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Самолет пограничной авиации АН-
72 не в первый раз приземляется с по-
добной миссией на кавказскую землю в
военном аэропорту «Беслан», что под
Владикавказом. Уже стало доброй тра-
дицией, когда сюда накануне Дня погра-
ничника с гуманитарным грузом, для
проведения Гражданской благотвори-
тельной акции «Мужество и милосер-
дие» в поддержку пограничников, воен-
нослужащих, сотрудников МВД и спец-
служб прилетает делегация Националь-
ного фонда «Общественное призна-
ние», НГК по взаимодействию с правоо-
хранительными, законодательными и
судебными органами, Независимой ор-
ганизации «Гражданское общество» и
Международного Общественного Фон-
да «Правопорядок-Центр». Традицион-
но возглавляли совместную делегацию
С.А.Абакумов и В.С.Заречнев.

С момента своего образования Не-
зависимая организация «Гражданское
общество», Национальный фонд «Об-
щественное признание» и НГК по взаи-
модействию с правоохранительными,
законодательными и судебными орга-
нами начали организовывать совместно
с ФСБ РФ и ее Погранслужбой, МВД
РФ и его подразделениями постоянно
действующие Гражданские Благотвори-
тельные акции «Мужество и милосер-
дие», а с 1999 года, с началом контртер-
рористической операции проведение
этих акций стало проходить не только в
Москве, но и расположении воинских
частей и погранотрядов непосредст-
венно на территории Чечни и пригра-
ничных республик.

Главная цель этих гражданских акций
— выражение общественной солидар-
ности и духовной поддержки защитни-
кам Отечества, награждение наиболее
отличившихся воинов, охраняющих го-
сударственную границу и территориаль-
ную целостность России высокими об-
щественными наградами, доставка гу-
манитарных грузов в конкретные погра-
нотряды и подразделения МВД, оказа-
ние адресной благотворительной помо-
щи раненым и семьям погибших воен-
нослужащих, пограничников, сотрудни-
ков правоохранительных органов и
спецслужб.

С 2002 года к шефской работе над
пограничниками активно подключился
Международный Фонд «Правопорядок-
Центр». Что не случайно: многие со-
трудники этой организации закончили
пограничные вузы и служили в Погран-
войсках. Как говорится, бывших погра-
ничников не бывает. Два года назад,
после избрания председателя Фонда
Владимира Заречнева членом Прези-
диума НГК возросла эффективность
деятельности обеих организаций по
многим направлениям, в частности, вы-
ездные благотворительные акции в
Чечне, Северной Осетии и Ингушетии
они решили проводить совместно. На
сей раз  в аэропорт «Беслан» достави-
ли экипировку, горное снаряжение, па-
латки, аудио-видео технику, спальные
мешки, а также мебель. Часть груза
сразу же была отправлена в ближай-
ший погранотряд — Владикавказский,
остальное распределили по другим от-
рядам. 

Почти сразу после приезда во Вла-
дикавказ делегация уже была в минис-
терстве внутренних дел Республики Се-
верная Осетия — Алания. Здесь состоя-
лась дружеская встреча с руководством
министерства и офицерами частей внут-
ренних войск МВД РФ, в ходе которой
состоялся обмен информацией и мне-
ниями по ситуации в республике и на
Северном Кавказе в целом. В заключе-
ние встречи состоялось вручение обще-
ственных наград наиболее отличившим-
ся сотрудникам. В частности, Почетным
гражданским орденом Серебряный
Крест II степени «За достойное выполне-
ние воинского и гражданского долга»
был награжден Кисиев Омари Дмитрие-
вич — начальник Управления уголовного
розыска МВД Республики Северная
Осетия-Алания, полковник милиции;
Золотым почетным знаком «Обществен-
ное признание» «за большой личный
вклад в укрепление национальной безо-
пасности и обеспечение территориаль-
ной целостности Российской Федера-
ции, образцовое выполнение служебно-
го и гражданского долга по укреплению
общественного порядка и законности в
Республике, проявленные при этом лич-
ное мужество и героизм, активную пат-
риотическую гражданскую позицию»
был награжден Дзантиев Казбек Бори-
сович — министр внутренних дел Рес-
публики Северная Осетия — Алания.
Здесь же прошло награждения сотруд-
ников Внутренних войск МВД РФ. Золо-
тыми почетными знаками  «Обществен-
ное признание» были награждены Фо-
менко Григорий Петрович — генерал-
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майор, заместитель командующего вой-
сками Северо-Кавказского округа ВВ
МВД России и Протас Николай Влади-
мирович — полковник, командир вой-
сковой части 3748 Северо-Кавказского
округа ВВ МВД РФ, а Почетными дипло-
мами и ценными подарками — Рожко
Вячеслав Викторович — полковник, ко-
мандир войсковой части Северо-Кав-
казского округа ВВ МВД России, Орехов
Игорь Васильевич — подполковник, ко-
мандир войсковой части 3773 Северо-
Кавказского округа ВВ МВД России,
Азаряев Петр Владимирович — полков-
ник, заместитель командира войсковой
части 3748 по работе с личным соста-
вом Северо-Кавказского округа ВВ
МВД России и Сазыкин Петр Павлович
— Председатель Совета ветеранов МВД
РСО-Алания, полковник в отставке.

Время пребывания делегации на
кавказской земле было расписано по
минутам. Поэтому после поздравлений
офицеров МВД группа из Москвы посе-
тила подшефную заставу «Лежги» На-
зранского погранотряда дислоцирующу-
юся в Ингушетии. Здесь, к сожалению,
тоже не всегда спокойно. Особенно, ког-
да сходят снега и открываются перевалы,
а с ними — тропы для прохода боевиков.
Солдаты порой уходят в горы на десять
суток, дабы обеспечить надежную охрану
границы. На торжественном собрании,
где присутствовали офицеры и солдаты с
разных застав, Сергей Абакумов и Вла-
димир Заречнев поздравили погранич-
ников с профессиональным праздником
и вручили награды Национального Граж-
данского Комитета и Национального
фонда «Общественное признание» —
Почетные  дипломы, а также привезен-
ные на заставу подарки. Все награжден-
ные, без сомнения, достойны такой чес-
ти. Золотым почетным знаком «Общест-
венное признание» «за безупречную
службу по охране государственной гра-
ницы и обеспечение территориальной

целостности России в ходе контртерро-
ристической операции на Северном
Кавказе, проявленные при этом высокий
профессионализм, мужество и героизм,
активную патриотическую гражданскую
позицию» был награжден Мурзин Алек-
сандр Михайлович — полковник, началь-
ник Назрановского пограничного отряда;
Почетными дипломами и ценными по-
дарками были отмечены — Кочетков
Алексей Николаевич — старший лейте-
нант, командир инженерно-саперной ро-
ты Назрановского погранотряда, Леон-
тьев Валентин Викторович — старший
лейтенант, заместитель начальника по-
граничной комендатуры по оперативной
деятельности и подполковник Савинов
Алексей Леонидович.

Три представителя Владикавказского
погранотряда также получили Почетные
дипломы: это — Можеев Дмитрий Алек-
сандрович — майор, начальник отделе-
ния оперативного отдела пограничного
отряда; Исаев Исса Батырович — майор,
начальник инженерной службы погранот-
ряда и Бибик Артем Васильевич — лей-
тенант, заместитель начальника погра-
ничной заставы «Верхний Зарамаг».

По просьбе С.Абакумова порадовать
пограничников своими песнями в соста-
ве делегации в поездку отправилась за-
служенная артистка России Любовь Би-
рюкова, которая со своими шефскими
концертами с большим и заслуженным
успехом не раз выступала в различных
«горячих точках», а также представитель
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социально-культурного центра «Контин-
гент» Александр Соколов. Их талант и ду-
шевная теплота растрогали «зеленых фу-
ражек»: у некоторых в глазах даже появи-
лись слезы. На второй день благотвори-
тельной миссии делегация посетила
Борзойский погранотряд. Гостям была
предоставлена уникальная возможность
поучаствовать, конечно, в качестве зри-
телей, в боевой операции: выставлении
временных постов. Кроме того, согласно
плану были проведены стрельбы одного
из подразделений. Сразу по их заверше-
нию личный состав отряда выстроился на
плацу. И снова прозвучали теплые слова,
поздравления. Отряду вручили подарки,
а все без исключения женщины получили
парфюмерные наборы. Почетными дип-
ломами и ценными подарками были на-
граждены наиболее отличившиеся офи-
церы и бойцы Борзойского отряда:  Хар-
ченко Сергей Николаевич — майор, на-
чальник штаба десантно-штурмовой ма-
невренной группы, Хрястов Алексей Бо-

рисович — капитан, начальник штаба де-
сантно-штурмовой маневренной группы,
Рыбин Иван Александрович — младший
сержант, старший сапер инженерного
взвода инженерно-саперной роты, Ча-
лов Евгений Иванович — майор, стар-
ший офицер инженерной службы, Криво-
шеин Сергей Николаевич — старший
лейтенант, командир роты связи.

По просьбам личного состава отря-
да вечером состоялся очередной кон-
церт. Любовь Бирюкова и Александр Со-
колов уже через минуту выступления
стали любимцами публики. Их просили
спеть еще и еще. Наверное, только уста-
лость да поздний час заставили испол-
нителей завершить свое выступление.

Руководители делегации также по-
бывали в 46-й и 42-й отдельных бригадах
оперативного назначения внутренних
войск МВД России дислоцирующихся в
г. Грозном. К сожалению, обстановку в
городе пока нельзя назвать полностью
стабильной, террористические акты

держат мирных жителей в постоянном
напряжении. Именно для поддержания
правопорядка и законности в Чеченской
Республике находится соединение. 

После ознакомления гостей с усло-
виями прохождения службы, посещения
казарм и других объектов,  в ходе теплой
дружеской встречи с офицерами брига-
ды, представителями Погранслужбы
ФСБ РФ, а также руководством МВД Че-
ченской республики состоялось награж-
дение высокими общественными награ-
дами — Золотым почетным знаком «Об-
щественное признание» «за образцовое
выполнение служебного и гражданского
долга по восстановлению конституцион-
ного строя в Чеченской республике,
большой личный вклад в укрепление за-
конности и правопорядка, борьбу с пре-
ступностью, терроризмом и экстремиз-
мом, проявленные при этом личное му-
жество и героизм, активную гражданскую
позицию» был награжден — Алханов Али
Дадашевич — министр внутренних дел

Чеченской Республики, этой же высокой
награды удостоился Харковчук Игорь
Афанасьевич — генерал-майор, замес-
титель начальника Северо-Кавказского
регионального пограничного управления
— начальник территориального отдела
«Грозный», а Почетный диплом  был вру-
чен Дакаеву Ахмеду Саидовичу — замес-
тителю министра внутренних дел Чечен-
ской Республики, полковнику милиции.

В очередной раз, находясь на Кавказ-
ской земле, представители обществен-
ных организаций не могли не посетить и
легендарный Аргунский отряд, бывший
Итумкалинский. Свое теперешнее назва-
ние он получил, благодаря специальной
операции по блокированию боевиков,
проведенной в Аргунском ущелье. Его
сейчас охраняет одна из застав отряда.
Не без помощи шефов, отряд постепен-
но обустраивается. В марте-апреле этого
года ввели в эксплуатацию новую столо-
вую и жилые корпуса для семейных воен-
нослужащих. Так что теперь погранични-
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кам не страшны ни дождь, ни снег. Как и
во многих других отрядах лица, прибыв-
шие с «большой» земли, уже многим бы-
ли знакомы. Сергея Абакумова и Влади-
мира Заречнева встретил начальник Ар-
гунского отряда полковник Юрий Радио-
нов, кстати, один из новых Кавалеров Зо-
лотого почетного знака «Общественное
признание». По его словам, спокойствия
пограничникам на этом участке границы,
протяженностью более 80 километров,
пока ждать не приходится. Затем состоя-
лась дружеская встреча с личным соста-
вом погранотряда, в которой приняли
участие представители органов внутрен-
них дел Итум-Калинского района. В тор-
жественной обстановке высокие общест-
венные награды были вручены: Манукяну
Акопу Грачьевичу — подполковнику, на-
чальнику 15-ой пограничной заставы по-
граничного отряда, Проскурину Павлу
Анатольевичу — подполковнику, старше-
му офицеру отделения воспитательной
работы пограничного отряда, Шевченко

Юрию Николаевичу — старшему прапор-
щику, старшине отдельной группы специ-
альной разведки пограничного отряда,
Фуголю Евгению Николаевичу — майору
милиции, старшему оперуполномоченно-
му отделения уголовного розыска Татар-
ского РОВД ГУВД Новосибирской облас-
ти, старшему оперуполномоченному ОУР
ВОВД Итум-Калинского района Чечен-
ской Республики; Шпанагелю  Ивану Да-
выдовичу — майору милиции, заместите-
лю командира роты ППСМ Искитимского
РУВД ГУВД Новосибирской области, за-
местителю командира роты ППСМ ВОВД
Итум-Калинского района Чеченской Рес-
публики. Затем прямо на импровизируе-
мой сцене из двух сдвинутых «КАМАЗОВ»
Любовь Бирюкова подарила бойцам свои
замечательные песни, принятые на «ура»,
а шлягер «На границе» в исполнении
Александра Соколова ребята подхваты-
вали дружным хором.

Поздним вечером после концерта в
самом отряде, завершающей точкой пу-

ти стала комендатура «Бичиг». Точнее
одно из подразделений комендатуры —
инженерно-саперная рота. Здесь с су-
мерек до непроглядной тьмы по горным
склонам разносились голоса наших ар-
тистов.

Наконец, приходит время прощаться
с Кавказской землей. Гуманитарный груз
доставлен, все добрые слова сказаны,
награды вручены, но хочется оставить в
этих горах, этим замечательным ребя-
там слова: мы вас помним. Страна о вас
не забыла, как не забыли неравнодуш-
ные люди из реально действующих об-
щественных организаций, новые теплые
встречи с которыми уже не за горами.

P.S.
Национальный гражданский комитет

по взаимодействию с правоохранитель-
ными, законодательными и судебными
органами, Независимая организация
«Гражданское общество» и Национальный
фонд «Общественное признание» выра-
жают глубокую благодарность всем чле-
нам организаций, которые приняли учас-
тие в подготовке этой Гражданской благо-
творительной акции, и особенно
В.В.Иваненко — председателю Совета
директоров Арктической торгово-транс-
портной компании, М.Я Хесину — прези-
денту НП «Гражданстройпроект», В.С.Ве-
личко — президенту ООО «РАВЭРО»,
Хорхе Портилья-Сумину — председа-
телю Совета директоров ЗАО «Климов-
ский специализированный патронный за-
вод», Н.П.Латария — председателю Со-
вета директоров ЗАО «СОВ-ИЦЦ»,
Е.А. Малютину — председателю Рязан-
ского регионального отделения НГК по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными орга-
нами.

Алексей ПЕСЛИС,

Руслан ПАСЫНКОВ.

Фото Р. ПАСЫНКОВА

Вручение

общественной

награды

заместителю

министра

внутренних дел

Чеченской

Республики

Дакаеву Ахмеду

Саидовичу

После дружеской

встречи в

отдельной бригаде

внутренних войск

МВД РФ 

(г. Грозный)
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