
А К Ц И Я

1 6

И СНОВА ЧЕЧНЯ:
гражданская
благотворительная акция
«Мужество и милосердие»
в поддержку
воинов-пограничников

И СНОВА ЧЕЧНЯ:
гражданская
благотворительная акция
«Мужество и милосердие»
в поддержку
воинов-пограничников

В предыдущем номере журнала, от-
вечая на вопросы главного редактора в
рубрике «Авторитетный собеседник» ди-
ректор ФПС РФ Константин Васильевич
Тоцкий, в частности, отмечал, что «в де-
кабре 1999 года пограничники активно
включились в проведение контртеррори-
стической операции на Северном Кавка-
зе в пределах Чеченской Республики. С
созданием Итум-Калинского погранот-
ряда практически завершилось прикры-
тие участка Государственной границы с
Грузией на этом направлении (более 80
км). Под контроль были взяты наиболее
вероятные маршруты движения боеви-
ков. В результате активных разведыва-
тельно-боевых действий, проводимых
подразделениями созданной здесь груп-
пировки «Граница», в период с декабря
1999 года по настоящее время уничтоже-
но 2 базовых лагеря, 5 опорных пунктов,
более 130 различных укрытий и схронов
боевиков, более 40 единиц автомобиль-
ной и другой техники, изъято более 150

единиц огнестрельного оружия, свыше
97 тысяч различных боеприпасов, мин,
гранат, 118 кг взрывчатых веществ». 

Поэтому не случайно в маршруте по-
ездки делегации Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное призна-
ние» уже в традиционном составе пред-
седателя Правления Сергея Абакумова и
члена Президиума Леонида Якубовича
был обозначен Итум-Калинский погра-
нотряд. Приятной особенностью данной
выездной гражданской благотворитель-
ной акции было участие в ней замеча-
тельных людей – заместителя Главы ад-
министрации Одинцовского района
Московской области Алексея Голикова
(Одинцовский район шествует над Итум-
Калинскими пограничниками), бывшего
пограничника, ныне предпринимателя
Алексея Ермакова, председателя общест-
венной организации «Щит и меч» Нико-
лая Москвиченко, а также представителя
Савинно-Сторожевского монастыря ие-
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Перед церемонией награждения
воинов-пограничников высокими
общественными наградами

День Пограничника – святой праздник
для людей в зеленых фуражках, не важ-
но, на действующей они службе или уже
в запасе. Ну, а для наших ребят, рядовых
и офицеров, охраняющих в нелегких бо-
евых условиях российские рубежи в ходе
антитеррористической операции в Чеч-
не – это праздник вдвойне. 
Именно поэтому очередная выездная
гражданская благотворительная акция
«Мужество и милосердие», постоянно
проводимая Независимой организацией
«Гражданское общество» при поддерж-
ке Национального фонда «Обществен-
ное признание» в Чеченской республике
посвящалась воинам-пограничникам. 
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Дипломов Независимой организации
«Гражданское общество», а также благо-
творительных денежных средств (в т.ч.
местной воинской медицинской части).
Л. Якубович также передал в погранотряд
две большие коробки с видеофильмами,
записанными и прошедшими на ОРТ. 

Необходимо отметить, что руководст-
во Федеральной Пограничной Службы и,
соответственно, его представители в Че-
ченской республике делают все возмож-
ное для того, чтобы установить дружес-
кие отношения с местным населением и
его законными представителями. И во
многом пограничникам это удается, в
данном случае на примере Итум-Калин-
ского, не самого простого во всех отноше-
ниях района Чечни. Поэтому не случайно,

щает и обеспечивает территориаль-
ную целостность России, защищает
нас и наших детей от угрозы терактов,
расползания оружия и наркотиков, а
всем вместе вам удается вскрывать и
пресекать каналы финансовой и мате-
риально-технической помощи банд-
формированиям из-за рубежа. Ваши
дозоры постоянно обстреливают, не-
редки серьезные боестолкновения, 14
ваших товарищей-пограничников по-
гибли, выполняя свой воинский и
гражданский долг. Вечная им память,
а всем вам – низкий поклон. Мы ра-
ды, что имеем возможность от имени
миллионов россиян выразить вам мо-
ральную поддержку и общественную
солидарность!». 

Из приветственных слов члена Пре-
зидиума Независимой организации
«Гражданское общество», известного те-
леведущего Леонида Аркадьевича Яку-
бовича воинам-пограничникам, навер-
няка, запомнились следующие: 

«Из всех людей в погонах я ценю по-
граничников, они совмещают военную и
гражданскую службу. «Зеленые фуражки»
– это дипломаты и контрразведчики. Я
сам даже не понимаю, как это им удается
совмещать в себе. Во всяком случае стоит
вспомнить только одно: как только ты пе-
ресекаешь границу, первого кого видишь
– пограничника. И по нем судят о стране.
Не важно где это: в горах или аэропорту.
Наверное, есть в мире страны, где нет Во-
оруженных Сил, но нет ни одной, страны,
где бы не было корпуса пограничной стра-
жи. Сообразуясь с этим, носите с гордос-
тью ваши зеленые погоны!» 

Затем состоялась торжественная це-
ремония вручения лучшим воинам-по-
граничникам высших общественных на-
град России – Золотых Почетных знаков
«Общественное признание» и Почетных

ромонаха Стефана, певицы Светланы
Гординской и солистки эстрадного бале-
та «Сатирикон» Вероники Исаевой. 

После приземления груженого под
завязку АН-72 в военном аэропорту Бес-
лан, было принято решение, пересев на
боевые вертушки, взять курс на базу
расположения эскадрильи пограничной
авиационной группы «Гизель». Прилет
делегации общественности в эскадри-
лью, тем более в сопровождении на-
чальника Департамента авиации ФПС
РФ Александра Константиновича Дуба-
сова, стал для летно-технического соста-
ва действительно запоминающимся и
радостным событием. Условия, в кото-
рых несут там службу пограничники,
крайне тяжелые. И это касается не толь-
ко быта, как выяснилось из бесед с сол-
датами и офицерами, основной пробле-
мой для многих, особенно новичков, яв-
ляется оторванность, некая изолирован-
ность сравнительно небольшого подраз-
деления от «большого мира», что, впро-
чем, никак не сказывается на частоте и
сложности выполняемых летных боевых
заданий. Перед отлетом из Гизеля было
проведено боевое построение, и коман-
диру эскадрильи, подполковнику, бое-
вому летчику Игорю Осову был вручен
Золотой Почетный знак «Общественное
признание», а один из его боевых офи-
церов получил, наряду с общественной
наградой, солидную благотворительную
денежную премию. 

Вернувшись в Беслан и проведя не-
сколько коротких встреч с непременным
групповым фотографированием чрез-
вычайно популярного здесь Л. Якубови-
ча с личным составом военного аэро-
дрома, делегация вновь погрузилась на
«вертушки» и взяла курс высоко в горы –
на Аргунское ущелье. 

В Итум-Калинском погранотряде
гостей уже ждали. Внутри палаточного
городка, на небольшом горном плацу
состоялся митинг, скорее походивший
на встречу старых и добрых друзей. «И
это неудивительно, – отметил в своем
выступлении председатель Правления
Независимой организации «Граждан-
ское общество» и Национальный фон-
да «Общественное признание» Сергей
Александрович Абакумов, – наша
гражданская благотворительная акция
«Мужество и милосердие» носит по-
стоянных характер и мы уже прилета-
ли в Чечню и чествовали военнослужа-
щих Министерства обороны, сотруд-
ников спецслужб – ФСБ, ОМОНа и
бойцов внутренних войск МВД. Сего-
дня, накануне Дня Пограничника, на-
ряду с поздравлениями нам хотелось
бы сказать слова искренней благодар-
ности защитниками российских рубе-
жей за их нелегкую, но достойную и
очень нужную службу. Можно смело
сказать, что здесь в высокогорном Ар-
гунском ущелье каждый из вас защи-Панкисское ущелье

В расположении
авиационной группы
«Гизель»
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по рекомендации директора ФПС Кон-
стантина Тоцкого, в ходе гражданской
благотворительной акции «Мужество и
милосердие» высшие общественные на-
грады России были вручены: Агеенко
Ивану Николаевичу – полковнику, на-
чальнику Итум-Калинского погранотряда
– за большой личный вклад в охрану госу-
дарственной границы и борьбу с терро-
ризмом, умелое руководство подразделе-
ниями, мужество и героизм при выполне-
нии гражданского и воинского долга, про-
явленные при проведении контртеррори-
стической операции на Северном Кавказе;
Шляпину Олегу Владимировичу – под-
полковнику, начальнику отделения вос-
питательной работы – за большой личный
вклад в охрану государственной границы
и борьбу с терроризмом, умелое руковод-
ство личным составом, мужество и геро-
изм при выполнении гражданского и во-
инского долга, проявленные при проведе-
нии контртеррористической операции на
Северном Кавказе; Узуеву Эделбеку
Адаевичу – Главе администрации Итум-
Калинского р-на – за большой личный
вклад в оказание практической помощи
при охране государственной границы и
борьбе с терроризмом, мужество и геро-
изм при выполнении конституционного и
гражданского долга, проявленные при
проведении контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе.

Руководство Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и
Национального фонда «Обществен-
ное признание», а также ФПС РФ вы-
ражают искреннюю благодарность
членам этих двух общественных ор-
ганизаций, оказавшим организаци-
онную и финансовую помощь в про-
ведении в Чечне гражданской благо-
творительной акции «Мужество и
милосердие» в поддержку воинов-
пограничников,  которая будет про-
должена в октябре сего года, особен-
но Виктора Иваненко – вице-прези-
дента Фонда развития парламента-
ризма в России, компанию «Юкос» –
Михаила Ходорковского и КБ «Га-
зинвестбанк» – Виктора Колесникова.

В ходе митинга-встречи были тепло
встречены выступления заместителя
Главы администрации Одинцовского
района Московской области Алексея Го-
ликова, который сделал неожиданный и
тем более приятный подарок начальни-
ку погранотряда полковнику Ивану Аге-
енко – ордер на трехкомнатную кварти-
ру в Подмосковье. Также одинцовские
шефы передали пограничникам празд-
ничные шоколадные наборы «Корку-
нов», медицинское оборудование, на-
боры мясо-колбасных изделий. 

Алексей Ермаков, как уже упомина-
лось, бывший пограничник, а ныне пред-
приниматель, заявил о закупке для погран-
застав 50 наборов монтажных и строитель-
ных инструментов, электродрелей и т.д. 

Николай Московченко подарил
бойцам российский флаг, боксерские
перчатки и гитары. 

Митинг закончился праздничным
маршем бойцов погранотряда, а затем на-
чались уже неформальные встречи и об-
щение гостей с солдатами и офицерами
погранотряда, не прерывающееся даже во
время замечательного концерта на им-
провизированной сцене – кузове Камаза. 

Л. Якубовичу по доброй традиции ре-
бята передавали номера своих домаш-
них телефонов, и он обещал позвонить
каждой семье и передать, что у их сына
или дочери (а в отряде служит немало
девушек) все в порядке и они шлют близ-
ким пламенный пограничный привет.

Время пролетело незаметно. Из-за по-
стоянно меняющихся погодных условий
необходимо было улетать (как сказали
опытные пилоты «вертушек» использовать
«окно» для спуска на равнину). Последние
минуты прощания, последние фото на па-
мять, и постоянно (от самой Москвы) со-
провождающий делегацию и оказавший
ей неоценимую помощь в ходе всей по-
ездки генерал-майор Владимир Городин-
ский отдает приказ «по машинам», через
минуту взлет! «Вертушки» взмыли в воз-
дух, снова курс на Беслан... До свидания,
палаточный Итум-Кале. До новых встреч,
дорогие «зеленые фуражки».

Павел АБАКУМОВ 

Во время подготовки журнала
к печати пришли сообщения о
вторжении отряда боевиков с
территории Грузии из Панкиc-
ского ущелья на участок гра-
ницы, охраняемый Итум-Ка-
линским погранотрядом. По-
граничники и на этот раз до-
стойно выполнили воинский
долг, взяли в плен двух боеви-
ков, разгромили основные си-
лы бандформирований ценою
жизни восьми своих товари-
щей. Светлая память павшим
смертью храбрых героям-по-
граничникам!

Торжественный марш бойцов отряда.
Через час – снова в дозор

Выставка оружия и боеприпасов,
изъятых у бандформирований
Выставка оружия и боеприпасов,
изъятых у бандформирований



Открытое акционерное общество «Роснефть-Даг-
нефть» ведет разведку и разработку нефтяных и га-
зовых месторождений на территории Республики
Дагестан.
В процессе разработки в настоящее время находятся 41 ме-
сторождение. Эксплуатационный фонд составляет 145 сква-
жин, из них 91 – действующие.
Ежегодные объемы добычи нефти с конденсатом в среднем
составляют около 350-380 тысяч тонн, газа - более 750 мил-
лионов кубометров.
Основными месторождениями, которые сегодня активно
разрабатываются ОАО «Роснефть-Дагнефть» являются Ди-
митровское нефтегазоконденсатное месторождение с еже-
годными объемами добычи 650–700 миллионов кубомет-
ров газа и 27 тысяч тонн нефти и газового конденсата, и
нефтяное месторождение Озерное, в районе Южносухо-
кумска, где добывается около 50 процентов всей нефти в
Республике Дагестан.

У нас великолепные перспективы развития. 
Мы интенсивно работаем над освоением шельфа Каспий-
ского моря, потенциальные ресурсы которого составляют
более 500 миллионов тонн нефти  (именно здесь расположе-
но месторождение Ичхе-море, с разведанными запасами в
8 миллионов тонн нефти и 17 миллиардов кубометров газа);
Мы приступили к восстановлению бездействующих нефтя-
ных скважин в равнинном Дагестане;
У нас внедряются самые современные технологии добычи
углеводородов;
ОАО «Роснефть-Дагнефть» приступило к бурению наклон-
ных и горизонтальных скважин под невыработанные участ-
ки нефтяных месторождений Махачкала, Тарки и Избербаш;
Мы начали бурение новых газовых скважин на месторождении
Димитровском, где промышленные запасы газа составляют более
41 миллиарда кубометров (ежегодная добыча газа здесь может
быть доведена до 1 миллиарда кубометров);
Мы создали мощную корпоративную систему, которая бу-
дет контролировать все процессы – от добычи до перера-
ботки и реализации высококачественной продукции;
ОАО «Роснефть-Дагнефть» проводит последовательную
социальную политику в регионе.

Успехи нефтяников Дагестана и в дальнейшем будут
способствовать развитию экономики и процветанию
Республики Дагестан и России в целом.
Мы открыты для сотрудничества со всеми заинтере-
сованными в реализации наших целей партнерами и
организациями. Ждем Ваших предложений...
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