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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 Итумкалинском и Борзойском районах Чечни и начали обеспечение охраны российскогрузинской границы, полностью перекрыв основную «дорогу жизни» боевиков. Умелые и слаженные действия российской пограничной стражи превратили эту жизненно важную транспортную артерию бандитов в настоящую дорогу смерти для них и,
несмотря на тяжелейшие условия горной местности, обеспечили полноценную охрану государственной границы России на почти стокилометровом участке.
Одним из основных направлений
деятельности Независимой организации «Гражданское общество», Национального фонда «Общественное признание» и Национального гражданского
комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и
судебными органами является реальная помощь и поддержка военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и

спецслужб, которые выполняют свой
гражданский и воинский долг по обеспечению национальной и общественной
безопасности и непосредственно принимают участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
С момента образования наши организации начали проводить совместно с ФСБ РФ
и Погранслужбой, МВД РФ и его подразделениями постоянно действующие граждан-

ские благотворительные акции «Мужество и
милосердие» в поддержку военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и
спецслужб. С 1999 года эти акции стали проходить и в расположениях воинских частей и
погранотрядов непосредственно на территории Чечни и приграничных республик. Главная цель этих гражданских акций – выражение общественной солидарности и духовной
поддержки защитникам Отечества, награж-
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репляется и развивается. В конце октября 2005 года наши общероссийские
общественные организации осуществили еще одну гражданскую благотворительную акцию на Северном Кавказе.
При самом активном содействии и помощи руководства Пограничной службы
ФСБ России делегация наших общест-

Представители погранотрядов встречают
делегацию в аэропорту Беслана.
Идет выгрузка подарков для пограничников
дение наиболее отличившихся воинов, охраняющих государственную границу и территориальную целостность России высокими общественными наградами, доставка гуманитарных грузов в конкретные погранотряды и
подразделения МВД, оказание адресной
благотворительной помощи раненым и семьям погибших военнослужащих, пограничников, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.
На настоящий момент проведено
более 30 подобных акций. Кроме того,
конкретным медицинским учреждениям, где проходят лечение воины и ветераны, пострадавшие в ходе боевых действий в «горячих точках», предоставляется новейшее медицинское оборудование, родителям погибших при исполнении гражданского и воинского долга
офицерам и солдатам учреждаются
ежегодные благотворительные денежные пособия.
С 2002 года к шефской работе над

пограничниками активно подключился
международный общественный фонд
«Правопорядок-Центр». После избрания председателя Владимира Заречнева членом президиума НГК возросла
эффективность деятельности обеих организаций по многим направлениям, а
выездные благотворительные акции в
Чечне, Северной Осетии и Ингушетии
решено проводить совместно.
Добрая многолетняя традиция ук-

Заслуженные награды вручены офицерам и бойцам Борзойского ПГООН

венных организаций в составе председателя МОФ «Правопорядок-Центр»
В. Заречнева, заместителя председателя НГК по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и
судебными органами А. Тимофеева, а
также сотрудников Фонда М. Биктагирова, О. Данилюка, А. Быкова и заслуженных артистов России Михаила Бирюкова и Любови Бирюковой, которая со
своими шефскими концертами с большим и заслуженным успехом не раз выступала в различных «горячих точках»,
посетила Назранский, Нальчикский, Аргунский, Борзойский и Владикавказский
пограничные отряды.
И на этот раз делегация привезла
пограничникам высокие общественные
награды, которыми наши организации
удостоили наиболее отличившихся офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат
и служащих пограничных войск, а также
полный самолет подарков от наших общественных общероссийских организаций – экипировку, горное снаряжение,
палатки, аудио- видео технику, компьютерную технику, спальные мешки, мебель и много других нужных и полезных
для быта и службы вещей.
График визита был предельно плотным и насыщенным. Сразу же по прибытии делегация из Москвы посетила за-
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ставу «Лежги» Назранского погранотряда, дислоцирующуюся в Ингушетии.
Здесь далеко не спокойно. Бойцы-пограничники порой по многу суток проводят в горах, обеспечивая надежную охрану границы. На торжественном собрании, где присутствовали офицеры и
солдаты с разных застав, члены делегации вручили привезенные подарки и высокие общественные награды – юбилейные гражданские ордена Серебряная Звезда «Общественное признание»
и Почетные дипломы за мужество, проявленное при выполнении воинского и
гражданского долга по охране государственной границы России и в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Все награжденные, без сомнения, достойны такой
чести.
Затем пограничный Ми-8 перенес
нас в Борзойский пограничный отряд
особого назначения. Построение, передача подарков и вручение наград завершились праздничным концертом
для всех военнослужащих части, который подарили им замечательная певица Любовь Бирюкова и ее верный помощник – звукорежиссер Михаил Бюрюков.

Вот что пишут об этом подразделении сами пограничники: «Крепость в горах. Иначе Борзойский погранотряд назвать трудно. Уже даже на подступах к нему. Крепость из плит на господствующих
высотах.
Пограничная служба легкой не бывает,
но быт военнослужащих устроен полностью. Большинство военнослужащих контрактники. Командование считает, что
на этом рубеже должны стоять профессионалы, поскольку противником нашим на
этом участке границы тоже являются далеко не дилетанты. Но пока срочники на
Борзое еще служат, предварительно пройдя полгода «учебки».
Отряд создан два года назад в
целях усиления Аргунского погранотряда. Там, где горячо, борзойцы обязательно присутствуют,
точнее, проводят разведывательно-поисковые и разведывательнобоевые 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

границы поистине достойна быть внесенной в учебники современного военного искусства. Кстати, одним из руководителей этой операции и последующей работы по обустройству базового
лагеря отряда и застав был нынешний
начальник Государственного пограничного института ФСБ России генералмайор Владимир Иванович Городинский, который также недавно влился в
ряды кавалеров почетного гражданского юбилейного ордена Серебряная
Звезда «Общественное признание».
Перед строем вручаются награды и
подарки, затем прямо на плацу, несмотря на сильнейший ветер и заряды пыли,

Борзойцы встречают Любовь Бирюкову. Сольное
выступление превратилось в общий танец

адресным указанием Борзойского отряда, то только информация об обнаружении очередного схрона с оружием...»
Следующий пункт на нашем маршруте – том самый легендарный Аргунский погранотряд. Это подразделение, без преувеличения, находится на
самом опасном и ответственном участке новой российской южной границы. Шестилетней давности операция
по высадке российских пограничников и взятию под контроль этой части

накрывающие слушателей и артистов,
проводится концерт. Талант наших артистов и их душевная теплота растрогали
суровые «зеленые фуражки»: у некоторых в глазах даже появились слезы. Любовь Бирюкова не просто поет. Так было
на всех концертах во всех отрядах, которые мы посетили на этот раз: она спускается 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 оптимизмом.
К сожалению, оперативная обстановка не позволила нам встретиться и
передать наши награды и подарки
представителям временного отдела
внутренних дел в Итум-Кале, и эту почетную миссию от имени наших организаций взял на себя командир Аргунского погранотряда генерал-майор Юрий
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Александрович Радионов, кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание».

И вновь слово участникам той легендарной операции: «Аргунское ущелье –
узкая полоска земли, с севера и юга окруженная высокими труднопроходимыми
горами. Вершина ущелья принадлежит
Грузии, а низовье – российская территория. По Аргунскому ущелью,
уходящему в Грузию, постоянно
шли караваны с грузами для боевиков. За годы передышки боевики руками пленных российских военнослужащих пробили
в горах настоящую трассу, оборудованную по всем правилам
инженерной науки. На ее строительство главарями боевиков
были истрачены миллионы долларов. Во время второй чеченской кампании высшее политическое руководство страны приняло ключевое решение: отре-

оружием, людскими ресурсами. Больше она не существует».
Особенно тепло нашу делегацию
приняли в Нальчикском погранотряде. Для его личного состава подобный визит был вообще первым за все
время существования этого отряда и
стал очень приятным сюрпризом.
Представители командования отряда

и нужны, но тот огромный
положительный
моральный и психологический эффект, который производят такие
визиты и встречи на
офицеров и бойцов,
несущих службу в жестких условиях «горячей
точки», трудно переоценить. А ведь заряд
оптимизма, энергии и
бодрости, который получили наши герои-пограничники, увидевшие
и прочувствовавшие на деле, что граждане России и наши общественные организации знают, помнят и заботятся о
них – это поистине дорогого стоит.

Тусхорой. Герои-аргунцы в боях заслужили свои награды.
Эта дорога больше не служит преступным целям террористов. Аргунцы закрыли границу на замок

зать боевиков от основных источников
боепитания, снабжения материально-техническими ресурсами, баз подготовки и
лечения наемников. Боевикам и в страшном сне не могло присниться, что кто-нибудь посмеет высадиться у них в глубоком тылу. Военная операция началась 19
декабря 1999 года. Удар пограничников и
десантников был настолько быстрым,
дерзким и стремительным, что ошеломленные боевики бежали со своих позиций. С нашей стороны в ходе самой операции потерь практически не было. Дорога Итум-Кале – Шатили являлась последней артерией, по которой бандитские
группировки снабжались боеприпасами,

особенно подчеркивали, что приезд
московской делегации вскоре после
драматических событий в Нальчике,
связанных с террористической атакой
на город, имеет особое значение и является свидетельством того, что российское общество, все наши сограждане с самым глубоким уважением и признательностью относятся к тем, кто защищает их покой и кто сыграл одну из
главных ролей в быстром и эффективном разгроме банды террористов, напавших на Нальчик в начале октября
2005 года.
Не хлебом единым жив человек, и,
безусловно, подарки и награды, важны

Последний пункт на нашем маршруте – Владикавказский пограничный
отряд. Плац, построение личного состава, снова радость в глазах и на лицах новых кавалеров ордена Серебряная Звезда «Общественное признание», выражение гордости за своих
подчиненных, удостоенных высоких общественных наград на лицах командиров… Теплая встреча со старыми друзьями, многие из которых, как полковник 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 многострадальной, но все-таки верной древним
традициям гостеприимства землей
Кавказской. Гуманитарный груз доставлен, произнесены все приветственные
и поздравительные речи, сказаны самые добрые и теплые слова, высокие
награды вручены. Но все равно очень
хочется еще раз сказать этим замечательным людям, которые несут свою
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Нальчик. Боевики получили отпор жесткий и
беспощадный.
Из этого здания стреляли по пограничникам – все
бандиты уничтожены
тяжелую и ответственную, но очень почетную службу в самом горячем и опасном районе сегодняшней России, людям, от ратной работы которых зависит
спокойствие и безопасность всех наших сограждан: мы всегда помним о

Национальный фонд «Общественное признание», Независимая
организация «Гражданское общество», Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными
и судебными органами и международный общественный фонд «Правопорядок-Центр»выражают свою

Нальчик. При исполнении Любовью Бирюковой песни «Россия» весь зал встал. Огни зажигалок – как
свечи в память тех, кто отдал жизнь за Родину
вас, мы высоко ценим ваш поистине
героический труд и мы всегда готовы
помочь и оказать любую посильную помощь и поддержку. И одним из свидетельств того, что все эти слова наполнены реальным содержанием является
эта наша с вами очередная встреча.
Успехов, удачи, счастья и здоровья
вам, наши дорогие и уважаемые защитники, и до новых встреч, которые
уже не за горами.
На обратном пути на военный аэродром «Беслан» члены делегации возложили цветы на могилы жертв Бесланской трагедии 2004 года и отдали дань
памяти жертвам террористов.

глубокую признательность и
благодарность
за обеспечение
поездки делегации руководству
Пограничной
службы
ФСБ
России и лично
заместителю директора ФСБ генералу Проничеву В.Е., командованию Северокавказского
пограничного

управления генералу Забродину
А.И., командованию, офицерам и
военнослужащим Нальчикского, Назранского, Борзойского, Аргунского и Владикавказского погранотрядов, авиакомендатуры и сборного
пункта «Гизель» пограничной службы ФСБ России.
За содействие и финансовую
поддержку в формировании гуманитарного груза выражаем благодарность руководству и сотрудникам компаний:
«Альфа-Б», «Охранное предприятие ЕСАУЛ В», «Управляющая компания
АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ»,
«Лэнд энд Хаус», «Связьспецпроект», Агропромышленный холдинг
«Сельпром», ЧОП «Императив», ИПК
«Императив», «ИнтерТопСервис»,
«Борлас Ай-Би-Си», «Углересурсснаб», «Управляющая компания «Руспромавто» и лично г-ну Гауэру Г.А.
Москва – Беслан – Назрань – Борзой –
Тусхорой – Нальчик – Гизель –
Владикавказ –Беслан – Москва
Фото А. Тимофеева и М. Биктагирова

Поздравления, подарки и ордена офицерам и бойцам Владикавказского отряда
от имени наших организаций передают В.С. Заречнев и А.В. Тимофеев

