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КАВКАЗСКИЙ ВОЯЖ
ли, скорее всего, ещё не раз услы
шат имя этой молодой и перспек
тивной певицы.
Автор и исполнитель, актер, ре
жиссёр, заслуженный артист Рос
сии Сергей Маховиков знаком пуб
лике по фильмам «Слепой», «Пла
тина», «Громовы» и многим другим.
Его песни можно с уверенностью
назвать песнями с мужским харак
тером.
Солист белорусского ансамбля
«Сябры» Сергей Герасимов тоже
вряд ли нуждается в особом пред
ставлении. Чего стоит одна только
его знаменитая «Олеся», песня, лю
бимая всеми поклонниками отече
ственной эстрады.
В роли нашего сопровождаю
щего выступил заместитель началь
ника Пограничного управления ФСБ
России по Республике Ингушетия
полковник Владимир Рубцов, от
давший Кавказу не один год служ
бы.
Как и было запланировано из
начально, на следующий день па
рой «вертушек» нас доставили в на
селённый пункт Борзой.
Встретил делегацию начальник
Пограничного управления ФСБ
России по Чеченской Республике
генералмайор Андрей Владими

Капитан Дмитрий Быков.

обустройстве, как, впрочем, многих
других застав, фонд принял непос
редственное участие. На первых по
рах поставляли печки и дизель
электростанции. В настоящее вре
мя – оргтехнику и электробытовые
приборы.
Перед поездкой с командира
ми подразделений согласовывает
ся перечень необходимого обору
дования, бытовой и оргтехники,
снаряжения. А затем всё закупает
ся и доставляется во время очеред
ной акции заказчику.
Приятно, когда награды находят
своих героев. В ходе встречи пер
вым награждённым серебряной
звездой «Общественное призна
ние» стал капитан Дмитрий Быков.
Надо сказать о том, что винов
ник события был в некоторой рас
терянности и на вопрос, какой же
подвиг нужно совершить, чтобы па
дающая с наградного небосвода
звезда точно попала в цель, он от
ветил:
 Хаханов Артём следовал на
сборы с заставы в комендатуру.
Дороги были занесены пургой. Я
подвига не совершал, я просто вы
шел навстречу Артёму, и половину
пути мы прошли вместе. Так бы
каждый сделал…
А вот тут требуется уточнение.
Дело было зимой, вечером. Двад
цать градусов мороза, и снег где
по колено, а гдето и по пояс. Про
низывающий ветер. Тому, кто зна
ком с зимой в горной стране не с
чужих слов, разъяснять ничего не
нужно: опасно до предельной чер
ты.
Вместе они провели в пути че
тырнадцать часов!
Но вот вручены награды, роз
даны подарки, и на «сцену под от
крытым небом» выходят артисты, не
в первый раз покоряющие сердца
пограничников.
Сергею Авраменко пограничная
служба ещё как знакома – за его
плечами немало боевых дорог,
пройденных в Афганистане и Тад
жикистане. Патриотические песни
в исполнении русского богатыря
пограничника никого не оставляют
равнодушными.
Агния – лауреат конкурса песни
«Эволюшн» в Болгарии 2007 года.
Её лирикофилософские песни в
большей степени адресованы жё
нам военнослужащих. Наши читате

Представитель администрации г. Владикавказа вручает сувенир.

С момента своего создания
Международный общественный
фонд «ПравопорядокЦентр», кото
рому в следующем году исполняет
ся 15 лет, стал организовывать и
принимать непосредственное уча
стие при «десантировании» в под
разделения пограничной службы.
Сначала в Чеченскую Республику,
затем в Дагестан, Ингушетию, Се
верную Осетию  Аланию. Забегая
вперёд, можно сказать о существу
ющих перспективных планах фонда
в отношении других республик Се
верного Кавказа  КабардиноБал
карии и КарачаевоЧеркесии.
 Целями акции являются пат
риотическое воспитание, поднятие
боевого духа, социальная поддер
жка пограничников и членов их се
мей,  говорит президент фонда
полковник запаса ФСБ России Вла
димир Заречнев.  Для этого мы
привозим в подразделения ценные
подарки, награды. В акции прини
мает участие не только фонд, но и
целый ряд коммерческих структур.
Большую признательность хотелось
бы выразить творческой группе ар
тистов, которые едут сюда не за
деньгами, а по зову сердца, по сво
ему духу патриотическому.
Именно с подшефного фонду
пограничного отделения «Ляжги»
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Ингушетия
традиционно начинаются все поез
дки по Кавказу. А началось всё в
2002 году, когда, прибыв с благо
творительной акцией, группа не
смогла по погодным условиям вы
лететь в Чечню. Находившийся в тех
краях генералполковник Николай
Резниченко сказал:
 Ваша помощь нужна здесь  в
Ляжги: заставу смыло оползнем.
И группа взяла направление на
Ляжги.
Поднимались практически по
ледяному панцирю. КамАЗ с трудом
преодолевал серпантин: колёса ма
шины, несмотря на цепные «подко
вы», с трудом держались за доро
гу. Одна ошибка водителя  и в про
пасть. К позднему вечеру добрались
до палаток заставы. И действитель
но, помощь, как оказалось, была
нужна.
А сегодня здесь построен со
временный комплекс, оснащённый
всем необходимым, как для несе
ния службы, так и для отдыха. В его

фонд «Общественное признание», Нацио
нальный гражданский комитет по взаимодей
ствию с правоохранительными, законодатель
ными и судебными органами, независимая
организация «Гражданское общество», Погра
ничная служба ФСБ России.

рович Сергеев. Разумеется, от жур
налистской атаки увернуться ему не
удалось. Кратко и чётко обрисовал
он обстановку на территории, преж
де чем наш немалочисленный де
сант погрузился в автотранспорт и
отправился в дальний путь вдоль
реки Аргун, бегущей с гор, полных
суровой красоты, величия и трево
ги.
 Обстановка остаётся достаточ
но сложной. При всех тенденциях к

ственной границы, для мероприя
тий оперативнослужебной дея
тельности по обеспечению безопас
ности на Северном Кавказе.
В пограничном отделении «Ге
зехой» Пограничного управления
ФСБ России по Чеченской Респуб
лике собрались все, кто не занят на
службе, члены их семей. Без вез
десущей детворы тоже не обо
шлось.
Под открытым небом в Аргунс

её стабилизации остатки бандфор
мирований не оставляют попыток
повернуть процесс в нужную им
сторону. Проделана достаточно
большая работа, чтобы Чеченская
Республика вошла в конституцион
ное поле Российской Федерации.
И сейчас ситуация требует нема
лого напряжения сил для закреп
ления достигнутого и прогресса.
Благодаря Государственной
программе «Государственная гра
ница 2003  2010 гг.» у нас практи
чески не осталось подразделений,
располагающихся в землянках, па
латках. Технические средства посту
пали и продолжают поступать. Ост
рых вопросов, в том числе и по ком
плектованию, на сегодняшний день
не стоит перед пограничным управ
лением. Многое сделано руковод
ством государства, федеральной
службой безопасности, другими
структурами, в том числе и дирек
цией по обустройству государ
ственной границы, чтобы наши со
трудники были обеспечены всем
необходимым для выполнения воз
ложенных задач по охране государ

ком ущелье соорудили и зритель
ный зал, и концертную площадку. Не
хватило на всех лавок и стульев. Ну
и что: смотрели стоя. Погранични
ки – люди неприхотливые.
И снова блицинтервью. На этот
раз с женой начальника отделения
Натальей:
 Мы здесь служим с 2004 года.
Когдато жили в палатках, топили
«буржуйку». Сейчас у нас пре
красный комплекс. За это время
у нас родился второй ребёнок.
Муж получил очередное воинское
звание. Теперь он капитан. Всё
нормально.
После концерта выдвигаемся на
соседнюю заставу «Басхой», где
участников акции ждут на обед. А
времени уже всё меньше и мень
ше. Рано темнеет в горах, а путь не
близок.
Кавказский вояж продолжался.
Незапланированным местом прове
дения очередного концерта стала
Ханкала, куда мы прибыли на при
вычных для пограничной службы
винтокрылых «извозчиках». Концерт
в клубе Объединённой группиров

Вокал – Агния, аккомпанемент Сергей Герасимов и Сергей Маховиков.

С 19 по 25 мая на Северном Кавказе про
шла очередная выездная благотворительная
акция «Мужество и милосердие». Инициато
рами, организаторами и участниками её, как и
прежде, стали Международный общественный
фонд «ПравопорядокЦентр», Национальный
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…Вы навсегда
в самом центре Беслана –
Парни,
закрывшие сердцем детей…
В Махачкале нас встретили как
старых добрых друзей.
Первым местом, куда мы отпра
вились в Республике Дагестан, ста
ло село Ахты – самое высокогор
ное, самое крупное по численности
населения село на Кавказе  почти
17 тысяч жителей; и самое древнее
 ему уже почти 5 тысяч лет. Село
знаменито своими ахтынскими ба
нями и краеведческим музеем. А
ещё оно знаменито тем, что являет
ся самой южной точкой Российс
кой Федерации. Когдато этим
могла похвастаться Кушка… Но это
было так давно…
Начальник Службы в селе Ахты
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Дагестан
полковник Андрей Вениаминович
Атаманов:
 Мы граничим с Республикой
Азербайджан. У нас двусторонние
отношения нормальные, работаем на
уровне погранпредставительской
деятельности. Все возникающие
вопросы решаются в двустороннем
порядке в спокойной обстановке.
С местной администрацией
взаимодействие налажено. За каж
дым отделением закреплён опре
делённый муниципальный район
Дагестана.
Основные угрозы  возможные
действия бандформирований, кон
трабанда оружия, наркотических
средств.
Накануне Дня пограничника, 27

бенте, насчитывающем пятитысяче
летнюю историю. Торжественная
часть и концертная программа
(кстати сказать, за время долгого
пути пополнившаяся новыми номе
рами с импровизацией) состоялись
в Городском доме железнодорож
ников при большом стечении пуб
лики. И снова овации и положи
тельный заряд эмоций до новых
встреч…
А время не ждёт. Вот уже спи
дометр «газели» азартно накручи
вает километры.
В Службе в г.Каспийск ПУ ФСБ
России по Республике Дагестан мы
встретились с вдовами погибших
пограничников. Трудно было подо
брать слова, помогла песня, кото
рую затянул Сергей Авраменко. И
только тогда напряжённая атмосфе
ра перестроилась на душевный лад.
А там и чай пришёлся кстати – по
домашнему. Так и посидели, пого
ворили. Так и оттаяли души, дав
свободу улыбкам.
…Жизнь идёт, дети растут, и
весне на смену спешит долгождан
ное лето. Договорились о том, что
встречи будут постоянными, а по
мощь от фонда будет, как всегда,
адресной  «под заказ».
А вот и финал: награждение и
вручение подарков военнослужа

Подарки для каспийских пограничников.

Вы заметили, что в строю сто
ит много девушек в форме? Боль
шой плюс! Когда пришли служить
девушки, сотрудники стали собран
нее.
Но вот уже позади и эта тёплая
встреча. Вручены награды и подар
ки, окончен концерт, розданы авто
графы, сделаны фотографии на па
мять. А время не ждёт, как не мо
жет ждать и самолёт, на котором
нам предстоит совершить двухча
совой перелёт в Дагестан.
Разумеется, даже при такой
спешке мы не могли не свернуть с
трассы в сторону печально извест
ной школы в Беслане. Минута скор
би у возложенных цветов к портре
там детей… Минута молчания у па
мятника погибшим бойцам спецна
за... У памятника, впитавшего сло
ва:

У мемориала в г. Каспийске.

ки сил на Северном Кавказе, и сно
ва в путь.
Контрольнопропускной пункт
«Нижний Зарамаг», отдел и линей
ное отделение (застава) «Бурон»
встретили гостей в новом помеще
нии. Ещё не так давно  прошлой
осенью  хозяева располагались в
вагончиках: всё стремительно ме
няется прямо на глазах в лучшую
сторону.
Вицепрезидент фонда «Право
порядокЦентр», председатель
правления отделения фонда в Юж
ном административном округе
г.Москвы, ветеран Службы внешней
разведки полковник запаса Николай
Михайлов, обращаясь к личному
составу, сказал:
 Мы очень рады побывать в
подразделении, носящем имя ле
генды пограничных войск генера
ла армии Вадима Александровича
Матросова, много лет стоявшего во
главе Пограничных войск КГБ
СССР. От имени нашего отделения
фонда я вручаю вам памятный знак
 эмблему с символикой отделения.
(В этом году отделению в ЮАО го
рода Москвы исполняется 10 лет со
дня образования.) С праздником
вас, товарищи пограничники!
С поздравлениями к личному
составу обратился исполнительный
директор Национального граждан
ского комитета по взаимодействию
с правоохранительными, законода
тельными и судебными органами
Павел Абакумов:
 Это наша очередная совмест
ная поездка с фондом «Правопоря
докЦентр». Спасибо вам за служ
бу. Поздравляем вас с 90летием
учреждения пограничных войск.
Приехали поздравить подшеф
ных и представители администра
ции города Владикавказа в лице
начальника отдела по связям с об
щественностью Тамары Габоевны
Кайтуковой. Со словами благодар
ности за защиту южных рубежей
Великой России она также поздра
вила всех с 90летием учреждения
пограничных войск.
Заместитель начальника отдела
«Бурон» Пограничного управления
ФСБ России по Республике Север
ная Осетия  Алания подполковник
Владимир Четвериков не отказал
ся уделить нам времени и отве
тить на некоторые вопросы, касаю
щиеся службы в этих краях:
 Обстановка в регионе, в об
щем, спокойная. Но если у погра
ничников не будет взаимопонима
ния с местным населением, то ох

ранять границу будет непросто.
Когда прибывает пополнение, мы
проводим занятие на тему «Край,
в котором ты служишь». Организо
вали добровольные народные дру
жины, клубы юных друзей погра
ничников. Мы дружим со школой
имени младшего лейтенанта Гуж
вина, пограничника, Героя Советс
кого Союза. Его именем названа
улица в городе Алагире.
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мая, мы пригласили военкомов,
всех начальников отделений мили
ции, глав администраций. Будет
торжественное построение, награж
дение, вручение подарков.
А 28 мая мы все поедем в под
разделения границы с концертами,
с подарками.

щим Пограничного управления
ФСБ России по Республике Дагес
тан  при торжественном строе, под
оркестр.
Конечно же невозможно, нахо
дясь в Каспийске, не отдать дань
памяти пограничникам и членам их
семей, погибшим при взрыве жи
лого дома. Совместно с представи
тельной делегацией офицеров По
граничного управления ФСБ Рос

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Очередное «десантирование»
свершилось в древнем городе Дер

сии, Службы в г.Каспийск члены
акции «Мужество и милосердие»
возложили венки и цветы к мемо
риалу, взметнувшему стелу в далё
кое небо рядом с тем местом, где
много лет тому назад стоял дом… в
котором жили люди…
Кстати, по информации офице
ров управления, официально до сих
пор не подтверждён факт террори
стического акта. А раз так, у потер
певших возникают сложности с
оформлением множества нужных
документов…

С каждым го
дом пограничные
органы на Кавказе
обустраиваются,
налаживается
жизнь в отделени
ях,
рождаются
дети, но не должно
ослабевать со сто
роны государства
и общества внима
ние к человеку, не
сущему службу на
передовых рубе
жах. Это та ниточ
ка, которая нас
всех связывает и
объединяет одним
понятием «гражда
нин России».
В
процессе
обеспечения ак
ции при перелё
тах, переездах мы
находились под опекой сотрудни
ков пограничных управлений, лёт
чиков, водителей. От имени всей
группы хотелось бы выразить сло
ва признательности и благодарно
сти за создание нам максимально
комфортных условий и ещё раз по
здравить всех пограничников Кав
каза с 90летием со дня учрежде
ния пограничных войск.
Вадим РЕДЬКОВ,
Олег ИВАНОВ.
Фото Валерия ИЛЬИНА.

