и
Независимой организации «Гражданское
общество» вместе с денежными премия-
ми были вручены:

генерал-майору в отставке, заслужен-
ному ветерану органов безопасности 
С.И. Божкову;

генерал-майору В.И. Городинскому;
подполковнику С.Л. Коникову;
полковнику В.А. Кузнецову;
майору Г.Г. Мыларщикову;
полковнику А.В. Сергееву.
Эта высокая общественная награда

была вручена также заслуженной артистке
РФ Л.Ю. Бирюковой «за активное участие
в гражданских культурных благотвори-
тельных акциях «Мужество и милосер-
дие» в поддержку сотрудников спецслужб
и правоохранительных органов, высокое
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музыкальное исполнительское мастерст-
во, активную гражданскую позицию».

В заключение гражданской благотво-
рительной акции «Мужество и милосер-
дие» состоялся концерт выдающихся мас-
теров культуры и искусств — членов Неза-
висимой организации «Гражданское об-
щество» и кавалеров Золотого Почетного
знака «Общественное признание». Перед
участниками и гостями акции выступили
народная артистка СССР Л.М. Гурченко, на-
родный артист РФ, композитор Д.Ф. Тухма-
нов, народный артист РФ В.С. Девятов, пи-
сатель-сатирик М.М. Жванецкий, заслу-
женная артистка РФ Л.Ю. Бирюкова. Все
они неоднократно принимали участие в по-
добных акциях, за что им большое спасибо
как от организаторов, так и от участников и
гостей данного мероприятия.

Очевидно, рассказ об этой акции бу-
дет неполным, если не привести живые
высказывания и мнение ее участников и
гостей, которыми они поделились с наши-
ми корреспондентами.

Народный артист РФ М. М.Державин:
— Общественных организаций в на-

шей стране стало много, но для меня Не-
зависимая организация «Гражданское
общество» и Национальный фонд «Об-
щественное признание» наиболее близ-
ки по духу, по делам. Я с удовольствием
принимаю участие во всех ее мероприя-
тиях, извините за это казенное слово,
потому что она выступает организато-
ром необыкновенно полезных и очень
нужных для всех нас дел. Я рад, что, по-
ка у меня есть силы, я могу и буду со-
действовать этим организациям в самых
лучших проектах. Надеюсь своим при-
сутствием по мере моих сил украшать ее
собрания. Я говорю «украшать» с юмо-
ром. Мы выросли в комсомольских и
пионерских организациях на патриоти-
ческих, даже романтичных призывах к
общественной деятельности, и вдруг все
это было приостановлено, заброшеноЕ
И только теперь мы понимаем, как это
было необходимо. 

— Михаил Михайлович, что, на Ваш
взгляд, надо сделать для того, чтобы в
России появилось настоящее граждан-
ское общество?

— Для того чтобы в России создалось
гражданское общество, необходимо ВЗА-
ИМОПОНИМАНИЕ. Насильно этого ни-
когда не сделаешь. Нас призывали стро-
ить великое будущее, коммунистическое
завтра. Не получилось! Но любые попытки
объединения людей в самых светлых про-
явлениях не напрасны. И я думаю, придет
день, когда мы не будем смотреть груст-
ными глазами со сцены на сидящих в зале
18-летних мальчишек, покалеченных вой-
ной. Уже не той, Великой Отечественной,
а войной в Чечне, о которой сейчас почти
не говорят, как о войне за Россию... Дай
Бог, чтобы все у нас наладилось, в том
числе и с помощью человеческих начина-
ний, идущих от сердца.

Генерал-лейтенант С.Л.Бабкин:
— Сергей Леонидович, примите са-

мые искренние поздравления с на-
граждением Вас почетным граждан-
ским орденом — Серебряным крестом 
I степени. Вы открываете список тех, кто
будет награжден новой общественной
наградой за личное мужество, доблесть
при выполнении воинского и граждан-
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ского долга. Какие-то боевые эпизоды
из Вашей жизни, которыми Вы горди-
тесь, как командир и офицер, Вам за-
помнились больше всего?

— Почти за три года моего последне-
го пребывания в Чеченской республике
таких эпизодов было много. Впрочем,
как и у каждого, кто вместе со мной про-
шел дорогами этой контртеррористичес-
кой операции.

— С этим связаны тяжелые воспо-
минания? 

— Нет, я бы так не сказал. Наоборот, с
учетом того, что там вместе со мной были
настоящие мужчины, я храню в своем
сердце самые приятные воспоминания. В
последний раз в Чеченской республике я
был с 99-го по май этого года. А в ту вой-
ну я пробыл там практически полтора го-

да. И хотя война – это работа тяжелая, в
памяти остается все же больше хороше-
го: примеры проявления воинского брат-
ства, взаимовыручки, настоящей муж-
ской дружбы. Тем более что воевали мы
там не зря, и сейчас реально можно ви-
деть результаты нашей работы. Та ситуа-
ция, которая сегодня складывается на
Кавказе, если сравнивать ее с 99-м го-
дом, не может не радовать душу. 

Заместитель директора ФСБ РФ 
А.И. Жданьков:

— Александр Иванович, Вы стали
кавалером Золотого Почетного знака
«Общественное признание». От души
вас поздравляем! У Вас, как у боевого
офицера, наверное, немало государст-
венных наград. А приходилось ли Вам
получать награду от общества? 

— Нет, общественных наград такого
ранга у меня еще не было. В России, на Ру-
си общественное признание – это, пожа-
луй, даже повыше, чем государственные
почести. Хотя, наверное, некорректно это
сравнивать, но тем не менее. Когда обще-
ство, сограждане признают заслуги, это
бесконечно приятно и вызывает чувство
гордости. Для меня, как для любого руко-
водителя, который занимает государст-
венную должность, это очень почетно.
Значит, общество видит и осознает важ-
ность и значимость твоей службы. Я себя
не считаю ни политическим, ни общест-
венным деятелем. Я государственный слу-
жащий, занимаюсь сугубо профессио-
нальной деятельностью.

Писатель-сатирик М.М. Жванецкий:
— Михаил Михайлович, поздрав-

ляем Вас с награждением Золотым
Почетным знаком «Общественное
признание». Что для Вас значит эта
награда?

— Так и хочется сказать, «отныне жизнь
моя круто изменилась», но я этого не ска-
жу. Эта награда очень симпатичная, прият-
ная, но она не такая, от которой начинается
карьера. Скорее, она итог, завершение.
Общественное признание – лучшее, что
может быть у актера, писателя.

— Как Вы понимаете, что означает
для России гражданское общество?

— Это общество, которое не просто
переживает за свою «краюху хлеба», оно
переживает за судьбу страны, за ее место
в мире. Мы сейчас добиваемся первых
побед в футболе. Потом будут победы в
промышленности, в экономике, в оборо-
не. Гражданское общество такое, какие
мы сами...

— А что Вы делаете для создания в
стране гражданского общества?

— Стараюсь показать смешное, радо-
стное. Вселить уверенность, оптимизм.
Стараюсь не ныть, не выть, что «все плохо
и безысходно». У нас в прессе все время
талдычат: «плохо!», «плохо!», «плохо!». Я
постоянно воюю с этим. 

— Прелесть Ваших выступлений в
том, что Вы очень точно попадаете в
«болевые точки», показываете явно
то, что все мы видим, ощущаем. Как
Вам кажется, необходимы ли для со-
здания гражданского общества демо-
кратические свободы?

— Конечно, если исчезнут демократи-
ческие свободы, вы никогда не услышите,
не будете знать, что я сам говорю. Вы все-
гда будете думать, и правильно думать,
что то, что я говорю, отцежено, профильт-
ровано, одобрено. Я много лет раньше все
время читал по тексту, где красовалась ли-
ловая печать: «дозволяю». Это было на
Украине — в Киеве, в Одессе. В Москве пе-
чать была более аккуратная. Но суть одна
— «разрешеноЕ№ такой-то, литЕ». Но в та-
ких закрытых организациях, как управле-
ние КГБ, я всегда, как это ни странно, вы-
ступал свободно. Мне там говорили: «Бу-
дет приказ – не спасешься, не будет при-
каза – делай что хочешь». Там народ так
хохоталЕ Просили, давай еще острее. 
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Я отвечал: я не диссидент, я сатирик. Вы-
ступал и один, и с Сашей Ивановым. Он
тогда читал свои пародии. В закрытых ор-
ганизациях никогда не искажал своих
слов, но в концертах «за деньги» никогда
не мог говорить свободноЕ. 

— А разве цензура не стимулирова-
ла творчество?

— В цензуре, к сожалению, есть некая
стимуляция. Во-первых, вы говорите более
интеллигентно. Без мата и грязи. Теперь
никто смелостью не блещет, все блещут
только всяческими извращениями. Кроме
того, при наличии цензуры ты говоришь
эзоповским языком. У тебя мозги развива-
ются, как мышцы у культуриста. Ты гово-
ришь — публика тебя понимает, ты мол-
чишь — публика и это понимает. Твое мол-
чание понимает. И твой разговор понима-
ет. Главное, не дать себя посадить, тогда ты
ЗАМОЛЧИШЬ. А так, пока ты сможешь го-
ворить, у тебя есть шанс сказать правду...

Заслуженная артистка РФ Л.Ю.Би-
рюкова:

— Как вышло, что Вы, певица, стали
лейтенантом ФСБ?

— Мне повезло, я работала в оркестре
ФСБ. В какой-то момент, когда я активно
работала сольно, пела патриотические пес-
ни, меня оценило руководство. И мне была
предложена офицерская должность. Я со-
гласилась. В соответствии с Положением о
порядке прохождения военной службы,
мне было присвоено офицерское звание. Я
единственная в ФСБ имею звание «заслу-
женного артиста». Я всегда готова прини-
мать участие в благотворительных акциях,
организуемых Национальным граждан-
ским комитетом совместно с другими об-
щественными организациями для военных,
проходящих службу на Северном Кавказе,
в Таджикистане и других «горячих точках».
Для меня это большая честь и возможность
своими песнями поднять настроение на-
ших защитников Отечества на любой, даже
самой дальней заставе или части. 

— Что Вам наиболее запомнилось
из Ваших поездок в «горячие точки»?

— Ездила. И в Таджикистане была. Там
тогда, в 1994 году, вообще страшно было.
Я часто вспоминаю один трагический слу-
чай. Во время концерта я танцевала с од-
ним молоденьким солдатом. На следую-
щий день я узнала, что после концерта он
погиб. И в таком положении все время на-
ходятся сотни мальчишек. Им необходима
разрядка. Поэтому все артисты, не только
военные, у которых есть совесть, должны
выступать перед солдатами в «горячих точ-
ках». И меня радует то, что многие наши
звезды там выступают. Когда я прочитала в
вашем журнале, что Леонид Аркадьевич
Якубович неоднократно ездил в Чечню, я
его еще больше стала уважать. Молодец!
Ребятам там так необходима поддержка!
Они чувствуют себя брошенными. Сейчас,
правда, ситуация медленно налаживается...

— Ваши песни отражают Вашу
гражданскую позицию?

— Полностью! Я вообще не пою конъ-
юнктуру. Не могу перешагнуть через свои
убеждения.

Руководство Национального Граж-
данского Комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами, Националь-
ный фонд «Общественное признание» и
Независимая организация «Гражданское
общество» выражают особую и искрен-
нюю признательность директору ФСБ РФ
Н.П. Патрушеву, первому заместителю
директора ФСБ РФ руководителю Погра-
ничной службы В.Е. Проничеву, врио
министра МВД РФ Р.Г. Нургалиеву за
постоянное взаимодействие и сотрудни-
чество в проведении гражданских благо-
творительных акций «Мужество и мило-
сердие» в поддержку сотрудников спец-
служб и правоохранительных органов, а
также активное и действенное участие
представителей руководства их силовых
ведомств в совместных общероссийских
форумах и конференциях, посвященных
проблемам обеспечения национальной
безопасности России.

Также сердечно благодарим замести-
теля директора ФСБ РФ Е.Н. Ловырева,
заместителей руководителя Пограничной
службы ФСБ М.М. Валиева и В.Т. Труфа-
нова, заместителя руководителя Департа-
мента — начальника Управления кадров
Департамента организационно-кадровой

работы ФСБ РФ Ю.М. Ныркова, замести-
теля начальника Управления кадров гене-
рал-майора А.А. Хлевнюка и начальника
Культурного центра ФСБ РФ Г.А. Мизо-
нова за непосредственную помощь в ор-
ганизации и проведении данной очеред-
ной гражданской благотворительной ак-
ции «Мужество и милосердие».

Организаторы данной и всех выездных
гражданских благотворительных акций
«Мужество и милосердие» в поддержку со-
трудников спецслужб и правоохранитель-
ных органов выражают глубокую благо-
дарность за постоянное и активное участие
в их подготовке и проведении сопредседа-
телям и членам Национального граждан-
ского комитета по взаимодействию с пра-
воохранительными, законодательными и
судебными органами и Независимой орга-
низации «Гражданское общество»: 
В.А. Албу, А.Д. Ахтямову, Л.А. Барен-
бойму, В.С. Величко, В.Н. Виноградову,
В.И. Воронину, А.А. Гончарову, С.А. Гон-
чарову, И.С. Горбатову, А.А. Горовому,
С.В. Дмитриеву, В.А. Жукову, В.С. За-
речневу, В.В. Иваненко, М.П. Карпенко,
К.В. Колесникову, Н.П. Латария, А.Л. Ле-
вицкому, Н.Б. Макарову, В.И. Панину,
В.В. Попову, А.И. Подберезкину, 
М.А. Слободскому, И.В. Чекалину.
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Почетный

гражданский Орден

Серебряный Крест 

I степени «За

достойное выполнение

воинского и

гражданского долга»

вручен генерал-

лейтенанту С.Л.

Бабкину

Почетный диплом

НГК и денежная пре-

мия вручается 

майору 

Г.Г. Мыларщикову


