
МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ЛЕБЕДЯ

2013



      В январе 1996 г. Конгресс рус-
ских общин выдвинул А. Лебедя 
на пост президента России. На 
выборах он набрал 14,52 процен-
та голосов, заняв третье место. 
17 октября 1996 г. президент
Б.Ельцин лично озвучил по теле-
видению свой указ об отстра-
нении Александра Лебедя от 
должности секретаря Совета 
безопасности и помощника пре-
зидента РФ по национальной без-
опасности.
       В июне 1998 г. Лебедь орга-
низовывает миротворческую мис-
сию на Северном Кавказе, которая 
получала сведения о заложниках 
в Чечне и освобождала их. С 5 
июня 1998 г. он стал губернато-
ром Красноярского края, внеся 
вклад в укрупнение субъектов РФ, 
создание глобальной навигацион-
ной системы (ГЛОНАС), кадетских 
корпусов - все эти темы являются 
общероссийскими проектами и 
в настоящее время. Трагический 
случай оборвал жизнь этого уди-
вительного, сильного, много-
гранного и целеустремленного 
человека. Его любили родные и 
близкие, он всегда старался быть 
для них примером, его уважали в 
войсках, он был грамотным офи-
цером, расчетливым и храбрым 
командиром, недруги опасались 
его стремительности в принятии 
решений, к его мнению прислуши-
вались политики высокого ранга, 
он обладал даром дипломата.
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ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ЛЕБЕДЯ

ЕЖЕГОДНО 28 АПРЕЛЯ НА НОВО-ДЕВИЧЬЕ 

КЛАДБИЩЕ В 11.00 ПРИХОДЯТ РОДНЫЕ И 

БЛИЗКИЕ, КОЛЛЕГИ И СОРАТНИКИ ГЕНЕРА-

ЛА ЛЕБЕДЯ, ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ОБ 

ЭТОМ НУЖНОМ ДЛЯ РОССИИ ЧЕЛОВЕКЕ.

Фрагмент книги «Александр Лебедь», 
Красноярск, 2003 г.

     -  формирование общественного мнения и выработка конкретных предложений по наиболее важным про-
блемам региона (Действие приостановлено. Предостережение Прокуратуры РФ);
     - выполнение функций общественного наблюдателя в переговорном процессе конфликтующих сторон;
    - оказание практической помощи главам субъектов Федерации, их исполнительным и законодательным 
органам в осуществлении мер гуманитарного и миротворческого характера;
     - участие в работе по розыску и освобождению насильственно удерживаемых лиц и поиску пропавших без вести;
    - содействие работе по розыску захоронений и идентификации погибших в зоне конфликта в Чеченской 
Республике;
     - оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам;
     -  участие в работе по демилитаризации регионов Северного Кавказа, добровольной сдаче оружия, взрывчатых 
веществ и боеприпасов местным населением (Действие приостановлено. Предостережение Прокуратуры РФ);
     - постоянное взаимодействие с центральными и региональными средствами массовой информации;
     -  организация и проведение встреч глав субъектов Федерации региона, научно-политических конферен-
ций, круглых столов и т.п. по актуальным проблемам миротворческой деятельности;
    - взаимодействие с международными неправительственными организациями, осуществляющими гумани-
тарную и миротворческую деятельность в регионе;
     - благотворительная деятельность.

Устав ММГЛ, принятый 26 июня 1998 года с изменениями 2003 года

           Александр Иванович Ле-
бедь прожил короткую, но очень 
насыщенную событиями жизнь - 
две войны, распад СССР, смутное 
время стремительного разруше-
ния промышленности, сельско-
го хозяйства, краха финансовой 
структуры и разложения армии. 
Постоянно оказываясь на гребне 
событий, он влиял на эти собы-
тия, принимал важные решения, 
взрослел как офицер, политик и 
национальный герой. Александр 
Иванович родился 20 апреля 
1950 г. в рабочей семье в столице 
донских казаков - городе Новочер-
касске Ростовской области, в 1970 
г. поступил в Рязанское воздушно-
десантное командное училище.
         В 1981 г. капитан А. Лебедь на-
правлен в Афганистан в качестве 
командира батальона, в 1985 году 
закончил Военную академию им. 
Фрунзе с отличием. Как командир-
миротворец А. Лебедь стал попу-
лярен по всей России, в 1990 г. ему 
было присвоено воинское звание 
генерал-майора, с 1991 г. он на-
значен заместителем командую-
щего ВДВ по боевой подготовке и 
вузам. 23 июня 1992 г. он прибыл 
в Тирасполь для ликвидации во-
оруженного конфликта в При-
днестровье. В 1995 г. Александр 
Иванович назвал войну в Чечне 
«дурью и глупостью» и заявил, что 
военнослужащие 14-й армии ни 
при каких обстоятельствах не во-
йдут в Чечню и не будут участво-
вать в братоубийственной войне.

ЗАДАЧИ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ:

Б Е З В Р ЕМ Е Н Н О
У Ш Е Д Ш И М
К О Л Л Е Г А М

Александр 
ДЗАДЗИЕВ

Джабраил 
ГАКАЕВ

Руслан
НАХУШЕВ

Алан
ПЛИЕВ
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В Е Ч Н А Я
П А М Я Т Ь

ДЗАДЗИЕВДЗАДЗИЕВГАКАЕВГАКАЕВ ПЛИЕВПЛИЕВ
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ГРАЖДАНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

 Миротворческая миссия имени генерала Лебедя консолидирует усилия граждан, общественных объединений, органов государственной власти 
и местного самоуправления, направленных на преодоление последствий военных действий, развитие позитивных тенденций по стабилизации обстановки,  

на локализацию существующих конфликтов и предотвращение возникновения  новых очагов напряженности  в Северо-Кавказском регионе. 

(Устав МНОО «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» от 27 июня 1998 г.)

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека является консуль-
тативным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях оказания содействия главе государства 
в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
информирования Президента Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию институтов 
гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

Общественная палата Российской Федерации обеспечивает взаимодействие граждан РФ общественных объединений с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан РФ, защиты прав и свобод граждан 
РФ и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики в 
области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

Основными целями Общественного совета СКФО являются: широкое привлечение различных общественных институтов, 
авторитетных представителей научных, творческих и деловых кругов к обсуждению и решению актуальных задач, направленных 
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан;  содействие развитию принципов гражданского 
общества; достижение гражданского, межнационального и межрелигиозного согласия, толерантности, развитие диалога 
между представителями разных культур и народностей; восстановление безопасной жизнедеятельности граждан России 
на территории округа, противодействие коррупции, экстремизму и терроризму; сохранение этнического и культурного 
разнообразия, традиций и языка народов, живущих на территории СКФО; содействие полномочному представителю 
Президента РФ в СКФО в организации взаимодействия общественных объединений, иных институтов гражданского общества 
с федеральными органами исполнительной власти на территории СКФО.

(Указ Президента Российской Федерации №120 от 01.02.2011 (в ред. от 11.02.2013 г.) 

(ФЗ N 32 «Об Общественной палате Российской Федерации»  от 4 апреля 2005 г.)

(Положение об Общественном совете Северо-Кавказского федерального округа)
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АЛГОРИТМ РОЗЫСКА ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
В разных режимах «Лоза 1-В» позволяет рассматривать 
объекты на различных глубинах. В данном случае мож-
но наблюдать пустоты, которые находятся в районе ис-
комого объекта. 

3. РОЗЫСК ЗАХОРОНЕНИЙ ПОГИБШИХ

6. ГЕНОМНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Вручение генетического паспорта  Альбике Абубакаровой

1. СОСТАВЛЕНИЕ 
    ЕДИНОГО СПИСКА 
    ПРОПАВШИХ 
    БЕЗ ВЕСТИ

2. СБОР 
    ПРИЖИЗНЕННОЙ
    ИНФОРМАЦИИ

В списке на данном сайте 
числится 7500 человек

В банке данных ММГЛ собра-
но 4000 анкет.

4. УЧАСТИЕ В ЭКСГУМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

5. СБОР БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 
    ДЛЯ ДНК ЭКСПЕРТИЗ

Миротворческая миссия имени генерала Лебедя
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ОСВОБОЖДЕНИЕ
НАСИЛЬСТВЕННО УДЕРЖИВАЕМЫХ ГРАЖДАН 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ
                 Во время проведения мероприятий по добровольной сдаче и выкупу оружия, проводимых сотрудниками 
Миротворческой миссии совместно с управлениями ФСБ РФ на Северном Кавказе и МВД Чеченской Республики в 
2002 — 2009 годах изъято из незаконного оборота:Розыскники Миротворческой миссии во взаимодей-

ствии с Комиссией при Президенте РФ по военноплен-
ным, интернированным и пропавшим без вести, право-
охранительными органами и специальными службами 
России освободили в Чечне 203 человека.

Из них:
офицеров 16 человек;
прапорщиков и военнослужащих контрактной службы 
9 человек;
сержантов и рядовых 142 человека;
гражданских лиц 36 человек.

Это сложный, опасный, но необходимый участок ра-
боты. Затрачивая значительные финансовые сред-
ства на розыск, процесс освобождения, реабили-
тацию и устройство после освобождения граждан, 
Миротворческая миссия им. генерала Лебедя ни 
разу не использовала ни одного рубля государ-
ственных средств и, тем более, средств пострадав-
ших.

Фугасы, 
самодельные взрывные устройства (СВУ) - 25 ед.
Автоматы Калашникова - 26 ед.
Пулеметы Калашникова - 3 ед.
Миномёты - 1 ед.
Ручные гранатомёты «Муха» - 45 ед.
Снайперские винтовки (СВД)  - 2 ед.
Гранаты (Ф-1, РГД-5 и др.) - 56 шт.
Взрывчатое вещество (пластид) - 34 кг
Мины (ТМ-57) - 13 шт.
Мины противопехотные - 5 шт.
Мины для 82-мм миномета - 17 шт.
Выстрелы к ВОГ  - 79 шт.
Выстрелы к РПГ-9  - 32 шт.
Взрыватели, запалы, детонаторы  - 611 шт.
Патроны к оружию различного калибра - 15600 шт.
Снаряды 23 мм     54 шт.

                 В работе по выкупу оружия и разоружению населения учитывался опыт реализованных программ в Гаити, 
Сальвадоре, Никарагуа, Южной Африки, Мозамбике и США.

www.rozysk.org Северный Кавказ 2013
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЖЕРТВ  КОНФЛИКТОВ

Миротворческая миссия имени генерала Лебедя

Комплексная программа реабилитации жертв военных конфликтов 
ориентирована на оказание необходимой медицинской, психологической помощи, 

а также юридической и социальной поддержки наиболее уязвимым группам населения:

- МАТЕРЯМ И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ;

- ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ;

- БЫВШИМ ПЛЕННЫМ И ЗАЛОЖНИКАМ;

- ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПОЛУЧИВШИМ РАНЕНИЯ И КОНТУЗИИ;

- ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ; 

- АМНИСТИРОВАННЫМ ЧЛЕНАМ НВФ.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ СОГЛАСОВАНА С РУКОВОДСТВОМ-
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ. ВСЕГО С НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ МИ-
РОТВОРЧЕСКОЙ МИССИЕЙ РЕАБИЛИТИРОВАНО 410 ЧЕЛОВЕК.

М М ГЛ  -  1 5  л е т

Методическое пособие для 
пострадавших

Практикующие психологи ММГЛ

www.rozysk.org Северный Кавказ 2013



-12-

ПОДДЕРЖКА ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
1. ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЁМ И 
    ВЫПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ

2. ОКАЗАТЬ АДРЕСНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

3. ВКЛЮЧИТЬ В СИСТЕМУ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4. ОРГАНИЗОВАТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ 
НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПОСЕЩЕНИЕ РОДОВЫХ КЛАДБИЩ

5. ОБСУЖДАТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ВЫРАБАТЫВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

www.rozysk.org Северный Кавказ 2013
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КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ГРАЖДАН  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  НА МИРОТВОРЧЕСТВО 
И УКРЕПЛЕНИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ

Заседание ММГЛ 2008 г.

Заседание ММГЛ, декабрь 2010 г. Рабочая встреча, июль 2011 г. Семинар-совещание, июнь 2012 г.

VI конференция, ноябрь 2012 г.

V конференция, 2009 г.

www.rozysk.org Северный Кавказ 2013
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Ставропольский край (главный офис):
г. Пятигорск, пл. .Ленина 13, 

гостиница «Интурист», офис 115.
Адрес для писем: г. Пятигорск 357503, 

главпочтамт, а/я 112
тел./факс: 8 (8793) 33-85-81

электронная почта: missionpeace@megalog.ru

Республика Дагестан:
тел.: 8 (963) 416-60-00  

электронная почта: gelichova@mail.ru

Республика Ингушетия:
тел.: 8 (928) 799-96-24

электронная почта: elisabetmission@yandex.ru

Кабардино-Балкарская республика:
тел.: 8 (928) 700-66-89

электронная почта: alokov_r_k@mail.ru

г. Москва:
тел.: 8 (495) 728-99-40, тел./факс: 8 (495) 918-48-70

электронная почта: mukomolovaf@mail.ru

Республика Северная Осетия-Алания:
тел.: 8(963) 176-36-01

электронная почта: tatarov@gmail.com

Чеченская республика:
тел.: 8 (963) 987-56-77

электронная почта:  kyura45@mail.ru

КОНТАКТЫ ОТДЕЛЕНИЙ, 
ФИЛИАЛОВ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ 
ИМ. ГЕНЕРАЛА ЛЕБЕДЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

www.rozysk.org

Банковские реквизиты главного офиса ММГЛ в г. Пятигорске:
Межрегиональная неполитическая общественная организация 

«Миротворческая миссия имени генерала Лебедя»
ОГРН 1022600001500

ИНН 2632047173, КПП 263201001
р/с 40703810900000004095 Филиал «Пятигорский» ,

ОАО КБ «ЕвроситиБанк» г. Пятигорск
к/с 30101810200000000790, БИК 040708790.

     Республика Дагестан:
тел.: 8 (928) 524-45-02, тел. 78-08-43
электронная почта: butta2006@yandex.ru

     Республика Ингушетия:
тел.: 8 (928) 790-99-82,
электронная почта: badr-2009@yandex.ru

     Кабардино-Балкарская республика:
тел.: 8 (928) 082-25-49
электронная почта: mymik_13@mail.ru

     г. Пятигорск
тел.: 8 (905) 467-86-27
электронная почта: missionpeace@megalog.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  О ПОХИЩЕННЫХ 
И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ:


