БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Очередная, двенадцатая по счету благотворительная акция «Муже
ство и милосердие» по оказанию шефской помощи пограничным управ
лениям и подразделениям проводилась в начале ноября и была при
урочена к мероприятиям по празднованию Дня работника органов безо
пасности (90 лет ВЧК  КГБ  ФСБ).
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Делегация Международно
го общественного фонда «Пра
вопорядокЦентр» во главе с
президентом фонда Владими
ром Заречневым, отделения
фонда в Южном администра
тивном округе города Москвы,
возглавляемого председателем
правления Николаем Михай
ловым, Национального граж
данского комитета по взаимо
действию с правоохранитель
ными, законодательными и су
дебными органами под руко
водством Павла Абакумова по
сетила управления и службы
Регионального пограничного
управления ФСБ России по
Южному федеральному окру
гу, находящиеся в СевероКав
казском регионе, с грузом гу
манитарной помощи.
Программы, поддерживае
мые и финансируемые фондом
«ПравопорядокЦентр», помо
гают обществу бороться с пре
ступностью, детской беспри
зорностью, способствуют со
блюдению законных прав и ин
тересов граждан. Кроме того,
фонд направляет средства на
укрепление материальнотех
нической базы правоохрани
тельных органов, социальную
поддержку действующих со
трудников, ветеранов и членов
их семей.
Коллектив отделения Меж
дународного общественного фон
да «ПравопорядокЦентр» в Юж
ном административном округе
города Москвы в 2002 году выс
тупил инициатором благотво
рительных поездок в Чечню,
которые с этого времени стали
регулярными в масштабе все
го фонда. В том же году коман
да фонда «Правопорядок
Центр» впервые прибыла на
Северный Кавказ для проведе
ния общественной акции. Пос
ле этого по согласованию с ко
мандованием тогда еще Крас
нознаменного СевероКавказс
кого регионального погранич
ного управления ФСБ России
делегации Международного об
щественного фонда стали два
раза в год посещать с гумани
тарными миссиями подразде
ления пограничных управле
ний республик Северного Кав

страх, а за совесть. И артисты
для своих друзей в зеленых
фуражках выступали от чис
того сердца. Николай Цихе
лашвили проявил большое ма
стерство и артистизм в испол
нении песен — романтичес
ких, героикопатриотических…
Спетые с душой, они оставили

каза. Сотни военнослужащих
за этот период получили необ
ходимое снаряжение, специ
альное оборудование, средства
жизнеобеспечения, подарки,
приобретенные за счет средств
фонда, в том числе и личных
вкладов сотрудников. Один из
них  Марат Биктагиров  не
один год занимается составле
нием адресных гуманитарных
грузов. Эта нелегкая задача
включает в себя сбор заявок
подшефных пограничных под
разделений на необходимое
имущество, согласование с ру
ководством Пограничной служ
бы, анализ, поиск спонсоров,
доставку и распределение гру
за по управлениям, службам,
отделениям… И сотрудники
фонда, и пограничники доволь
ны: дарят нужное и необходи
мое…
В ходе поездки делегация
посетила подшефное отделе
ние (пограничную заставу)
«Ляжги» Пограничного управ
ления ФСБ России по Респуб
лике Ингушетия, в Погранич
ном управлении ФСБ России
по Республике Северная Осе
тия – Алания отделения «Вер
хний Зарамаг» и «Бурон», но
сящее имя генерала армии Ва
дима Матросова; подразделе
ния в населенных пунктах Бор
зой и Тусхорой, отделение
«Тонгахой» Пограничного уп
равления ФСБ России по Че
ченской Республике; Службы в
Каспийске и Хунзахе Погра
ничного управления ФСБ Рос
сии по Республике Дагестан.
В подразделения погранич
ников были доставлены специ
альное обмундирование и сна
ряжение, системы видеонаблю
дения, спутниковые навигато
ры, спальные мешки, палатки,
кондиционеры, оргтехника,
аудио и видеотехника, телеви
зоры, слесарные и электроин
струменты, оборудование и ак
сессуары для обустройства гар
низонного клуба, спортивный

инвентарь, а также множество
других вещей, которые так не
обходимы пограничникам, не
сущим боевую службу по охра
не государственной границы в
условиях высокогорья.
Родственникам воиновпо
граничников, погибших при
исполнении воинского долга в
период проведения контртерро
ристических и специальных
операций, фондом «Правопоря
докЦентр» была оказана мате
риальная помощь. Маленькому
Рустаму — сыну Героя России
начальника пограничной заста
вы «Мокок» Хунзахского по
граничного отряда капитана Ра
дима Халикова  игрушки, по
даренные фондом, были в тот
момент важнее всего остально
го.
Руководство МОФ «Право
порядокЦентр» ежемесячно
перечисляет финансовые сред
ства семьям, потерявшим кор
мильца при взрыве дома 58 по
улице Ленина в Каспийске.
Утрату близкого человека
нельзя оценить в денежном эк
виваленте. Но моральная и ма
териальная поддержка фонда и
руководства пограничного уп
равления вселяет надежду и
уверенность в души родствен
ников, что героев – их сыновей,
мужей, отцов, братьев  не за
будут и их подвиг не канет в
Лету.
Сотрудники фонда «Право
порядокЦентр» и артисты
скрасили нелегкую службу по
граничников: подарки отли
чившимся военнослужащим от
национального фонда «Обще
ственное признание» достави
ли пограничникам немало ра
достных минут.
Артисты прекрасно пони
мали: служба на Кавказе — со
вершенно иное измерение, мир
жесткой, напряженной работы.
Общепринятая романтика по
граничной службы заменяется
здесь пониманием необходимо
сти выполнения задачи не за

С.Маховиков среди пограничников.

приятные воспоминания у по
граничников управления. Зна
комые с детства композиции
белорусского ансамбля «Сяб
ры» звучали в исполнении
Сергея Герасимова. А когда
раздавались первые аккорды
«Олеси» и к солисту присое
динялся заслуженный артист
России, лауреат премии ФСБ
России, исполнитель ролей в
полюбившихся фильмах «Сар
мат», «Слепой», «07 меняет
курс», «Никто, кроме нас»,
«Платина»
Сергей Махови
ков, происходил взрыв эмоций
 зрители требовали продолже
ния.
Два Сергея  Маховиков и Ге
расимов  принесли душевную
радость в сердца солдат. Нуж
но видеть глаза этих молодых
ребят, с которыми вот так, зап
росто, стоят, общаются, поют
для них и вместе с ними песни
люди, сошедшие с экрана теле
визора, живые легенды…
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выразило искреннюю благо
дарность всем, кто помог сфор
мировать гуманитарный груз.
Фондом «Правопорядок
Центр» достигнута договорен
ность с руководством Погранич
ной службы ФСБ России о про
ведении очередной благотвори
тельной акции по оказанию под
держки пограничным подразде
лениям Регионального погра
ничного управления ФСБ России
по Южному федеральному окру
гу, дислоцирующимся на терри
тории СевероКавказского реги
она, в мае 2008 года  накануне
Дня пограничника.
Радость и боль всегда идут
рядом. Мы вернемся. Вернем
ся, чтобы помочь живым,
вспомнить о погибших. В этом
наше предназначение, в этом
наш гражданский и патриоти
ческий долг…
Сергей ПРОНЮШКИН.
Фото автора.

Памятник в Каспийске.
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Итог акции подвел прези
дент Международного обще
ственного фонда «Правопоря
докЦентр» Владимир Семено
вич Заречнев:
 В целом подразделениям
границы была оказана помощь
на сумму свыше 1 500 000
рублей. Командование частей
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