
Открывая годовое собрание, предсе-
датель Правления вышеназванных обще-
ственных организаций С.А.Абакумов на-
помнил собравшимся, что все эти органи-
зации занимаются проблемой становле-
ния гражданского общества, укрепления
взаимодействия его институтов со всеми
ветвями власти, возрождением духовных
стимулов и нравственных ценностей, раз-
работкой конкретных программ и граж-
данских акций по содействию обеспече-
ния национальной безопасности России.
«И, сохраняя добрую традицию,— продол-
жил далее Сергей Александрович,— кото-
рая существует у нас уже седьмой год, пе-
ред началом годовых собраний мы прово-
дим традиционные торжественные цере-
монии вручения высших общественных и
гражданских наград России. Такая обще-
ственная награда, как Золотой Почетный
знак «Общественное признание», вруча-
ется гражданам за деятельность, способ-
ствующую становлению гражданского об-

щества, укреплению российской государ-
ственности, развитию отечественной эко-
номики, науки, культуры и утверждению
высоких нравственных ценностей служе-
ния Родине. За семь лет кавалерами стали

более 450 настоящих подвижников в сво-
их профессиях из 72 регионов страны в
различных номинациях: «Государство и
общество», «Наука и образование»,
«Культура и искусство», «Закон, правопо-
рядок, национальная безопасность»,
«Экономика и предпринимательство»,
«Охрана здоровья, экология и спорт». И,
что очень важно, я хотел бы подчеркнуть,
что наряду с признанными мэтрами в сво-
их сферах деятельности мы отмечаем лю-
дей, которые не очень, может быть, широ-
ко известны общественности, но у себя в
регионах и округах (где, как правило, и
проходят церемонии их награждения)
они пользуются заслуженным признанием
и авторитетом.

На прошлогоднем годовом собра-
нии, как вы знаете, были утверждены По-
четные гражданские ордена: Золотой
Крест «За служение обществу» и Сереб-
ряный Крест первой и второй степени «За
достойное выполнение воинского и
гражданского долга». Правлению и ди-
рекции было поручено доработать Поло-
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жение о всех высших общественных
гражданских наградах. На сегодняшний
день Почетным гражданским орденом
Золотой Крест «За служение обществу»
награждаются граждане за особо выдаю-
щиеся заслуги перед российским обще-
ством, многолетнюю плодотворную про-
фессиональную и общественно значи-
мую деятельность, имеющие высокий
моральный авторитет и признание среди
россиян независимо от профессиональ-
ной, национальной и религиозной при-
надлежности, а также от занимаемой в
момент награждения должности. Золо-
той Крест «За служение обществу» вруча-
ется наиболее выдающимся представите-
лям нашего общества за подвижничес-
кую деятельность и особо выдающийся
вклад в отечественную экономику, науку
и культуру, спорт и другие сферы дея-
тельности в интересах становления раз-
витого гражданского общества и сильно-
го процветающего российского государ-
ства, укрепление гражданского мира и
согласия, социального партнерства и по-
литической стабильности, плодотворную
общественно-просветительскую работу и
активную патриотическую и гражданскую
позицию. А Серебряный Крест I степени
«За достойное выполнение воинского и
гражданского долга» вручается гражда-
нам за особо выдающийся личный вклад
в обеспечение национальной безопасно-
сти, законности и правопорядка, укреп-
ление оборонного и промышленного по-
тенциала страны, мужество и героизм,
проявленные при выполнении воинского
и гражданского долга в ходе боевых дей-
ствий, антитеррористических и спецопе-
раций по защите территориальной цело-
стности страны, ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций, охране государственной грани-
цы, борьбе с экономической и организо-
ванной преступностью и другими анти-
общественными проявлениями. И сего-
дня мы имеем такую приятную и счастли-
вую возможность отметить наших новых
кавалеров Золотого почетного знака
«Общественное признание» и вручить
первые Почетные гражданские ордена». 

Для вручения высоких наград к мик-
рофону выходят председатель Правле-

ния С.А. Абакумов и сопредседатели По-
печительского совета и президиума На-
ционального фонда «Общественное при-
знание», Национального гражданского
комитета по взаимодействию с правоо-
хранительными, законодательными и су-
дебными органами и Независимой орга-
низации «Гражданское общество» 
Л.К. Слиска, Л.В. Тягачев и В.Ф. Яковлев. 

Высшая общественная награда Рос-
сии — Золотой почетный знак «Обще-
ственное признание» вручается:

Бокерия Лео Антоновичу — дирек-
тору научного центра сердечно-сосудис-
той хирургии им. А.Н.Бакулева, профес-
сору, доктору медицинских наук, акаде-
мику РАМН, главному кардиохирургу
Российской Федерации «за большой
личный вклад в развитие отечественной
медицины, проведение уникальных кар-
диохирургических операций с примене-
нием новейших медицинских техноло-
гий, спасших жизни сотен детей и ново-
рожденных, многолетнюю и плодотвор-
ную научно-практическую, педагогичес-
кую и просветительскую деятельность,
активную гражданскую позицию»; 

Комогорову Виктору Ивановичу —
заместителю директора ФСБ России, ге-
нерал-полковнику «за большой личный
вклад в обеспечение национальной бе-
зопасности России, плодотворную дея-
тельность по укреплению законности и
правопорядка, личное мужество и геро-
изм, активную патриотическую граждан-
скую позицию»;

Осипову Юрию Сергеевичу — пре-
зиденту Российской академии наук,
доктору физико-математических наук,
профессору, директору Математическо-
го института им.В.А.Стеклова РАН, дей-
ствительному члену Академии наук «за
большой личный вклад в развитие оте-
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чественной науки в области математи-
ки, значительную работу по сохранению
научного потенциала России и ее науч-
ных кадров, создание школы по теории
управления, завоевавшей мировое при-
знание, проведение фундаментальных

и прикладных исследований, непосред-
ственно используемых при создании
комплексов новой техники, большую
научно-педагогическую работу и про-
светительскую деятельность, активную
гражданскую позицию»;

Ловыреву Евгению Николаевичу —
заместителю директора ФСБ России, ге-
нерал-полковнику «за большой личный
вклад в обеспечение национальной бе-
зопасности России, плодотворную дея-
тельность по воспитанию молодых кад-
ров в духе преданности Родине и высоко-
го служебного профессионализма, лич-
ное мужество и героизм, активную пат-
риотическую гражданскую позицию»;

Рошалю Леониду Михайловичу —
руководителю отделения неотложной
хирургии и травмы детского возраста
НИИ педиатрии Научного центра здо-
ровья детей РАМН, профессору, докто-
ру медицинских наук «за большой лич-
ный вклад в развитие отечественной
педиатрии, многолетнюю и плодотвор-
ную работу по организации детского
здравоохранения, создание бригады
международной скорой помощи, гото-
вой в любой момент прийти на помощь
детям, попавшим в беду в любой точке
мира, за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении
гражданского долга в ходе операции
по спасению заложников в театраль-
ном центре на Дубровке, активную
гражданскую позицию»;

Трошеву Геннадию Николаевичу —
советнику Президента РФ, генерал-пол-
ковнику, Герою России «за мужество и
самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга, большой
личный вклад в проведение контртерро-
ристической операции в Республике Да-
гестан и Чеченской республике»;

Шевченко Виктору Григорье-
вичу — ректору Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка, кан-
дидату философских наук, доктору юри-
дических наук, академику, профессору,
первому вице-президенту Академии на-
родов мира «за большой личный вклад в
обеспечение национальной безопаснос-
ти России, укрепление законности и пра-
вопорядка в стране, мужество и героизм
при выполнении воинского и граждан-
ского долга во время службы в органах
военной контрразведки КГБ СССР, пло-
дотворную научно-исследовательскую,
педагогическую и просветительскую дея-
тельность, активную патриотическую
гражданскую позицию».

Первыми Почетными граждански-
ми орденами Золотой Крест «За слу-
жение обществу» награждаются:

Вольский Аркадий Иванович —
президент российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей, лауреат
Государственной премии СССР, награж-
ден орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» III степени, за активную деятель-
ность по развитию международных дело-
вых связей награжден памятным знаком
Министерства иностранных дел;

Михалков Никита Сергеевич — На-
родный артист России, председатель Со-
юза кинематографистов России, Предсе-
датель Правления Российского фонда
культуры, художественный руководитель
студии «ТРИТЭ»;
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Третьяк Владислав Александро-
вич — президент фонда «Международ-
ная спортивная академия Владислава
Третьяка», десятикратный чемпион ми-
ра, трехкратный олимпийский чемпион,
лучший вратарь XX века, заместитель
председателя Комитета по спорту и ту-
ризму.

Почетный гражданский орден Се-
ребряный Крест I степени «За достой-
ное выполнение воинского и граж-
данского долга» был вручен:

Ефимову Александру Николаеви-
чу — президенту общероссийского меж-
дународного благотворительного фонда
«Победа-1945 год», заместителю предсе-
дателя российского организационного
комитета «Победа», маршалу авиации,
дважды Герою Советского Союза;

Степашину Сергею Вадимовичу —
председателю Счетной палаты России,
генерал-полковнику.

К Почетному гражданскому ордену
Золотой Крест «За служение обществу»
представлены также Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II и
президент Торгово-промышленной пала-
ты РФ, академик Е.М. Примаков, а к Се-
ребряному Кресту I степени «За достой-
ное выполнение воинского и граждан-
ского долга» — министр Российской Фе-
дерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий,
генерал армии С.К. Шойгу, директор
ФСБ РФ, генерал-полковник Н.П. Патру-
шев и директор ФСО РФ, генерал-пол-
ковник Е.А. Муров, которые по объектив-
ным причинам не смогли присутствовать
в этот день на торжественной церемонии
награждения. Данные высокие награды
будут им вручены в ходе ближайших тор-
жественных акций. 

В связи с тем, что накануне Центриз-
бирком огласил официальные и оконча-
тельные итоги президентских выборов,
правление Национального фонда «Об-
щественное признание», Национального
гражданского комитета по взаимодейст-
вию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами и Неза-
висимой организации «Гражданское об-
щество» предложило направить привет-
ственное письмо В.В. Путину в связи с его
избранием Президентом РФ на второй
срок. Участники собрания единогласно
поддержали это предложение. Текст
письма опубликован в начале номера.

Председатель Правления С.А. Абаку-
мов в своем отчете за 2003 г. кратко пе-
речислил проведенные гражданские
благотворительные акции, международ-
ные, всероссийские и межрегиональные
общественные конференции и симпозиу-
мы, в ходе которых проводились общест-
венные экспертизы, принимались соот-
ветствующие резолюции и обращения, а
также вырабатывались конкретные реко-
мендации, направленные руководству
всех ветвей власти и реально действую-
щим общественным организациям и
гражданским объединениям. Он с удов-

летворением отметил, что вся программа
за истекший период практически была
выполнена. Доложив, куда в прошлом
году были израсходованы финансовые
средства, он предложил такой же бюджет
установить и на этот год. 

Сергей Александрович напомнил со-
бравшимся, что главным событием в от-
четный период было наше участие в ра-
боте Российского форума. Он особо под-
черкнул: «Наши общественные организа-
ции проводили там проблемную дискус-
сию в рамках переговорной площадки по
теме «Взаимодействие государственных
и гражданских институтов по обеспече-
нию национальной безопасности Рос-
сии», и нам удалось выйти на подписа-
ние общественного Договора о взаимо-
действии по обеспечению национальной
безопасности России. Его подписали, с
одной стороны представители граждан-
ского общества — лидеры общественных
организаций, гражданских и творческих

союзов, известные политики, ученые,
юристы и, с другой стороны, представи-
тели всех ветвей власти, от администра-
ции Президента до руководства силовых
структур, законодательных и судебных
органов. И практически этот обществен-
ный Договор закрепил те основные на-
правления деятельности Национального
гражданского комитета и Независимой
организации «Гражданское общество» на
2004–2005 гг., которые мы сегодня выно-
сим на ваше обсуждение. Мандат и со
стороны общества, и со стороны власт-
ных структур, прежде всего, силовых и
правоохранительных органов, мы полу-
чили. Впереди насыщенная и творческая
работа, эффективность которой зависит
только от нас самих».

Общественный Договор о взаимо-
действии по обеспечению национальной
безопасности России для ознакомления с
ним широкой общественности публику-
ется в этом номере журнала.
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С.А. Абакумов представил участникам
годового собрания ближайшие акции и
долгосрочные программы, намеченные в
планах общественных организаций на
2004–2005 гг. Среди ближайших акций он
выделил совместную с «Суздаль-клубом»
межрегиональную общественную конфе-
ренцию «Вызовы и угрозы российскому
государству и обществу в период второго
президентского срока В.В. Путина», наме-
ченную на апрель месяц во Владимире и
Суздале, и совместную с Современным Гу-
манитарным университетом, при под-
держке Правительства РФ, Министерства
образования РФ, РАН, Совета Федерации
и Государственной думы РФ ежегодную
Международную конференцию-выставку
«Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий в системе российско-
го образования».

Как особо важные мероприятия на
предстоящий период, он отметил II Фо-

рум неправительственных организаций
«Россия–Европа: приграничное сотруд-
ничество в свете расширения Евросою-
за», проводимого совместно с профиль-
ными комитетами Совета Федерации и
Госдумы РФ, МИД РФ и Российским фон-
дом мира, а также «Круглый стол» «Диа-
лог и взаимодействие со всеми ветвями
власти социально-ответственного бизне-
са, как важного института гражданского
общества», который пройдет в рамках
Санкт-Петербургского Международного
экономического форума.

А на долгосрочную перспективу на-
мечены: совместно с Правительством РФ
и МВД РФ разработка и организация
программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения — единая задача
государства и общества, важное условие
укрепления национальной безопасности
страны»; поддержка и участие в работе
по реабилитации социально-психологи-

ческой адаптации и возвращению к нор-
мальной жизни детей-инвалидов, орга-
низуемой реабилитационным Центром
духовной живописи «Инва-студия»
(Краснодарский край); и организацию и
проведение гражданской благотвори-
тельной акции «Спасенные сердца», ко-
торая предполагает адресные поставки и
оснащение специализированным кар-
диохирургическим оборудованием об-
ластных больниц, кардиологических
центров и госпиталей для проведения
операций на сердце наиболее нуждаю-
щимся пациентам.

Участниками собрания был утвержден
план основных мероприятий и направле-
ний деятельности на 2004–2005 гг. Текст
приводится ниже. 

На собрании был решен ряд органи-
зационных вопросов, в частности — рота-
ция и утверждение новых сопредседате-
лей, а также членов Попечительского со-
вета и Президиума НГК. По предложе-
нию правления наших общественных ор-
ганизаций сопредседателями Попечи-
тельского совета и Президиума НГК по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными ор-
ганами, Национального фонда «Общест-
венное признание» и Независимой орга-
низации «Гражданское общество» были
единогласно утверждены:

Иванов Игорь Сергеевич — секре-
тарь Совета Безопасности РФ;

Васильев Владимир Абдуали-
евич — председатель комитета по безо-
пасности Государственной думы РФ;

Михалков Никита Сергеевич —
президент Союза кинематографистов
России;

Осипов Юрий Сергеевич — прези-
дент Российской академии наук;

Ушаков Вячеслав Николаевич —
статс-секретарь, заместитель директора
ФСБ РФ;

Торкунов Анатолий Васильевич —
член-корреспондент РАН, профессор,
ректор МГИМО (У);

Чайка Юрий Яковлевич — министр
юстиции РФ.

Также единогласно были утверждены
членами Президиума НГК по взаимодей-
ствию с правоохранительными, законо-
дательными и судебными органами и
Независимой организации «Гражданское
общество»:

Банов Андрей Михайлович — пре-
зидент Ассоциации рекламных агентств
«Центр»;

Галкин Николай Николаевич — ху-
дожник, педагог, руководитель краевой
общественной организации социальной
реабилитации детей-инвалидов и инва-
лидов с детства — реабилитационного
центра духовной живописи «Инва-сту-
дия»;

Кирьянов Виктор Николаевич — на-
чальник Главного управления ГИБДД
МВД РФ;

Косачев Константин Иосифович —
председатель комитета по международ-
ным делам Государственной думы РФ;
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Портилья-Сумин Хорхе — предсе-
датель совета директоров ЗАО «Климов-
ский специализированный патронный
завод»;

Рудаков Владимир Алексеевич —
генеральный директор ЗАО «Спутник-
столица»;

Рябцев Александр Николаевич —
руководитель межрегионального управ-
ления Минимущества РФ по Уральскому
федеральному округу; 

Тютин Дмитрий Валентинович —
директор акционерного общества
«Стройкомплект», член руководства
Санкт-Петербургского Английского со-
брания; 

Хесин Михаил Яковлевич — прези-
дент некоммерческого партнерства
«Гражданстрой проект».

С учетом ротации его членов был так-
же избран новый состав Правления выше-
названных авторитетных общественных
организаций: Абакумов С.А. — председа-
тель Правления, Васильев В.А, Воль-
ский А.И., Величко В.С., Гонча-
ров С.А., Калягин А.А., Крашенинников
П.В., Макаров Н.Б., Михайлов А.Г., Нур-
галиев Р.Г., Озеров В.А., Слиска Л.К.,
Седов А.В., Степашин, Третьяк В.А., Тя-
гачев Л.В., Церетели З.К., Яковлев В.Ф.
Заместитель генерального директора На-
ционального фонда «Общественное при-
знание» и Независимой организации
«Гражданское общество» Седов А.В из-
бран заместителем председателя Правле-
ния Национального гражданского коми-
тета  по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судебны-
ми органами.

Собрание постановило учредить Зо-
лотой знак «Общественное призна-
ние» — как товарный знак (знак обслу-
живания), присуждаемый лучшим отече-
ственным товарам, научным, издатель-
ским, социальным, культурным и пред-
принимательским проектам, произведен-
ным и реализованным российскими пред-
приятиями, авторскими коллективами и
отдельными гражданами, — получившим
широкое признание в обществе. Правле-
нию и дирекции было поручено подгото-
вить необходимые документы и провести
регистрацию Золотого знака «Обществен-
ное признание», как товарного знака (зна-
ка обслуживания) в Роспатенте РФ. 

В ходе обсуждения программы дея-
тельности наших общественных органи-
заций на 2004–2005 гг. Любовь Кон-
стантиновна Слиска затронула некото-
рые из уже проведенных благотвори-
тельных программ, почти в каждой из ко-
торых, она принимала личное участие:

— Наверное, всех нас можно поздра-
вить с тем, что вот уже семь лет мы рабо-
таем во имя и во благо, может быть, не-
большой части людей, но именно тех, ко-
му нужна и необходима наша помощь,
наше вмешательство в их судьбу. Вы знае-
те, ведь очень дорого не сколько сделал, а
как это сделано. Сегодня Сергей Вадимо-
вич Степашин сказал: «Приятно получать
награду из рук порядочных людей». А ког-

да эти порядочные люди еще имеют воз-
можность оказать необходимую помощь,
то, конечно, это очень дорогого стоит.
Полтора года назад мы начали акцию
«Спасенные сердца». Здесь присутствует
генеральный директор ЗАО «Кардиоэлек-
троника» Ю.А.Русаков, где делаются рос-
сийские кардиостимуляторы. Они по ана-
логам не хуже зарубежных, хотя стоят на-
много дешевле. Но, знаете, мы столкну-
лись с нашей отечественной бюрократи-
ческой проблемой. Мы, оказывается, в
год теряем 300 тысяч человек только пото-
му, что у нас не могут поставить этот кар-
диостимулятор вовремя людям, которые
нуждаются в срочной медицинской помо-
щи. А ведь мы могли бы продлить им
жизнь на 7–12 лет. И тогда бы у нас не бы-
ло опасений по поводу той страшной де-
мографической ситуации, которая в по-
следнее время сложилась в нашей стране.
Мужчины у нас в России сейчас прожива-
ют 58–60 лет. Недавно у нас была встреча
с Михаилом Юрьевичем Зурабовым, где

он рассказал, как при нынешней пенсион-
ной реформе мы будем зарабатывать се-
бе страховой капитал, накапливая пенсию
до 70 лет и выше. Я спросила: «Для кого же
мы будем копить, если у нас продолжи-
тельность жизни — 58 лет у мужчин?». 

И еще. Тендер на медтехнику отдали
в регионы, а там сами решают, кому, что
купить и сколько. И получается, как на
моей малой родине, где в последние два
года правительство Саратовской области
не закупило ни одного кардиостимулято-
ра. Они стоят, если мне память не изме-
няет, порядка 14 тысяч рублей. Конечно
же, какой пенсионер может себе такое
позволить, когда у него пенсия 2–2,5 ты-
сячи рублей? Поэтому я очень благодар-
на всем тем, кто помог поднять эту про-
блему. Если мы с вами будем спасать в
год хотя бы 100 тысяч жизней, то, навер-
ное, никаких наград за то, что мы с вами
делаем, просто не хватит. Самое главное
— мы спасаем человеческие жизни, спа-
саем человеческие сердца. И надо было
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видеть глаза этих людей, которые поня-
ли, что их обреченность закончилась. Я
говорю так подробно только об одной
благотворительной акции, но их было
много. Спасибо всем тем, кто принял в
них участие. Я это говорю вам искренне,
потому что я, действительно, видела эти
благодарные глаза. Ведь когда душе пло-
хо или она радуется — все это можно про-
честь по глазам. Как мне представляется,
такую помощь надо оказывать не только
в одном-двух регионах, но и привести
это в систему. 

И, безусловно, надо продолжать по-
могать тем, кто стоит на защите наших
рубежей, кто борется с терроризмом. Я
хочу пожелать нашим силовикам, чтобы
действительно у вас хватило и терпения,
и сил, и нашей поддержки на то, чтобы
мы с этим злом наконец-то начали бо-
роться достойно. Я надеюсь, что у нас это
получится. И последнее. Сегодня невоз-
можно ни смотреть телевизор, ни от-
крыть газету. Я не за цензуру. Но мы жи-
вем в цивилизованном обществе. Россия
богата культурой, святостью своей бога-

та, и все то хорошее, что в нас с генами
заложено, сейчас вытаптывается медиа-
киллерами. Я предлагаю создать такой
общественный совет, который мог влиять
хотя бы на мнение тех, кто предлагает
нам с вами медиапродукцию. Прошу вас
к этому прислушаться и понять меня. 

В ходе обсуждения основных направ-
лений и задач НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами на 2004–
2005 гг. заместитель министра внутрен-
них дел РФ Александр Алексеевич Че-
калин проинформировал собрание о ба-
зовом совещании, которое буквально
накануне провел Президент с силовика-
ми. Основной задачей на предстоящий
год, как и прежде, остается борьба с тер-
роризмом. За последние четыре года тер-
роризм вырос со 135 случаев до 561. Ци-
фры огромные. Эффективное противо-
действие этому явлению может быть
обеспечено только совместными усилия-
ми правоохранительных органов и всех
институтов гражданского общества,
включая представителей бизнеса и

средств массовой информации. Терро-
ризм не может существовать без финан-
совой подпитки. На его поддержку идет
значительная часть теневого капитала от
финансовых махинаций, контрабанды,
незаконного оборота оружия, наркоти-
ков, дани, которой облагаются коммер-
санты. «Сегодня в силовых подразделе-
ниях,— продолжил А.А. Чекалин,— созда-
ются специальные центры «Т» — террор.
Мы направляем значительную часть сво-
его бюджета на эти направления. Но ну-
жен широкий фронт, необходимо вни-
мание и понимание этой угрозы каждым
гражданином и обществом в целом.
Нужна перестройка и усиление исполь-
зования огромного потенциала элек-
тронных и печатных средств массовой
информации, которые занимают особое
место в формировании общественного
мнения по данной проблеме. Питатель-
ной почвой для терроризма является экс-
тремизм. Вы знаете, что в 2002 году был
принят замечательный закон, — за что мы
благодарны Государственной думе и Со-
вету Федерации,— о противодействии
террористической деятельности. Про-
должением этой важной работы явилось
внесение трех специальных статей в Уго-
ловный кодекс. Это очень своевременно
и очень важно. Мы должны вовремя пре-
секать безумие бритоголовых, погромы
на рынках, убийства по национальному
признаку. А таких случаев, как в Вороне-
же, Санкт-Петербурге, или те же буйства
фанатов на стадионах, которые также за-
канчиваются различными упоминаниями
о кавказцах, инородцах, и т.д., еще нема-
ло. Я считаю, что механизм, заложенный
в этом законе, при нашей доброй воле,
при вложении бюджетных средств в это
направление обезопасит российское об-
щество от этой заразы XXI века. Дальней-
шее продолжение борьбы с наркотиками
остается одной из приоритетных задач
органов внутренних дел и в будущем. Я
знаю, что НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законодатель-
ными и судебными органами провел в
конце прошлого года специальное засе-
дание по теме «Незаконный оборот нар-
котиков, рост наркотрафика и молодеж-
ной наркомании — угроза национальной
безопасности России, интеллектуально-
му потенциалу и здоровью нации», на
котором с серьезными аналитическими
докладами выступили министр МВД РФ
Р.Г. Нургалиев, представители руковод-
ства Госнаркоконтроля и Министерства
здравоохранения А.Г. Михайлов и 
Г.Г. Онищенко, видные общественные
деятели и представители всех заинтере-
сованных ведомств. Итогами выступле-
ний и дискуссий на данной конференции
стало приняти е проекта Хартии руково-
дителей печатных и электронных СМИ, а
так же серьезной и содержательной ре-
золюции с конкретными рекомендация-
ми в адрес всех заинтересованных в
борьбе с наркоманией ведомств и преж-
де всего для созданного специального
федерального органа исполнительной
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власти — Госнаркоконтроля, как коорди-
нотора усилий по противостоянию неза-
конному обороту наркотиков. Несмотря
на то, что специализированные милицей-
ские подразделения ушли в этот комитет,
задача по борьбе с наркоманией с участ-
ковых, оперуполномоченных, патрульно-
постовой службы и Госавтоинспекции не
снята. Важнейшим направлением, и Пре-
зидент это подчеркнул, является обеспе-
чение экономической безопасности госу-
дарства. Обеспечение охраны прав собст-
венника и производителя, противодейст-
вие коррупции и криминальной экспан-
сии в экономике также определены в ка-
честве одной из основных задач в дея-
тельности Министерства внутренних дел.
Активизация деятельности на этом на-
правлении борьбы с преступностью — это
прежде всего реальный и судьбоносный
шаг по подрыву финансовой основы тер-
роризма, организованной преступности,
экстремизма. Вместе с тем, несмотря на
общие положительные результаты по вы-
явлению экономических преступлений,
неизменно высоким остается теневая эко-
номика, бегство капитала за рубеж, во-
влечение в нелегальный оборот преступ-
но нажитых капиталов. 

Мы сегодня чрезвычайно озабочены
ситуацией с преступностью в молодеж-
ной среде. Усилия 2002 года — это как
бы пример тому, когда общество консо-
лидировалось на этом участке и полу-
чило успех, благодаря чему подростко-
вая преступность значительно снизи-
лась. В минувший год наступило неко-
торое успокоение. И вот, смотрите, на-
сколько чувствительна эта сфера: ма-
лейшее ослабление внимания — и мы
тут же получили 7 процентов роста. А
что такое 7 процентов? Это тысячи иска-
леченных детских судеб, это сотни ре-
бят, которые вместо духовного и физи-
ческого развития, образования, попали
за решетку. В Министерстве внутренних
дел этим важным направлением зани-
маются Управление профилактики и
Управление молодежной политики. И
мы не щадим здесь, как говорится, ни
своих средств, ни времени. Замечатель-
но то, что деятельность Национального
гражданского комитета и других обще-
ственных организаций вносит реальный
вклад в эту работу: всегда есть возмож-
ность вот так, как сегодня, встретиться,
уточнить свои позиции, наметить сов-
местные действия, получить общест-
венную поддержку, поговорить о при-
оритетности законов и реальной прак-
тике их исполнения, обсудить как скла-
дывается следственная, судебная прак-
тика, на что обратить основное внима-
ние. Любая такая встреча — это взаимо-
обогащение и новые совместные уси-
лия на основных направлениях в деле
борьбы с преступностью». 

И последним пунктом повестки Годо-
вого собрания стало вручение Благодар-
ственных писем Федеральной службы
безопасности, Министерства внутренних
дел и Национального гражданского ко-

митета по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и су-
дебными органами тем людям, которые в
течение многих лет принимали активное
участие в подготовке и проведении граж-
данских благотворительных акций «Му-
жество и милосердие», в том числе на
территории Чеченской республики в под-
держку сотрудников спецслужб и право-
охранительных органов — участников ан-
титеррористических и спецопераций, а
также в совместных общероссийских
гражданских форумах и конференциях
по проблемам обеспечения националь-
ной безопасности России, достойным
членам наших общественных организа-
ций, а именно:

В.А. Албу, В.С. Величко, В.Н. Вино-
градову, Г.Н. Голухову, А.А. Гончаро-
ву, С.А. Гончарову, Г.М. Гречко, 
В.С. Заречневу, В.В. Иваненко, 
М.П. Карпенко, Н.П. Латария, А.Л. Ле-

вицкому, В.И. Панину, А.И. Подберез-
кину, В.В. Попову, Л.К. Слиске, 
М.А. Слободской, А.В. Сульдину, 
А.А.Ширвиндту,  Н.П. Шмелеву, 
В.Ф. Яковлеву. Торжественное вручение
проводили заместитель директора ФСБ
РФ Е.Н. Ловырев, заместитель министра
МВД РФ А.А. Чекалин и председатель
Правления НГК С.А. Абакумов. На самом
деле наших коллег и соратников, кото-
рые помогают нам проводить такие по-
стоянно действующие Гражданские бла-
готворительные акции, значительно
больше, и все они получат данные Благо-
творительные письма на наших следую-
щих заседаниях или акциях.

После вручения высоких обществен-
ных и гражданских наград корреспон-
денты общественно-политического жур-
нала «Признание» взяли несколько ин-
тервью у участников этой торжественной
церемонии. 
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Советник Президента РФ, гене-
рал-полковник Г.Н. Трошев:

— Геннадий Николаевич, Вы сего-
дня получаете свою очередную на-
граду — Золотой почетный знак «Об-
щественное признание». Но у Вас уже
есть самый главный орден России —
Золотая Звезда Героя. Как Вы вообще
относитесь к признанию, к наградам?

— Я только сегодня получил награду,
которую мне присвоили еще в 2000 году.
Но тогда я был на войне. В 2001 — тоже. И
только теперь я получаю этот Золотой по-
четный знак. Для меня это очень важно.
Это доказательство того, что мой труд
общественно значим. Его замечают. По-
добное признание необходимо для каж-
дого человека.

А что касается Звезды Героя, так я, че-
стно говоря, не готовился к тому, чтобы
стать героем. Любой гражданин России в
душе своей герой. Потому что он патриот
своей Родины, он в любое время, когда
позовет Отчизна, защитит свой народ.
Особенно мы, военные, о наградах как-

то не думаем. Звание Героя я получил за
проведение операции в ходе боевых
действий на территории Дагестана, когда
туда вторглись боевики с территории
Чечни. Но никаким героем тогда себя не
ощущал. Просто работал. Как мог. Как
работаю и сейчас. Как работают многие
наши солдаты.

— А как Вы, военный человек, от-
носитесь к деятельности наших обще-
ственных организаций?

— Здесь собран цвет России. Посмот-
рите вокруг, все сидящие в этом зале за-
нимают высокие посты в Кремле, в пра-
вительстве, в министерствах и ведомст-
вах. Рядом — видные общественные дея-
тели и политики, актеры и режиссеры,
писатели и врачи, известные всей стране.
Я не один здесь герой. Напротив меня си-
дит генерал-полковник Чекалин. Тоже
Герой России. Получил звезду чуть поз-
же, чем я, но тоже за участие в Чеченской
компании. Я военный человек. Мне бо-
лее понятно, что делать там. На Кавказе.
Но при этом, я не просто военный. Я вто-

рой год — советник Президента РФ. От-
стаиваю интересы российского казачест-
ва. Все делаю для того, чтобы оно возро-
дилось. Поэтому для меня полезно любое
общение с яркими людьми, личностями,
достигшими чего-то в жизни. 

— Вы не только боевой генерал, но
и писатель. У Вас уже вышла книга
«Моя война», правда купить ее не
просто...

— Это первая моя книга. Есть и вторая
— «Чеченский рецидив». Я, честно гово-
ря, сначала даже не собирался ничего
писать, но меня попросили мои же офи-
церы, солдаты, которые видели, что я по-
стоянно веду дневники. Лучше того, кто
видел все своими глазами, написать о
войне никто не сможет. Так родилась моя
первая книга. Она признана книгой года.
Стала бестселлером. Разошлась тиражом
более 120 тысяч экземпляров. Вторая
книга это не продолжение первой, а ско-
рее ее расширение. Отличается названи-
ем и включает две новых главы. Первая
глава — о Российской армии сегодня. О
реформе армии. И вторая новая глава
посвящается нашему главнокомандую-
щему Владимиру Владимировичу Пути-
ну. Я его там показал не как президента, а
просто, как человека. Я показал его и су-
ровым, и требовательным, и жестким, но
и простым, доходчивым. Человеком, ко-
торый имеет такое же сердце, как и лю-
бой другой гражданин России. Как это у
меня получилось, и получилось ли вооб-
ще судить не мне, а читателям. Книга уже
в продаже, расходится она хорошо и ее,
похоже, как и первую, тоже скоро до-
стать будет сложновато. 

Президент Российской академии
наук, академик Ю. С. ОСИПОВ:

— Юрий Сергеевич, что Вы думае-
те о развитии современного граждан-
ского общества, и что для Вас значит
сегодняшняя награда?

— Я уже сказал во время церемонии
вручения, что награда эта не столько моя,
сколько всех моих коллег, работающих
сегодня в академии наук России. Занятие
наукой — первейшее общественное дело.
Наука не может существовать изолиро-
ванно от гражданского общества, но и
гражданское общество очень много по-
лезного сможет почерпнуть из науки.
Ведь вообще говорить о развитии совре-
менного гражданского общества без
опоры на новейшие научные знания про-
сто невозможно.

— Многие говорят о кризисе науки,
о кризисе в самой Академии, вообще
о тяжелом положении академических
институтов, и о том, что по позициям
российской науки больно бьет отъезд
наших ученых за рубеж? 

— Слухи о кризисе Академии наук
сильно преувеличены. Безусловно, у нас
есть свои трудности, но они присутствуют
и в других сферах деятельности. В послед-
ние годы положение меняется в лучшую
сторону. Государство стало уделять Ака-
демии наук больше внимания. Есть много
полезных начинаний — премии, стипен-
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дии для студентов, пусть небольшое, но
повышение зарплаты сотрудникам, ведет-
ся работа со школьниками. Хотя, конечно,
всего этого явно недостаточно. 

А что касается «утечки кадров», то,
конечно, уехало много талантливых лю-
дей, но, все-таки эта проблема, по-мое-
му, несколько преувеличена и «раздута».
Подавляющее большинство талантов ос-
тается в России. 

— Вы можете сказать, что у науки в
России есть достойное будущее?

— Мне бы очень хотелось, чтобы это
было так, но для этого нужны совместные
усилия не только государства, но и обще-
ства в целом. Того самого гражданского
общества, медленное становление кото-
рого мы все сегодня наблюдаем.

Председатель Комитета по оборо-
не и безопасности Совета Федерации
РФ, сопредседатель Независимой ор-
ганизации «Гражданское общество» и
Национального гражданского коми-
тета по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и су-
дебными органами В.А. Озеров:

— Виктор Алексеевич, как Вы оце-
ниваете деятельность и полезность
таких организаций, как наши? Удов-
летворены ли Вы их работой в про-
шлом году?

— Вы знаете, если бы такие общест-
венные формирования, как Независи-
мая организация «Гражданское общест-
во» и Национальный гражданский коми-
тет по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судеб-
ными органами были бы организациями
не полезными, то я бы не состоял в их ру-
ководстве. Поверьте, у тех, кто там со-
стоит, не так много времени, чтобы тра-
тить его на работу в бесполезных орга-
низациях. Я считаю, что любая структура,
занимающаяся вопросами, связанными
с сотрудниками правоохранительной си-
стемы, безопасности — это прямая сфера
моих сенаторских интересов. И то, что
сегодня гражданское общество подклю-
чилось к повышению статуса человека в
погонах, его социальной защиты — я ду-
маю, что это во многом влияет и на те ре-
шения, которые принимаются в государ-
стве Президентом, как Верховным Глав-
нокомандующим. Вот совсем недавно
были приняты новые решения, связан-
ные с возможностью военнослужащих
через три года получать жилье. Я думаю,
что это тоже тот общий фон, который из-
менился в нашей стране по отношению к
тем людям, которые призваны служить
Отечеству. Убежден, что и такие органи-
зации, как НГК, Национальный фонд
«Общественное признание», Независи-
мая организация «Гражданское общест-
во», тоже вносят свой посильный вклад в
создание той атмосферы, которая скла-
дывается в государстве и обществе во-
круг правоохранительной тематики. Эти
организации прежде всего пропаганди-
руют деятельность «государевых» лю-
дей, и тем самым вносят свой вклад в по-
вышение их авторитета. С другой сторо-

ны, эти общественные объединения ус-
пешно, по-моему, справляются и с ос-
новной своей задачей — проведением
общественных дискуссий и экспертиз,
готовящихся законодательных актов и
правительственных решений, связанных

с деятельностью силовых структур, со-
вершенствованием судебно-правовой
системы, то есть осуществлением граж-
данского контроля, о необходимости ко-
торого заявлял Президент РФ В.В. Путин
еще в 2001 году в своем программном

СОБЫТИЕ

№ 29 / 2004  ПРИЗНАНИЕ  25

А.А. Чекалин 

и Е.Н. Ловырев

вручают

Благодарственные

письма 

В.С. Величко, 

А.И. Подберезкину 

и М.П. Карпенко



выступлении на Первом гражданском
форуме. 

И то, что в них состоят люди, которые
имеют очень высокий статус в нашем го-
сударстве, и, тем не менее, считают необ-
ходимым для себя заниматься общест-
венной деятельностью в рамках наших
организаций, находят для этого время,
своим словом и делом служат развитию
общества — я думаю, что это добавляет
авторитет вышеназванным организаци-
ям. Поэтому я считаю, что Сергей Алек-
сандрович в прошлом году достаточно
умело смог скоординировать и напра-
вить деятельность руководящего состава
нашей организации, где каждый знает,
чем он должен заниматься. И лично я от
этой работы получаю удовлетворение.
Считаю ее плодотворной и очень полез-
ной, как для развития общества, так и для
тех людей — государственных и полити-
ческих деятелей, которые в них работают
на общественных началах.

Директор Научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им. 

А.Н. Бакулева, главный кардиохирург
Минздрава РФ, лауреат Ленинской,
Государственной и Национальной
премии «Человек года», академик
РАМН, кавалер Золотого почетного
знака «Общественное признание»
Л.А.Бокерия:

— У Вас, Лео Антонович, огромное
количество наград, дипломов, зва-
ний.

— Ну, не огромное количество, но
есть.

— Вы скромный человек, на самом
деле они составляют очень внуши-
тельный список. Теперь в него доба-
вилась еще одна — высшая общест-
венная награда России — Золотой по-
четный знак «Общественное призна-
ние». Что означает для Вас признание
Ваших заслуг российской обществен-
ностью?

— Мне это важно прежде всего как
руководителю очень большого и очень
известного в мире коллектива, потому
что я прекрасно понимаю, что это добав-

ляет в копилку нашего Центра и уваже-
ния, и престижа. Рад, что моя работа и
работа моих коллег оценена так высоко
именно российской общественностью. Я
думаю, наше медицинское учреждение
занимает лидирующие позиции не толь-
ко в стране, но и за ее пределами. Здесь
собран уникальный коллектив кардиохи-
рургов, кардиологов, анестезиологов,
реаниматологов, которые оказывают
действенную помощь не только взрос-
лым больным, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, но и лечат
детей с первых часов жизни, сопровож-
дая их до глубокой старости в вопросе
защиты их здоровья. Так что Золотой по-
четный знак, врученный мне сегодня, я
рассматриваю как факт придания даль-
нейшего значения нашему центру. В нем
работает две с половиной тысячи чело-
век. И понимаю, что это награда за то, что
мы сумели своим коллективом за 10 лет,
которые я руковожу действительно
встать на ноги. Раньше мы ютились в ста-
ром здании на территории Первой град-
ской больницы и не могли полностью
раскрыть свои возможности, хотя и сей-
час, я считаю, мы еще не полностью рас-
крылись. Конечно, тот объем операций,
которые мы делаем в настоящее время, —
он поражает воображение даже иност-
ранцев, таких, как американцы, немцы.

— Это 5 тысяч операций?
— Нет, уже 6 тысяч мы сделали в про-

шлом году, из них 3600 — на открытом
сердце. Это огромная цифра. Мы по ко-
личеству операций детям примерно в три
раза превышаем самую большую клини-
ку Америки в Бостоне. Но дело даже не в
этом. Мы можем без ложной скромности
сказать, что занимаем абсолютно пере-
довые позиции в детской кардиохирур-
гии, в вопросах лечения жизнеугрожаю-
щих аритмий, в проблеме осложнений
инфаркта миокарда. Здесь мы наработа-
ли колоссальный опыт. И в области мно-
гоклапанного протезирования мы тоже
как бы «законодатели мод».

— Лео Антонович, скажите, на фо-
не мировой кардиохирургии как Ваш
институт выглядит? Ведь порой мож-
но услышать мнение, что за рубежом
якобы сердце лечат лучше. Разве это
так?

— Это неправда. Нам это внушают.
Вчера ко мне приходил человек, долго
терся возле меня, а потом говорит: «Слу-
шай, не можешь поспособствовать в Гер-
манию послать больных несколько чело-
век?» Ну, я ему показал жестом, что у не-
го не все в порядке с головой. От добра
добра не ищут! Сколько раз жизнь это
доказывала нашим соотечественникам,
не верящим родным российским кардио-
хирургам. И еще бытует мнение, что у нас
в клиниках не умеют выхаживать боль-
ных. Уверяю вас, умеют, и не хуже, чем в
любой самой знаменитой европейской
клинике. А если одна медсестра будет
смотреть, скажем, за шестью больными
после операции на сердце, то, разумеет-
ся, она не сможет им помочь, как это тре-
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буется. И тогда возможны всякие ослож-
нения. Вот в чем дело — не надо эконо-
мить на уходе за больными. 

— А у Вас в центре сколько медсес-
тер на одного тяжелого больного?

— Мы в таких случаях пользуемся все-
ми, так скажем, человеческими ресурса-
ми. По штату мы не можем обеспечить од-
ну медсестру на одного больного, даже на
самого малюсенького. Но у нас обучается
375 ординаторов, аспирантов, докторан-

тов, молодых врачей. Вот мы активно их
используем. Кроме того, есть штат врачей,
так что у каждого пациента всегда нахо-
дится либо врач, либо медсестра. И поэто-
му мы больных выхаживаем так, что наши
зарубежные коллеги диву даются. 

— Спасибо за ваш рассказ. Разре-
шите искренне, от всего сердца позд-
равить Вас с этой высокой наградой. И
пожелать Вам удачи, успехов в таком
важном и таком непростом деле.

Руководитель отделения неот-
ложной хирургии и травмы детского
возраста НИИ педиатрии Научного
центра здоровья детей РАМН, про-
фессор, доктор медицинских наук
Л.М. Рошаль:

— Леонид Михайлович, Вам
только что вручили высшую общест-
венную награду России — Золотой
почетный знак «Общественное при-
знание». К тем, что у Вас есть, теперь
добавилась еще одна. Как Вы ее
воспринимаете? Ваши при этом
ощущения?

— Ну, я думаю, что это великая вещь,
когда твои скромные заслуги замечают
люди. Это заставляет работать с утроен-
ной энергией. Я серьезно отношусь к об-
щественным наградам и общественным
поощрениям. Потому что, когда это дела-
ет правительство, власти — это одно, а
когда от души награждает обществен-
ность — это другое, теплее, что ли. Ведь в
такой награде выражено мнение граж-
данского общества о тебе и твоей работе,
оценка того, насколько она значимая для
людей и насколько хорошо ты с ней
справляешься. И скажу, что мне эта золо-
тая, в прямом и переносном смысле, на-
града очень приятна. Не знаю, правда,
насколько я достоин ее? Среди награж-
денных рядом со мной сегодня — вели-
кие, замечательные, прекрасные люди,
как я считаю. Быть в такой компании —
это очень почетно для меня. 

— Вы  человек известный в России
и очень скромный. Позвольте поздра-
вить Вас с наградой, пожелать креп-
кого здоровья Вам и вашим малень-
ким пациентам. Успехов Вам, Леонид
Михайлович!

— Спасибо большое.
Председатель Союза кинемато-

графистов России, Народный артист
РФ Н.С. Михалков:

— Никита Сергеевич, Вы вместе с
другими заслуженными людьми по-
лучили сегодня Почетный граж-
данский орден Золотой Крест «За слу-
жение обществу». Ваши чувства, Ва-
ши мысли по этому поводу.

— Я очень рад, что это негосударст-
венная награда, что это награда за слу-
жение обществу, следовательно — Оте-
честву. Для меня это служение всегда
было основополагающим. И для всей
нашей семьи, для всего нашего рода.
Предки моего отца говорили: «От служ-
бы не отказывайся, на службу не напра-
шивайся». Я никогда не работал ради
наград. Но Господь сделал так, что я их
получал. И понимаю, что нечаянная ра-
дость — она всегда лучше, чем ожидае-
мая. Потому что если ты ждешь награды
— тебе никогда не будет их хватать. По-
этому я очень признателен. И так как это
гражданский орден «За служение обще-
ству», я искренне благодарен всем, кто
счел меня достойным получить его од-
ним из первых.

— Поздравляю Вас, Никита Сергее-
вич! Успехов на Вашем поприще!
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