
Немало благих дел на счету Незави-

симой организации «Гражданское об-

щество» и Национального фонда «Об-

щественное признание». С 1997 года

эти организации помимо реализации

других своих целей последовательно

решают задачу оказания материальной,

социальной и моральной поддержки ра-

неным военнослужащим, сотрудникам

правоохранительных органов и спец-

служб, семьям погибших воинов и вете-

ранам боевых действий, участникам ан-

титеррористических операций, связан-

ных с территориальной целостностью

страны и охраной ее границ. В течение

последних лет совместно с Министер-

ством обороны РФ, Министерством

внутренних дел РФ, ФСБ РФ было про-

ведено более 40 гражданских благотво-

рительных акций «Мужество и милосер-

дие» в Москве и Санкт-Петербурге, а

половина из них, точнее более 20 таких

акций проходили на территории Чечни и

других Северо-Кавказских республик

непосредственно в расположении во-

инских частей, погранотрядов и горных

застав, подразделениях внутренних

войск и ОМОНа МВД. Очередная вы-

ездная гражданская благотворительная

акция «Мужество и милосердие» прове-

дена на территории Чеченской Респуб-

лики и была приурочена к пятилетию со

дня создания 46-й отдельной бригады

оперативного назначения Северо-Кав-

казского округа внутренних войск МВД

России, дислоцированной на постоян-

ной основе в Грозном.

К этому соединению приковано при-

стальное внимание Президента РФ,

правительства страны, руководителей

Министерства внутренних дел России.

Решение о создании бригады было при-

нято на коллегии МВД РФ в феврале

2000 года. Потребовалось чуть более

восьми месяцев, чтобы его выполнить, и

1 ноября того же года бригада присту-

пила к выполнению служебно-боевых

задач.

То, что соединение в кратчайшие

сроки заняло достойное место в бое-

вом строю сил правопорядка, заслуга в

первую очередь самих военнослужащих

внутренних войск. Отдельные батальоны

бригады комплектовались в Сибирском,

Приволжском, Северо-Кавказском и

Московском округах внутренних войск

МВД России. Командование округов

провело огромную работу по формиро-

ванию и вводу в боевую службу этих во-

инских частей. В Чечню они прибывали

уже качественно подготовленными, спо-

собными буквально с колес выполнять

поставленные им боевые задачи. И это

при том, что многие батальоны совер-

шили многокилометровые марши по

территории мятежной республики, вы-

двигаясь в районы, предназначенные

для их размещения.

Военнослужащие бригады  несут бо-

евую службу на заставах, проводят еже-

дневную инженерную разведку местно-

сти и автомобильных дорог, сопровож-

дают колонны с воинскими и гуманитар-

ными грузами, участвуют совместно с

сотрудниками органов внутренних дел

Чеченской Республики в специальных

операциях по предотвращению терак-

тов. В мае 2004 года бригаду посетил

Президент РФ Владимир Владимирович

Путин. Осмотрев ее расположение,

Верховный главнокомандующий дал вы-

сокую оценку организации несения бо-

евой службы, условиям быта и прожива-

ния военнослужащих. 

АКЦИЯ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ



Во многом благодаря помощи мест-

ных жителей, заинтересованных в нала-

живании мирной жизни, военнослужа-

щим бригады удается изымать из неза-

конного оборота оружие и боеприпасы,

обнаруживать тщательно замаскиро-

ванные бандитами тайники, рассчитан-

ные на длительное хранение продуктов

питания и материальных средств для

проведения террористических акций,

нейтрализовывать наиболее одиозных

главарей бандитского подполья. Широ-

кие слои населения Чечни понимают,

что бригада пришла в республику защи-

щать людей от бандитского произвола,

обеспечивать безопасность деятельно-

сти президента, правительства и орга-

нов самоуправления республики. Воен-

нослужащие бригады провели более

3 тысяч специальных операций, изъяли

сотни схронов с оружием, боеприпаса-

ми и предметами военного снаряжения,

вывели из преступного оборота более

300 единиц стрелкового оружия,

537 гранатометов, 2166 гранат, 1767

снарядов и мин, более 53 миллионов

патронов различного калибра, около

200 килограммов наркотических ве-

ществ. За мужество и героизм, прояв-

ленные при выполнении служебно-бое-

вых задач, 488 военнослужащих брига-

ды награждены государственными на-

градами.

Сегодня 46-я отдельная бригада

оперативного назначения Северо-Кав-

казского округа внутренних войск МВД

России вместе с другими силовыми

подразделениями участвует в охране

общественного порядка и обеспечении

общественной безопасности в Чечен-

ской Республике, а также в проводимых

на ее территории контртеррористичес-

ких операциях. В конце ноября военно-

служащие бригады совместно с личным

составом правоохранительных органов

Чеченской Республики приняли самое

непосредственное участие в обеспече-

нии общественной безопасности в пе-

риод проведения выборов в республи-

канский парламент.

Инициатива председателя правле-

ния Независимой организации «Граж-

данское общество» и Национального

фонда «Общественное признание»

Сергея Александровича Абакумова от-

метить ратный труд генералов и офице-

ров бригады, в том числе и стоявших у

истоков ее формирования, нашла под-

держку и одобрение  у членов этих не-

правительственных организаций и орга-

нов их общественного самоуправления

– президиума и совета попечителей,

включая председателя правительства

Чеченской Республики Сергея Борисо-

вича Абрамова, министра внутренних

дел РФ генерал-полковника милиции

АКЦИЯ

Участники акции сфотографировались у памятника погибшим военнослужащим бригады

Встречали хлебом и солью



Рашида Гумаровича Нургалиева, пред-

седателя Совета ветеранов органов

внутренних дел и внутренних войск МВД

России генерал-полковника в отставке

Ивана Федоровича Шилова. Эту идею

горячо поддержал главнокомандующий

внутренними войсками МВД России ге-

нерал-полковник Николай Евгеньевич

Рогожкин.

В 2002 году Сергей Александрович

Абакумов уже был в бригаде. Тогда она

представляла собой огромный палаточ-

ный лагерь, в котором на вечерней про-

гулке солдаты задорно распевали зане-

сенную сюда кем-то старинную русскую

песню: 

Взвейтесь соколы орлами, 

Полно горе горевать, 

То ли дело под шатрами

В поле лагерем стоять.

Ныне эта песня хоть и не ушла из

солдатского репертуара, но восприни-

мается далеко не буквально. Нет уже то-

го самого чистого поля: в бригаде со-

здана мощная инфраструктура, все во-

еннослужащие проживают в комфорта-

бельных домах, общежитиях и казармах,

полностью оборудованы инженерные

сети, подведены горячая вода, электри-

чество, газ. Это касается не только ее

ядра, которое располагается в Грозном,

но и отдельных батальонов, дислоциру-

ющихся в городах Гудермес и Урус-Мар-

тан, в станицах Шелковская, Наурская и

Червленная. 80 процентов всех работ

по обустройству бригады были выпол-

нены строительными компаниями Че-

ченской Республики. Во многом благо-

даря местным строителям бригада рас-

полагает шестью военными городками,

в которых  построено и сдано в эксплуа-

тацию восемь общежитий квартирного

типа на 558 мест и 12 общежитий на 36

мест каждое.

По благословению Святейшего Пат-

риарха Московского и всея Руси Алек-

сия II в апреле 2002 года бригада обре-

ла православную часовню, привезен-

ную сюда в разобранном виде из Ниж-

него Новгорода. С тех пор это святое

для всего личного состава место. В

преддверии 60-летия Великой Победы

на территории бригады был открыт па-

мятник ее воинам, положившим свои

жизни на алтарь Отечества. На сего-

дняшний день в скорбном списке бри-

гады числится более ста фамилий.

На торжественном построении лич-

ного состава бригады министр внутрен-

них дел РФ генерал-полковник милиции

Рашид Гумарович Нургалиев зачитал

приветствие Президента РФ личному

составу. В нем, в частности, говорится:

«Бригада была сформирована для ре-

шения сложных и ответственных задач в

ходе контртеррористических операций

на территории Чеченской Республики, и

на протяжении прошедших лет ее лич-

ный состав проявляет героизм, силу ду-

ха и мужество, с честью выполняет все
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Спецназ – он и в Чечне спецназ...

В награждении особо отличившихся военнослужащих принял участие и первый заместитель

председателя правительства Чеченской Республики Р. Кадыров



поставленные служебно-боевые задачи.

Сегодня военнослужащие 46-й бригады

– профессионалы самого высокого

класса – вносят значимый вклад в под-

держание мира и правопорядка на Се-

верном Кавказе, в обеспечение безо-

пасности граждан и создание условий

для мирной жизни». Глава МВД РФ за до-

стигнутые высокие результаты в повы-

шении боевой готовности, служебно-

боевой деятельности и в связи с пятиле-

тием со дня образования наградил бри-

гаду вымпелом министра внутренних дел

Российской Федерации. Затем вместе с

С.А. Абакумовым и главнокомандующим

внутренних войск Н.Е. Рогожкиным ми-

нистр внутренних дел Рашид Гумарович

Нургалиев принял участие в церемонии

награждения почетными гражданскими

орденами Серебряная Звезда «Обще-

ственное признание» в связи с 60-лети-

ем Великой Победы наиболее отличив-

шихся военнослужащих. 

За мужество, проявленное при вы-

полнении воинского и гражданского

долга, и в связи с 60-летием Великой

Победы юбилейным гражданским орде-

ном Серебряная Звезда «Обществен-

ное признание» награждены командир

медико-санитарного батальона подпол-

ковник медицинской службы Владимир

Васильевич Гребенев, заместитель ко-

мандира разведывательной роты стар-

ший лейтенант Владимир Владимирович

Кучин, командующий ОГВ (с) по прове-

дению контртеррористических опера-

ций на территории Северо-Кавказского

региона РФ генерал-лейтенант Евгений

Павлович  Лазебин, командир роты май-

ор Александр Владимирович Левченко,

командир бригады полковник Николай

Владимирович Протас, бывший коман-

дир бригады, а ныне слушатель Военной

академии Генерального штаба Воору-

женных сил РФ генерал-майор Вячеслав

Викторович Рожко, начальник времен-

ной оперативной группировки органов и

подразделений МВД России в Чечен-

ской Республике генерал-лейтенант ми-

лиции Олег Валентинович Хотин.

Корпус кавалеров Золотого почет-

ного знака «Общественное признание»

пополнился заместителем министра

внутренних дел РФ генерал-полковни-

ком милиции Аркадием Леонидовичем

Еделевым и заместителем командира

46-й бригады полковником Павлом Пав-

ловичем Гончаренко. Этой высшей об-

щественной награды они удостоены за

мужество и самоотверженность, прояв-

ленные при выполнении воинского и

гражданского долга, активную патрио-

тическую жизненную позицию и в связи

с 60-летием Великой Победы. 

Ряд военнослужащих, находящихся

на излечении в отдельном медико-сани-

тарном батальоне бригады, который по-

сетили Рашид Гумарович Нургалиев,

Сергей Александрович Абакумов и со-

провождавшие их лица, удостоились

почетных дипломов Национального

фонда «Общественное признание», Не-

зависимой организации «Гражданское

общество» и Национального граждан-

ского комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законодатель-

ными и судебными органами.

Министр внутренних дел РФ поже-

лал выздоравливающим счастья и бла-

гополучия. «Пусть каждый из вас будет

верным продолжателем славных боевых

традиций защитников правопорядка», –

сказал он.

Василий ПАНЧЕНКОВ

Фото автора
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Между нами генералами говоря...

У раненых бойцов в отдельном медико-санитарном батальоне бригады


