
ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

АКЦИЯ «МУЖЕСТВО И МИЛОСЕРДИЕ»
СНОВА В ЧЕЧНЕ И НА ЕЕ ГРАНИЦАХ

В конце ноября прошлого года та-
кой благотворительный груз (свыше 5
тонн соков, более 12 тысяч книг худо-
жественной литературы, теплое белье,
канцтовары и т.д.) был передан наибо-
лее отличившимся сотрудникам МВД
(ОМОНА и внутренних войск) и преж-
де всего откомандированным в Чечню
из Республики Коми, Мурманской и
Архангельской областей. Дело в том,
что руководители этих российских ре-
гионов принимают активное участие в
гражданских акциях «Мужество и ми-
лосердие», не забывают своих воинов-
земляков во время их нелегкой службы
внутри и на границах Чеченской рес-
публики. 

В этот раз делегация в традицион-
ном составе, представляющем руко-
водство НГК по взаимодействию с пра-
воохранительными, законодательны-
ми и судебными органами и Независи-
мой организации «Гражданское обще-
ство»: Абакумов С.А., Якубович Л.А. и
Колесников В.В. по сложившейся доб-
рой традиции решила посетить Севе-
ро-Кавказский Пограничный округ.

Пограничный АН-72, взлетев из
«Шереметьево», где базируется авиа-
часть ФПС, берет курс на Владикавказ.
На борту несколько тонн груза. В основ-
ном книги, видео- и аудиоаппаратура с
лучшими российскими фильмами и ау-
диокассетами и электробытовая техни-
ка, способная сделать нелегкую погра-
ничную службу хоть немного уютнее.
Через четыре часа дары шефов уже на-
ходились под охраной пограничников.

В расположении Владикавказского
погранотряда прошла церемония вру-
чения высоких общественных наград –
Почетных Дипломов НГК по взаимо-
действию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органа-
ми и Независимой организации
«Гражданское общество» и ценных по-
дарков воинам-пограничникам, кото-
рые затем прошли торжественным
маршем перед почетными гостями и
своим руководством, а затем состоя-
лась теплая неформальная встреча с
ребятами, в ходе которой Л. Якубович
по давно существующей традиции со-
бирал записи, брал телефоны родите-
лей, жен и невест молодых бойцов, с
тем, чтобы лично сделать десятки
звонков их близким, передать приветы
и главные слова – «С Вашим все в по-
рядке, соскучился, любит...»

– «Спасибо за подарки, – жал руку
Сергею Абакумову заместитель на-
чальника Северо-Кавказского регио-
нального управления ФПС генерал
Виктор Золотухин.  – И очень хорошо,
что Якубович снова здесь». Леонид
Аркадьевич – координатор по связям с
силовыми структурами, а по сему, в
воинских частях проводит почти столь-
ко же времени. что и на съемочной
площадке.      

Среди
погранични-
ков в горах
Якубовичу
уютнее, чем
в «поле»
на ОРТ

Не первый год Независи-
мая организация «Граж-
данское общество» и На-
циональный Граждан-
ский Комитет по взаимо-
действию с правоохра-
нительными, законода-
тельными и судебными
органами в рамках по-
стоянно действующих
Гражданских благотво-
рительных акций «Му-
жество и милосердие»
собирают для военно-
служащих и сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов и спец-
служб гуманитарный
груз и делегация этих об-
щественных организа-
ций привозит его в отда-
лённые точки, подразде-
ления и гарнизоны. 
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и как размещать заставы с учетом ме-
стных горных условий и капризов по-
годы. Рассматривались в основном
лишь варианты их наиболее удачного
расположения с точки зрения возмож-
ностей эффективного противодейст-
вия нарушителям госграницы. И зада-
ча эта была, как известно, выполнена. 

Одной из таких застав, прикрываю-
щих российскую границу на Северном
Кавказе, стала Кармадонская. Уютно
обустроенный руками «зеленых фура-
жек» деревянный барак, буквально
прилепился к склону узкого ущелья.
Развивающийся российский флаг, по-
граничный столб да колючее прово-
лочное ограждение, как непременный
атрибут любой пограничной заставы,
указывают на расположение воинской
части. Одним словом, обычная погра-
ничная застава в обычных североосе-
тинских горах.

Граница с Грузией в этих местах
не демаркирована, и находящаяся в
зоне ответственности Кармадонской
заставы гора Казбек считается спор-
ной территорией. Привычных кон-
трольноследовых полос и вышек
здесь нет. На наиболее опасных уча-
стках выставляют секреты, но глав-
ным образом службу несут наряды и
дозоры. 

Приезд делегации на заставу не
стал неожиданностью для большин-
ства ее обитателей. После вручения
наград и подарков лица трех десят-
ков солдат горели радостью. Как
приятно быть награжденным, осо-
бенно когда тебе руку жмет не только
твой командир, но и знаменитый на
всю страну Леонид Якубович.

Александр САВЧЕНКО,
пресс-служба ФПС России

Во Владикавказе было пасмурно.
Сразу стало ясно, что планируемая далее
доставка груза вертолетами отменяется
– на горных перевалах  густой туман.
Летной погоды здесь можно ждать не-
делями, – говорит генерал, понимая
озабоченность нашей группы. Поэтому
заехав в пограничную эскадрилью «Ги-
зель», загрузившись в «вертушку» сде-
лали-таки несколько попыток прорвать-
ся сквозь туманную завесу, но пришлось
все равно вернуться на базу, загрузиться
в УАЗы и по горной дороге направиться
в сторону границы с Грузией...

Во время осуществления несколько
лет назад операции по перекрытию
границы с Грузией у руководства По-
граничного ведомства страны не было
возможности детально продумать, где

Вручение
ценных
подарков
совсем юным
бойцам
на одной из
пограничных
застав

После
вручения
общественных
наград,
в том числе и
руководителям
местной адми-
нистрации

Независимая организация «Гражданское общество», Национальный фонд «Обще-
ственное признание» и Национальный Гражданский Комитет по взаимодействию 
с правоохранительными, законодательными и судебными органами выражают 
искреннюю благодарность за личное содействие и помощь в формировании мно-
готонных гуманитарных грузов последних выездных гражданских благотвори-
тельных акций «Мужество и милосердие», прошедших в Чечне и Северной Осетии,
их самым активным участникам:
компании «МУЛТОН» (производство соков «Добрый», «Nico», «Rich»);
Сергею ДМИТРИЕВУ – президенту Корпорации строительных инвестиций;
Юрию ЕВДОКИМОВУ – губернатору Мурманской области;
Анатолию ЕФРЕМОВУ –  губернатору Архангельской области;
Виктору ИВАНЕНКО – генерал-лейтенанту ФСБ запаса, вице-президенту Фонда
парламентаризма в России;
Константину КОЛЕСНИКОВУ – вице-президенту «Газинвестбанка»;
Владимиру ПАНИНУ – президенту компании «Стикс-С»;
Алексею ПОДБЕРЕЗКИНУ – первому заместителю директора Института системного
анализа Счетной палаты РФ;
Марии СЛОБОДСКОЙ – президенту Института проблем гражданского общества;
Владимиру ТОРЛОПОВУ – Президенту республики Коми.
Мы рады работать вместе с такими мужественными, милосердными и неравно-
душными людьми!


