Подполковник Сергей ПРОНЮШКИН

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВСЕГДА БУДЕМ ВМЕСТЕ
В начале ноября делегация сотрудников Международного общественного фонда «Правопорядок
Центр» во главе с президентом фонда Владимиром Заречневым, отделения фонда в Южном админис
тративном округе Москвы, возглавляемого председателем правления Николаем Михайловым, и Нацио
нального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и
судебными органами под руководством Павла Абакумова провела в благотворительную акцию
«Мужество и милосердие».
В этой поездке на Северный
Кавказ приняли участие пред
ставители центрального аппара
та Пограничной службы во главе
с заместителем начальника Уп
равления воспитательной рабо
ты Пограничной службы ФСБ
России полковником Олегом
Максименко, а также известные
артисты и журналисты цент
ральных СМИ.
Впервые команда фонда «Пра
вопорядокЦентр» прибыла на Се
верный Кавказ в 2002 году. После
этого, по согласованию с руковод
ством тогда еще Краснознаменного
СевероКавказского регионального
пограничного управления, делега
ции Международного обществен
ного фонда стали два раза в год по
сещать с гуманитарными миссиями
пограничные подразделения рес
публик Северного Кавказа.
В этот раз группа представите
лей фонда, артистов и журналистов
начала работу в пограничном отде
лении «Ляжги» Пограничного управ
ления ФСБ России по Республике
Ингушетия. В сложных географичес
ких и климатических условиях несут
здесь службу пограничники: частые
камнепады, селевые сходы весной,
снежные лавины зимой… В 2002 го
ду после стихийного бедствия, когда
селевым потоком смыло имущество
и технику, пограничники заставы жи
ли в палатках и блиндажах, но добро
совестно и стойко несли службу по
охране государственного рубежа.
Такая самоотверженность защитни
ков границы подвигла фонд взять
постоянное шефство над погранич
ной заставой.

15 июня этого года был открыт
новый комплекс пограничного от
деления «Ляжги». Теперь после
службы пограничники возвращают
ся в комфортную, почти домашнюю
обстановку: комнаты на 2—3 чело
века обставлены новой мебелью,
имеют раздельный санузел с горя
чим водоснабжением, кухня и пи
щеблок оборудованы по последне
му слову техники.
Сотрудники фонда подарили
пограничникам более 20 телевизо
ров — практически в каждую жилую
комнату, холодильники, другую бы
товую технику и приборы, которые
не окажутся лишними при устрой
стве быта.
После передачи гуманитарного
груза отличившимся военнослужа
щим вручили подарки и награды об
щественных организаций. Артист
театра и кино Сергей Маховиков ис
полнил песни из кинофильма «Пла
тина», солист белорусской группы
«Сябры» Сергей Герасимов — изве

стные хиты из репертуара ансамбля,
а завершил концерт молодой ав
торисполнитель Николай Цихела
швили. Начальник пограничного от
деления «Ляжги» капитан Артем Ха
ханов тепло поблагодарил артистов
за выступления, а общественную ор
ганизацию «ПравопорядокЦентр»
— за помощь, содействие и мораль
ную поддержку воинов границы...
Пограничное отделение «Тонга
хой» Пограничного управления
ФСБ России по Чеченской Респуб
лике встретило московскую деле
гацию ярким солнцем, морозным
днем и радостными лицами солдат
и офицеров. Как и отделение «Ляж
ги», «Тонгахой» было торжественно
открыто в этом году.
Заместитель начальника отде
ления старший лейтенант Денис
Непомнящий с супругой Ксенией и
дочкой Ариной прибыли сюда, к но
вому месту службы, с Дальнего Во
стока в конце нынешнего лета. Же
на пограничника, дочь офицера, с
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На Тусхорое.
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детства познавшая все тяготы и ли
шения военной службы, переступив
порог своего нового жилища, за
плакала. Заплакала от счастья… На
прежнем месте службы их с Дени
сом пугали антисанитарией, быто
вой неустроенностью в новых кра
ях, а тут — ну просто сказка, есть
все для нормальной жизни.
В «Тонгахой» гуманитарный ка
раван привез DVDплееры, фото и
видеокамеры, различную экипи
ровку, сувениры и общественные
награды Национального фонда
«Общественное признание», тесно
сотрудничающего с Международ
ным общественным фондом «Пра
вопорядокЦентр».
После торжественной части ти
шину гор нарушил долгожданный
концерт. «Завалинка», «Олеся», «Бе
резы» — старым и новым песням не
было конца. Маленькая Аринка тан
цевала у мамы на руках. Погранич
ники долго не отпускали аплодис
ментами Сергея Герасимова, солис
та ансамбля «Сябры». Но график по
ездки напряжен, время ограничено,
и вновь тесное общение прервала
команда «По машинам!»
На «Крыше», как еще в начале мно
гим известной Аргунской операции
стали называть Тусхорой, группу
представителей фонда и артистов
встречали как своих братьев — по
оружию, по духу, как старых хороших
друзей. Это не удивительно, потому
как бывали они здесь не раз. К тому
же многие сотрудники фонда служили
в силовых структурах, им небезраз
лично, чем живут нынешние защитни
ки границ, их тревоги и надежды.
Подразделению, которым коман
дует подполковник Александр Ткач,
гости передали адресный гумани
тарный груз: экипировку, горное
снаряжение, которое необходимо
для безопасной работы в разведы

Отделение «Бурон» им. В.Матросова.
вательнопоисковых группах. А хо
зяева продемонстрировали гостям
отличную стрельбу из различных
видов стрелкового оружия. Членам
делегации тоже предложили пока
зать свое умение, чем они с вели
ким удовольствием и воспользова
лись. Очередь выстроилась, чтобы
пострелять из пулемета Калашни
кова и снайперской винтовки, да и
другие огневые рубежи не пустова
ли. Бойцы пограничного спецназа с
улыбкой наблюдали за происходя
щим — когда еще увидишь не на эк
ране, а вживую известного актера
Сергея Маховикова, который от бе
дра «строчит» из ПК или в маскха
лате «отрабатывает» по мишеням
из СВД. Профессионализм, потом
и кровью приобретенный погра
ничным десантом, помог выиграть
этот негласный поединок у коман
ды гостей. «Мы не стремимся быть
лучшими, но никого не допустим
быть лучше нас»,— так звучит девиз
подчиненных подполковника Алек
сандра Ткача.
После вручения подарков, кон
цертной программы, фотографи
рования с друзьями делегация дви
нулась дальше по намеченному
маршруту. За четыре дня предстоя
ло побывать в гостях у погранични
ков четырех управлений…
В населенный пункт Борзой де
легация прибыла незапланированно
— небо затянулось тучами, и верто
леты на Гизель не пошли… И кон
церт для воинов Пограничного уп
равления ФСБ России по Чеченской
Республике также был незапланиро
ванным, но не менее удачным, чем
остальные. Ведь каждый артист
прекрасно понимал: служба на Кав
казе — совершенно иное измерение
— мир жесткой, напряженной рабо
ты. Общепринятая романтика по
граничной службы заменяется

здесь пониманием выполнения за
дачи не за страх, а за совесть. И ар
тисты для своих друзей в «зеленых
фуражках» выступали от чистого
сердца. Николай Цихелашвили про
явил большое мастерство и артис
тизм в исполнении песен — роман
тических, героикопатриотических.
Спетые с душой, они оставили при
ятные воспоминания у погранични
ков управления. Знакомые с детства
композиции белорусского ансамбля
«Сябры» звучали в исполнении Сер
гея Герасимова. А когда раздались
первые аккорды «Олеси» и к солис
ту присоединился
заслуженный
артист России, лауреат премии ФСБ
России, исполнитель ролей в полю
бившихся фильмах «Сармат», «Сле
пой», «07 меняет курс», «Никто, кро
ме нас», «Платина» Сергей Махо
виков, произошел взрыв эмоций —
зрители неистово аплодировали,
требовали продолжения.
Но артисты тоже люди, и им ну
жен отдых. Авторисполнитель по
граничных песен подполковник Па
вел Проскурин — «дядя Паша», как
подоброму зовут его бойцы, — за
вершал концертную программу.
Песню «ИтумКале», неофициаль
ный гимн Аргунского пограничного
отряда, пели все присутствующие.
Утром следующего дня погода
наладилась, и за гостями пришли
вертолеты. С «Гизели» выехали в По
граничное управление ФСБ России
по Республике Северная Осетия —
Алания. Делегация разделилась на
две группы: одна осталась работать
во Владикавказе, другая выехала в
пограничное отделение «Верхний
Зарамаг», расположенное в горах.
Сотрудники фонда «Правопорядок
Центр» и артисты скрасили нелег
кую службу «зеленых фуражек» на
горных перевалах. Подарки от Наци
онального фонда «Общественное

Концерт в Хунзахе.
признание» доставили погранични
кам немало радостных минут, и
опять же два Сергея — Маховиков и
Герасимов — принесли душевную
радость солдатам. Нужно было ви
деть глаза этих молодых ребят, с ко
торыми вот так, запросто, стоят, об
щаются, поют для них и вместе с ни
ми песни сошедшие с экрана теле
визора живые легенды…
В рамках Федеральной целевой
программы по обустройству госу
дарственной границы России уско
ренным темпом идет строительство
городков пограничных отделений.
Скоро и палаточный «Верхний За
рамаг» переберется в благоустро
енное здание на оборудованной по
всем нормам службы и жизнеобес
печения территории. Начнут обжи
вать пограничники и отделение
«Бурон», носящее имя Героя Совет
ского Союза генерала армии Вади
ма Александровича Матросова.
Служба в городе Каспийске По
граничного управления ФСБ Рос
сии по Республике Дагестан также
не осталась без визита артистов и
меценатов.
Как и было запланировано, Вла
димир Заречнев передал гумани
тарный груз полковнику Александру
Камуле, возглавляющему Службу в
городе Каспийске. Бытовая и орг
техника, спутниковые антенны, кон
диционеры, экипировка и снаряже
ние — все необходимое на данном
этапе для нормального функциони
рования подразделений границы.
Встреча командования Погра
ничного управления ФСБ России
по Республике Дагестан, участни
ков акции «Мужество и милосер
дие» с родственниками погранич
ников, погибших при исполнении
воинского долга в период прове
дения контртеррористических и
специальных операций, прошла в

Встреча с родственниками погибших пограничников в Каспийске.
душевной обстановке. Маленький
Рустам — сын Героя России, на
чальника пограничной заставы
«Мокок» Хунзахского пограничного
отряда капитана Радима Халикова
— копия отца. Тот же характер,
внешность. Он, как и папа, хочет
стать пограничником, ходить по
краю родной земли, но игрушки,
подаренные фондом, сейчас для
него занятнее всего остального.
Среди участников встречи были
родственники пограничников заста
вы «Бежта» старшины Мухтара Су
лейманова и старшего сержанта Аб
дулхалика Курбанова. С 15 декабря
2004 года по 28 февраля 2005 года
на участке Хунзахского отряда про
водилась специальная пограничная
операция по уничтожению бандфор
мирования Гелаева. Эти воины це
ной своих жизней остановили кро
вавого «Палача». Государство высо
ко оценило их подвиг, присвоив по
граничникам звание Героя России.
Утрату близкого человека нель
зя оценить в денежном эквивален
те. Но моральная и материальная
поддержка фонда и руководства
Пограничного управления вселяют
надежду и уверенность в души род
ственников, что их сыновей, мужей,
отцов, братьев не забудут и их
подвиг не канет в Лету.
Пограничники Северного Кавка
за остаются на передовой линии
борьбы с международным терро
ризмом. Жертвами этой борьбы
стали жители дома 58 по улице Ле
нина в Каспийске — семьи погра
ничников Каспийского погранично
го отряда, оперативной группы
«Махачкала», отдельной авиаэскад
рильи. 16 ноября 1996 года в под
вале жилого дома
сработало
взрывное устройство мощностью
более 50 килограммов тротила. По
гибли 68 человек, из них 21 дети.

Горько, тяжело осознать гибель бо
евых товарищей в мирное время, но
террористы своей цели не достигли
— пограничников не запугали. По
традиции делегация возложила
цветы к памятному знаку на месте
трагедии. Шел дождь, природа пе
чалилась вместе с нами…

* *

*

…На прощанье первый замес
титель начальника Пограничного
управления ФСБ России по Рес
публике Дагестан полковник Игорь
Цветков заметил с сожалением:
— Рано вы уезжаете. Скоро от
крытие нового комплекса управле
ния, а потом еще два пограничных
отделения откроем…
Радость и боль всегда идут ря
дом. Мы вернемся. Обязательно
вернемся еще. Чтобы помогать жи
вым, помнить о погибших. Чтобы
быть всегда вместе!
Москва—Гизель—Ляжги—
Тонгахой—Тусхорой—Борзой—
Владикавказ—Верхний Зарамаг—
Бурон—Каспийск—Хунзах—
Махачкала—Москва.
Фото автора.
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