
К
ак-то мама, использовав до конца весь арсенал роди-
тельских прав по отношению к упертому сыну, в сердцах
воскликнула: «Ну вылитый алан!» За не имением возраст-
ного багажа я ничегошеньки не понял, но таинственное и

так гордо звучащее «алан» где-то там, в детской душе, запомни-
лось и притаилось...

Через много лет я, будучи полковником-пограничником, на-
бравшись храбрости настоящего мужчины, спросил у мамы, поче-
му я «ну вылитый алан». Оказалось, что по маминой линии — я
осетин в восьмом колене. И несмотря на то, что нос у меня в папу
— картошкой — характерец еще тот. До сих пор. И еще (уж прости-
те за длинноту): однажды водитель такси, что лихо выруливал по
улицам Владикавказа, неоднократно зыркая на мой седобородый
профиль, многозначительно спросил: «Давно дома нэ был?»

В этот раз «домой» я прилетел вместе с сотрудниками Наци-
онального фонда «Общественное признание», которые привез-
ли с собой 15 спутниковых антенн на погранзаставы Осетии, Да-
гестана и Чечни. Был конец ноября, улицы Владикавказа еще по-
лыхали осенней листвой. Быстро смеркалось, и нам надо было
спешить засветло добраться до Верхнего Ларса: поездка обеща-
ла быть динамичной и насыщенной. Фонд сопровождали братья
по цеху — журналисты и телерепортеры центральных СМИ. Я же
представлял самое заинтересованное ведомство — пограничную
службу ФСБ России. Кроме блокнота и ручки, в командировку я
взял свою, пропахшую еще афганской пылью шестиструнку. По-
чему бы не спеть ребятам: все ж таки когда-то был лауреатом фе-
стиваля авторской песни им. Валерия Грушина. Грушинского по-
просту.

В составе такой команды я впервые, и поэтому все, что узнал
о постоянно действующей Гражданской благотворительной ак-
ции «Мужество и милосердие» в поддержку военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и спецслужб – участ-

ников спецопераций на Северном Кавказе и других горячих точ-
ках, проводимой НГК по взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными органами, Независимой
организацией «Гражданское общество» при поддержке Нацио-
нального фонда «Общественное признание» было ново и инте-
ресно. 

Сергей Абакумов и Леонид Якубович — председатель и член
Президиума этих влиятельных общественных организаций — на
«горячем» Кавказе не новички: это их 26 поездка. Выездные бла-
готворительные акции и в первую и во вторую чеченскую кампа-
нию проводились совместно с МО РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и прак-
тически во всех местах сосредоточения наших бригад и частей
(Ханкала, Гудермес, Шатой, Урус-Мартан и т.д.). Многократно
пройдены заставы Аргунского погранотряда. Гуманитарная по-

мощь, с любовью собранная и доставленная фондом — а это теп-
лые вещи, предметы первой необходимости, видеомагнитофо-
ны, пленки с записями лучших отечественных фильмов, развле-
кательные программы и, конечно же, художественная литерату-
ра, с благодарностью и признательностью была принята офице-
рами и солдатами Каспийского, Владикавказского погранотря-
дов, дивизиона кораблей и авиачастей. Но, видимо, не об ассор-
тименте и стоимости благотворительной помощи нужно вести
речь.

В нынешний состав делегации вошли сопредседатель и член
НГК по взаимодействию с правоохранительными, законодатель-
ными и судебными органами Виктор Колесников и Сергей Дми-
триев, для которых так же участие в выездных Гражданских бла-
готворительных акциях «Мужество и милосердие» на Северном
Кавказе стало доброй традицией. ОАО «Газинвестбанк» и АО
«Еврогазинвест», руководителями которых они являются, всегда
помогают формировать гуманитарный груз для выездных благо-
творительных акций. В этот раз члены делегации вручили на-
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чальникам погранзастав 15 телевизионных антенн НТВ+, без ко-
торых в горах принимать телевизионный сигнал практически не-
возможно.

Сотрудничество независимой организации «Гражданское
общество» с Пограничной службой ФСБ России началось в 1996
году, в «первую» чеченскую войну, и с тех пор важнейшим мери-
лом действенности совместных акций «Мужество и Милосер-
дие» была и остается духовная поддержка и благотворительная
помощь пограничникам, членам их семей, ветеранским органи-
зациям.

Взять хотя бы проведение заключительного этапа литератур-
но-художественного конкурса Пограничной службы ФСБ России
«Золотой венец границы». Церемония награждения проходит в
торжественной обстановке ослепительного Зала Славы Цент-
рального ведомственного музея, где победителям конкурса —
лауреатам премии вручаются высокие награды погранслужбы.

Об особом уважении к «зеленым фуражкам» говорит и вру-
чение пограничникам на заставах высших наград фонда — Золо-
того почетного знака «Общественное признание», одноименных
почетных дипломов, солидных денежных премий и ценных по-
дарков. Это выражение солидарности с пограничниками, благо-
дарности за их нелегкий ратный труд.

Столь трепетное отношение к пограничникам объясняется
еще и тем, что в составе руководства организации есть и свои по-
граничники. Правда, в запасе. Примером тому — президент
Международного общественного фонда «Правопорядок-Центр»
член Президиума НГК по взаимодействию с правоохранитель-
ными, законодательными и судебными органами Владимир За-
речнев, председатель Правления отделения фонда в Южном ад-
министративном округе г. Москвы Николай Михайлов, замести-

тель председателя Правления фонда Ни-
колай Федоренко, член Правления отделе-
ния фонда Александр Сорокин.

Леонид Якубович. Для него погранич-
ники — люди особой военной косточки. К
сожалению, его знают больше как телеве-
дущего и актера и мало о том, что он в ру-

ководстве НГК по взаимодействию с правоохранительными,
законодательными и судебными органами и Независимой ор-
ганизации «Гражданское общество» отвечает за сотрудничест-
во с силовыми структурами. Самые первые поездки Якубовича
на заставы послужили рождению замечательной акции мило-
сердия, и теперь по доброй традиции ребята на заставах запи-
сывают Якубовичу номера телефонов своих близких и родных
в надежде, что он позвонит им из Москвы, передаст привет и
просьбу не беспокоиться за них. Знают, что тот не подведет.
Слово — кремень!

В новом 2004 году союз погранведомства и «Гражданского
общества» решено подкрепить расширением географии акции
«Мужество и Милосердие». Так, кроме Северного Кавказа, деле-
гация посетит Север России, Дальний Восток и Таджикистан. 

«Наша задача совместно с руководством Пограничной служ-
бы ФСБ РФ, — сказал в беседе со мной председатель этих обще-
российских общественных организаций, — продолжить процесс
возрождения престижа пограничников, надежных и преданных
бойцов, защитников границ России, гаранта их безопасности.
Эти вопросы мы неоднократно обсуждали на встречах с первым
заместителем директора ФСБ РФ – руководителем Пограничной
службы РФ – Владимиром Егоровичем Проничевым. Возраста-
ние числа попыток провоза в Россию оружия, боеприпасов, нар-
котиков, варварское использование биоресурсов, участившаяся
массовая переброска нелегалов через территорию России, не-
прекращающиеся вылазки бандитов-исламистов, различного
рода специальные задачи по охране госграницы не делают служ-
бу пограничников легче, а их жизнь безопаснее.

Для наших организаций так же принципиально важно, что в
ходе благотворительных акций почетные общественные награды
и денежные средства, кроме наиболее отличившихся воинов и
спецподразделений, вручаются директорам чеченских школ,
больниц, строителям, представителям местной администрации,
т.е. всем тем, кто реально помогает налаживать мирную жизнь в
республике».

В моей беседе с Сергеем Абакумовым был заострен вопрос о
роли СМИ в деле популяризации пограничной службы. Имея та-
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кое «многоголосье» каналов, время, которое отводится для про-
грамм военно-патриотического звучания, рассказывающих о
служебной деятельности, быте на пограничной заставе, филь-
мов-зарисовок, полнометражных фильмов, несоизмеримо мало
со всевозможными нововведениями для взращивания поколе-
ния, мягко говоря, с психическими отклонениями. Где же потом
взять морально и физически здоровых парней для службы на
границе? Да и не только?!

С другой стороны, случись ЧП на границе — представители
определенных СМИ из кожи лезут, чтобы помуссировать факты
гибели наших ребят, поиграть с телеэкранов контрастной крова-
вой картинкой. Вот на эти-то кадры и статьи денег и времени у
«патриотов» немерено. Какая мать после увиденного отдаст свое
чадо в армию, какое дитя при этом не предпочтет мамину юбку?
А случиться, что призовут — все личные психологические, мо-
ральные и физические проблемы, все социальные установки мо-
лодой человек аккуратно доставит на военную службу, где они
могут раскрыться в разнообразных, порой крайних формах. Это-
го юношу государству в одиночку не «одолеть». 

Куда очевиднее то, что без объединения усилий государства
и институтов гражданского общества (неправительственных ор-
ганизаций, общественных и предпринимательских объедине-
ний, электронных и печатных СМИ и т.д.) по материальной и ду-
ховной поддержке и моральной солидарности наше общество в
дальнейшем может «потерять» не одно поколение способных на
защиту Отечества солдат. Следует сказать, что общественное
мнение должно влиять и влияет на определенные структуры го-
сударственной власти, которые принимают решения по тем или
иным вопросам, касающимся служебно-боевой деятельности и
жизнеобеспечения армии, правоохранительных органов и спец-
служб, что, безусловно, важно и для силовых структур, и для об-
щества в целом. 

В этом основное звено предназначения общественных орга-
низаций НГК по взаимодействию с правоохранительными, зако-
нодательными и судебными органами, Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Национального фонда «Общест-

венное признание», в которых наряду с лидерами авторитетных
гражданских объединений, союзов, признанных политиков, по-
литологов, социологов, юристов, руководителей СМИ — пред-
ставители руководства всех ветвей государственной власти и вы-
сочайшие профессионалы и эксперты из правоохранительных,
законодательных и судебных органов.

На заставу «Верхний Ларс», что на российско-грузинской
границе, добраться засветло нам все-таки не удалось. Дорога
не близкая, а начавшийся снегопад от быстрой езды явно пре-
достерегал.

Пограничники нас ждали и выстроились на пятачке заставы
почти без команды...

Возвращались во Владикавказ по заснеженной Военно-Гру-
зинской дороге, которая белой лентой соседствовала с шумя-
щим в темноте Тереком. Врученные дипломы общественного
признания, ценные подарки фонда, общение с бойцами и ко-
мандирами, веселый концерт — все это обязательно сделает ве-
ликое дело, просветлит души ребят, уставшие от ежедневного,
что ни говори, однообразия службы.

Спланированная назавтра встреча с пограничниками Влади-
кавказского погранотряда пройдет на ура...

К большому сожалению, наша поездка удалась лишь на по-
ловину: мокрый хлопкообразный снег, выпавший за ночь, чуть
не ломал ветви городских деревьев. В Чечню путь делегации,
увы, заказан, возвращаемся до лучшей погоды в Москву. Перед
полетом я подошел к заместителю начальника Северо-Кавказ-
ского регионального управления генерал-майору С.С. Соловье-
ву. Вот, что он сказал на дорожку, перед тем, как поздравить
представителей общественных организаций и фонда:

— Большое спасибо всем тем, кто посетил нас в это не-
простое для страны время. НГК по взаимодействию с пра-
воохранительными, законодательными и судебными ор-
ганами, Национальный фонд «Общественное признание»
и другие некоммерческие организации оказывают дейст-
венную помощь в улучшении быта, оснащении застав ау-
дио- видео- аппаратурой, другой техникой, проводят ин-
тересные культурные мероприятия, чествуют особо отли-
чившихся боевых офицеров, что, безусловно, улучшает
настроение пограничников, микроклимат в коллективах.
Приятно видеть офицеров-пограничников центрального
аппарата, КЖИ «Граница», которые и в эту поездку орга-
низовали на заставах тематические вечера, посвященные
110-й годовщине образованию Отдельного корпуса погра-
ничной стражи России, концерты авторской песни. Такие
встречи запоминаются надолго, доставляют погранични-
кам огромную радость, для них это еще одна весточка из
дома. Шефские связи, ставшие доброй волнительной тра-
дицией, душевное отношение соотечественников к нуж-
дам границы являются большой морально-психологичес-
кой поддержкой пограничников.

Александр МИНАЕВ
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