
Одним из основных направлений

деятельности Независимой организа-

ции «Гражданское общество», Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание» и Национального гражданского

комитета по взаимодействию с правоо-

хранительными, законодательными и

судебными органами является реаль-

ная помощь и поддержка военнослужа-

щих, сотрудников силовых ведомств и

спецслужб, которые выполняют свой

гражданский и воинский долг по обес-

печению национальной и общественной

безопасности и непосредственно при-

нимают участие в контртеррористичес-

кой операции на Северном Кавказе. 

С момента образования  наши организа-

ции начали проводить совместно с ФСБ РФ

и Погранслужбой, МВД РФ и его подразде-

лениями постоянно действующие граждан-

ские благотворительные акции «Мужество и

милосердие» в поддержку военнослужащих,

сотрудников правоохранительных органов и

спецслужб. С 1999 года эти акции стали про-

ходить и в расположениях воинских частей и

погранотрядов непосредственно на терри-

тории Чечни и приграничных республик. Глав-

ная цель этих гражданских акций – выраже-

ние общественной солидарности и духовной

поддержки защитникам Отечества, награж-
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ГРАЖДАНСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ НА

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ – НОВЫЙ ЭТАП

19 декабря 2005 года исполняется шесть лет с тех пор, как российские пограничники
при поддержке воздушно-десантных войск высадились в Аргунском ущелье, в Итум-
калинском и Борзойском районах Чечни и начали обеспечение охраны российско-
грузинской границы, полностью перекрыв основную «дорогу жизни» боевиков. Уме-
лые и слаженные действия российской пограничной стражи превратили эту жизнен-
но важную транспортную артерию бандитов в настоящую дорогу смерти для них и,
несмотря на тяжелейшие условия горной местности, обеспечили полноценную охра-
ну государственной границы России на почти стокилометровом участке.



дение наиболее отличившихся воинов, охра-

няющих государственную границу и террито-

риальную целостность России высокими об-

щественными наградами, доставка гумани-

тарных грузов в конкретные погранотряды и

подразделения МВД, оказание адресной

благотворительной помощи раненым и се-

мьям погибших военнослужащих, погранич-

ников, сотрудников правоохранительных ор-

ганов и спецслужб. 

На настоящий момент проведено

более 30 подобных акций. Кроме того,

конкретным медицинским учреждени-

ям, где проходят лечение воины и вете-

раны, пострадавшие в ходе боевых дей-

ствий в «горячих точках», предоставля-

ется новейшее медицинское оборудо-

вание, родителям погибших при испол-

нении гражданского и воинского долга

офицерам и солдатам учреждаются

ежегодные благотворительные денеж-

ные пособия.

С 2002 года к шефской работе над

пограничниками активно подключился

международный общественный фонд

«Правопорядок-Центр». После избра-

ния председателя Владимира Заречне-

ва членом президиума НГК возросла

эффективность деятельности обеих ор-

ганизаций по многим направлениям, а

выездные благотворительные акции в

Чечне, Северной Осетии и Ингушетии

решено проводить совместно.

Добрая многолетняя традиция ук-

репляется и развивается. В конце октя-

бря 2005 года наши общероссийские

общественные организации осущест-

вили еще одну гражданскую благотво-

рительную акцию на Северном Кавказе.

При самом активном содействии и по-

мощи руководства Пограничной службы

ФСБ России делегация наших общест-

венных организаций в составе предсе-

дателя МОФ «Правопорядок-Центр»

В. Заречнева, заместителя председате-

ля НГК по взаимодействию с правоо-

хранительными, законодательными и

судебными органами А. Тимофеева, а

также сотрудников Фонда М. Биктагиро-

ва, О. Данилюка, А. Быкова  и заслужен-

ных артистов России Михаила Бирюко-

ва и Любови Бирюковой, которая со

своими шефскими концертами с боль-

шим и заслуженным успехом не раз вы-

ступала в различных «горячих точках»,

посетила Назранский, Нальчикский, Ар-

гунский, Борзойский и Владикавказский

пограничные отряды.

И на этот раз делегация привезла

пограничникам высокие общественные

награды, которыми наши организации

удостоили наиболее отличившихся офи-

церов, прапорщиков, сержантов, солдат

и служащих пограничных войск, а также

полный самолет подарков от наших об-

щественных общероссийских организа-

ций – экипировку, горное снаряжение,

палатки, аудио- видео технику, компью-

терную технику, спальные мешки, ме-

бель и много других нужных и полезных

для быта и службы вещей.  

График визита был предельно плот-

ным и насыщенным. Сразу же по прибы-

тии делегация из Москвы посетила за-
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Представители погранотрядов встречают

делегацию в аэропорту Беслана.

Идет выгрузка подарков для пограничников

Заслуженные награды вручены офицерам и бойцам Борзойского ПГООН



ставу «Лежги» Назранского погранотря-

да, дислоцирующуюся в Ингушетии.

Здесь далеко не спокойно. Бойцы-по-

граничники порой по многу суток прово-

дят в горах, обеспечивая надежную ох-

рану границы. На торжественном со-

брании, где присутствовали офицеры и

солдаты с разных застав, члены делега-

ции вручили привезенные подарки и вы-

сокие общественные награды – юби-

лейные гражданские ордена Серебря-

ная Звезда «Общественное признание»

и Почетные дипломы за мужество, про-

явленное при выполнении воинского и

гражданского долга по охране государ-

ственной границы России и в ходе про-

ведения контртеррористической опера-

ции на Северном Кавказе. Все награж-

денные, без сомнения, достойны такой

чести.

Затем пограничный Ми-8 перенес

нас в Борзойский пограничный отряд

особого назначения. Построение, пе-

редача подарков и вручение наград за-

вершились праздничным концертом

для всех военнослужащих части, кото-

рый подарили им замечательная певи-

ца Любовь Бирюкова и ее верный по-

мощник – звукорежиссер Михаил Бю-

рюков.

Вот что пишут об этом подразделе-

нии сами пограничники: «Крепость в го-

рах. Иначе Борзойский погранотряд на-

звать трудно. Уже даже на подступах к не-

му. Крепость из плит на господствующих

высотах. 

Пограничная служба легкой не бывает,

но быт военнослужащих устроен полно-

стью. Большинство военнослужащих -

контрактники. Командование считает, что

на этом рубеже должны стоять професси-

оналы, поскольку противником нашим на

этом участке границы тоже являются да-

леко не дилетанты. Но пока срочники на

Борзое еще служат, предварительно прой-

дя полгода «учебки».

Отряд создан два года назад в

целях усиления Аргунского погра-

нотряда. Там, где горячо, борзой-

цы обязательно присутствуют,

точнее, проводят разведыватель-

но-поисковые и разведывательно-

боевые мероприятия. Правда, в

сводках о них редко сообщается,

работа их весьма специфична, а

следовательно, неразглашаема –

как говорят, читается она обычно

между строк в сообщениях о

спецоперациях аргунцев. Если

иногда что-то и проскальзывает с

адресным указанием Борзойского отря-

да, то только информация об обнаруже-

нии очередного схрона с оружием...»

Следующий пункт на нашем марш-

руте – том самый легендарный Аргун-

ский погранотряд. Это подразделе-

ние, без преувеличения, находится на

самом опасном и ответственном уча-

стке новой российской южной грани-

цы. Шестилетней давности операция

по высадке российских погранични-

ков и взятию под контроль этой части

границы поистине достойна быть вне-

сенной  в учебники современного воен-

ного искусства. Кстати, одним из руко-

водителей этой операции и последую-

щей работы по обустройству базового

лагеря отряда и застав был нынешний

начальник Государственного погранич-

ного института ФСБ России генерал-

майор Владимир Иванович Городин-

ский, который также недавно влился в

ряды кавалеров почетного гражданско-

го юбилейного ордена Серебряная

Звезда «Общественное признание».

Перед строем вручаются награды и

подарки, затем прямо на плацу, несмот-

ря на сильнейший ветер и заряды пыли,

накрывающие слушателей и артистов,

проводится концерт. Талант наших арти-

стов и их душевная теплота растрогали

суровые «зеленые фуражки»: у некото-

рых в глазах даже появились слезы. Лю-

бовь Бирюкова не просто поет. Так было

на всех концертах во всех отрядах, кото-

рые мы посетили на этот раз: она спус-

кается с импровизированной сцены и

буквально заводит своих слушателей,

вовлекая их в танец и в исполнение

столь любимых и знакомых всем песен,

наполняя их сердца радостью и опти-

мизмом. 

К сожалению, оперативная обста-

новка не позволила нам встретиться и

передать наши награды и подарки

представителям временного отдела

внутренних дел в Итум-Кале, и эту по-

четную миссию от имени наших органи-

заций взял на себя командир Аргунско-

го погранотряда генерал-майор Юрий

СОБЫТИЕ

Борзойцы встречают Любовь Бирюкову. Сольное

выступление превратилось в общий танец 



Александрович Радионов, кавалер Зо-

лотого почетного знака «Обществен-

ное признание». 

И вновь слово участникам той леген-

дарной операции: «Аргунское ущелье –

узкая полоска земли, с севера и юга ок-

руженная высокими труднопроходимыми

горами. Вершина ущелья принадлежит

Грузии, а низовье – российская террито-

рия. По Аргунскому ущелью,

уходящему в Грузию, постоянно

шли караваны с грузами для бо-

евиков. За годы передышки бо-

евики руками пленных россий-

ских военнослужащих пробили

в горах настоящую трассу, обо-

рудованную по всем правилам

инженерной науки. На ее строи-

тельство главарями боевиков

были истрачены миллионы дол-

ларов. Во время второй чечен-

ской кампании высшее полити-

ческое руководство страны при-

няло ключевое решение: отре-

зать боевиков от основных источников

боепитания, снабжения материально-тех-

ническими ресурсами, баз подготовки и

лечения наемников. Боевикам и в страш-

ном сне не могло присниться, что кто-ни-

будь посмеет высадиться у них в глубо-

ком тылу. Военная операция началась 19

декабря 1999 года. Удар пограничников и

десантников был настолько быстрым,

дерзким и стремительным, что ошелом-

ленные боевики бежали со своих пози-

ций. С нашей стороны в ходе самой опе-

рации потерь практически не было. Доро-

га Итум-Кале – Шатили являлась послед-

ней артерией, по которой бандитские

группировки снабжались боеприпасами,

оружием, людскими ресурсами. Боль-

ше она не существует».

Особенно тепло нашу делегацию

приняли в Нальчикском погранотря-

де. Для его личного состава подоб-

ный визит был вообще первым за все

время существования этого отряда и

стал очень приятным сюрпризом.

Представители командования отряда

особенно подчеркивали, что приезд

московской делегации вскоре после

драматических событий в Нальчике,

связанных с террористической атакой

на город, имеет особое значение и яв-

ляется свидетельством того, что рос-

сийское общество, все наши согражда-

не с самым глубоким уважением и при-

знательностью относятся к тем, кто за-

щищает их покой и кто сыграл одну из

главных ролей в быстром и эффектив-

ном разгроме банды террористов, на-

павших на Нальчик в начале октября

2005 года.

Не хлебом единым жив человек, и,

безусловно, подарки и награды, важны

и нужны, но тот огром-

ный положительный

моральный и психоло-

гический эффект, кото-

рый производят такие

визиты и встречи на

офицеров и бойцов,

несущих службу в жест-

ких условиях «горячей

точки», трудно пере-

оценить. А ведь заряд

оптимизма, энергии и

бодрости, который по-

лучили наши герои-по-

граничники, увидевшие

и прочувствовавшие на деле, что граж-

дане России и наши общественные ор-

ганизации знают, помнят  и заботятся о

них –  это поистине дорогого стоит.

Последний пункт на нашем марш-

руте – Владикавказский пограничный

отряд. Плац, построение личного со-

става, снова радость в глазах и на ли-

цах новых кавалеров ордена Серебря-

ная Звезда «Общественное призна-

ние», выражение гордости за своих

подчиненных, удостоенных высоких об-

щественных наград на лицах  команди-

ров…  Теплая встреча со старыми дру-

зьями, многие из которых, как полков-

ник Сергей Летнев, еще недавно

встречали наши прошлые делегации в

Борзое или на Тусхоройской «крыше» в

Аргунском ущелье. 

Однако, к сожалению, приходит

время прощаться с такой многостра-

дальной, но все-таки верной древним

традициям гостеприимства землей

Кавказской. Гуманитарный груз достав-

лен, произнесены все приветственные

и поздравительные речи, сказаны са-

мые добрые и теплые слова, высокие

награды вручены. Но все равно очень

хочется еще раз сказать этим замеча-

тельным людям, которые несут свою

СОБЫТИЕ

Тусхорой. Герои-аргунцы в боях заслужили свои награды.

Эта дорога больше не служит преступным целям террористов. Аргунцы закрыли границу на замок



тяжелую и ответственную, но очень по-

четную службу в самом горячем и опас-

ном районе сегодняшней России, лю-

дям, от ратной работы которых зависит

спокойствие и безопасность всех на-

ших сограждан: мы всегда помним о

вас, мы высоко ценим ваш поистине

героический труд и мы всегда готовы

помочь и оказать любую посильную по-

мощь и поддержку. И одним из свиде-

тельств того, что все эти слова напол-

нены реальным содержанием является

эта наша с вами очередная встреча.

Успехов, удачи, счастья и здоровья

вам, наши дорогие и уважаемые за-

щитники, и до новых встреч, которые

уже не за горами.

На обратном пути на военный аэро-

дром «Беслан» члены делегации возло-

жили цветы на могилы жертв Беслан-

ской трагедии 2004 года и отдали дань

памяти жертвам террористов.

Национальный фонд «Общест-

венное признание», Независимая

организация «Гражданское общест-

во», Национальный гражданский ко-

митет по взаимодействию с правоо-

хранительными, законодательными

и судебными органами и междуна-

родный общественный фонд «Пра-

вопорядок-Центр»выражают свою

глубокую при-

знательность и

благодарность

за обеспечение

поездки делега-

ции руководству

П о г р а н и ч н о й

службы ФСБ

России и лично

заместителю ди-

ректора ФСБ ге-

нералу Прониче-

ву В.Е., коман-

дованию Севе-

рокавказского

п о г р а н и ч н о г о

управления генералу Забродину

А.И., командованию, офицерам и

военнослужащим Нальчикского, На-

зранского, Борзойского, Аргунско-

го и Владикавказского погранотря-

дов, авиакомендатуры и сборного

пункта «Гизель» пограничной служ-

бы ФСБ России.

За содействие и финансовую

поддержку в формировании гума-

нитарного груза выражаем благо-

дарность руководству и сотрудни-

кам компаний:

«Альфа-Б», «Охранное предпри-

ятие ЕСАУЛ  В», «Управляющая ком-

пания АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ»,

«Лэнд энд Хаус», «Связьспецпро-

ект», Агропромышленный холдинг

«Сельпром», ЧОП «Императив», ИПК

«Императив», «ИнтерТопСервис»,

«Борлас Ай-Би-Си», «Углересурс-

снаб», «Управляющая компания «Ру-

спромавто» и лично г-ну Гауэру Г.А.

Москва – Беслан – Назрань – Борзой –

Тусхорой – Нальчик – Гизель –

Владикавказ –Беслан – Москва

Фото А. Тимофеева и М. Биктагирова

СОБЫТИЕ

Нальчик. Боевики получили отпор жесткий и

беспощадный.

Из этого здания стреляли по пограничникам – все

бандиты уничтожены

Поздравления, подарки и ордена офицерам и бойцам Владикавказского отряда

от имени наших организаций передают В.С. Заречнев и А.В. Тимофеев

Нальчик. При исполнении Любовью Бирюковой песни «Россия» весь зал встал. Огни зажигалок –  как

свечи в память тех, кто отдал жизнь за Родину


