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нашем обществе    военно-
патриотические издания 
всегда были на особом 

счету. Сегодня, когда охрана рубежей 
сопредельных стран объединяет и 
является общим делом, информацион-
ные  материалы о пограничном со-
трудничестве, оперативно-служебной 
деятельности пограничных ведомств 
государств – участников СНГ приобре-
тают важное значение.

 Белорусским стражам рубежей уже 
невозможно представить себе службу 
без журналов «Пограничник Содруже-
ства» и «Ветеран границы», отметивших 
в прошлом году свое 15-летие. У каждого 
из них своя информационная ниша. И эти 
два факта говорят о многом.

Высокий уровень публикаций, широ-
кий круг мнений и тем, оперативность, 
открытость для новых, прогрессивных 
идей, баланс теоретического и практи-
ческого подходов обсуждаемых про-
блем – все это сделало «Пограничник 
Содружества» неотъемлемым компо-
нентом информационного обеспечения 
пограничной безопасности на всем про-
странстве СНГ…

Со стороны названных изданий к 
нашему ведомству всегда было осо-
бое отношение. Вместе с Пограничной 
службой Республики  Беларусь «Погра-
ничник Содружества» пережил все ее 
реорганизации, успехи и достижения и 
действительно стал популярным и лю-
бимым изданием. 

Его страницы хранят публикации о 
первых выходах на охрану новых ру-
бежей, их обустройстве, проведении 
демаркации, противодействии контра-
банде, нелегальной миграции… Под-
шивки издания бережно хранятся и 
передаются новым поколениям стражей 
рубежей. Молодежь с большим интере-
сом перечитывает публикации, расска-
зывающие о тех, кто за несколько лет до 
них нес службу на этом посту, заставе, 
комендатуре…  

По долгу службы и  как человек, 
интересующийся современными про-
блемами охраны рубежей нашего госу-
дарства, журналы «Пограничник Содру-
жества»  и «Ветеран границы» я читаю 
регулярно. И с полным основанием могу 
сказать: за последние годы журналы 
стали заметно интереснее и по содер-
жанию, и по оформлению. При этом, 
меняясь внешне, представляя на суд 
читателей новые темы, они не изменяют 
себе в главном – всегда ориентируются 
на созидание, взаимодействие и взаи-
мопонимание, поддержание неруши-
мого пограничного братства. 

Лично я многим обязан  этим двум 
изданиям. У белорусских погранични-
ков пока нет собственного издания. Но 
благодаря «Пограничнику Содружества» 
и «Ветерану границы» о службе на бело-
русских рубежах знают далеко за преде-
лами нашей страны. Стать героем их 
публикаций – престижно и почетно. 

Работая над своим первым до-
кументальным фильмом «Пылающая 
граница», рассказывающем о подвиге 
пограничников в первые дни Великой 
Отечественной войны, только в журнале 
«Ветеран границы» мы смогли  разы-
скать необходимую   нам информацию. 

«Ветеран границы»  –  журнал не 
просто патриотический, а совершенно 
уникальный и в культурно-историческом 
отношении знаковый. Сколько недо-
сказанного, недописанного, неосмыс-
ленного в истории пограничной службы 
было до его появления. Теперь «белых 
пятен» пограничной истории стало зна-
чительно меньше. Журнал прочно утвер-
дился в жизни границы как хранитель па-
мяти, традиций, героического прошлого 
и мудрости старшего поколения. Именно 
он своими публикациями восстанавли-
вал историческую и человеческую спра-
ведливость, помогал отбивать нападки 
на наше героическое прошлое и утверж-
дал высоконравственный, преданный 
долгу и службе образ пограничника. 

Официально

«СТАТЬ ГЕРОЕМ ПУБЛИКАЦИЙ – 
ПРЕСТИЖНО И ПОЧЕТНО»

Пресс-секретарь Госпогранкомитета Республики Беларусь
полковник    Александр ТИЩЕНКО:
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Руководители  и сотрудники компа-
нии «Неотерм» из города Сочи, отдавая 
дань уважения и признательности стар-
шему поколению, с готовностью отклик-
нулись на благотворительную акцию 
«Подпиши ветерана», проводимую КЖИ 
«Граница»  в  рамках подписной кампа-
нии на первое полугодие 2011 года. Они 
приобрели и передали в дар сочинским 
ветеранам-пограничникам более 100 
экземпляров праздничного номера жур-
нала «Ветеран границы», посвященного 
65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Кроме того, оформили адрес-
ную подписку на пограничные издания 
вдовам участников боевых действий.

Председатель совета сочинской вете-
ранской организации капитан 1-го ранга 
запаса В. Ковалев выразил уверенность, 
что в условиях, когда большинству пожилых 
людей достаточно проблематично само-
стоятельно подписаться на периодические 
издания, данная благородная акция послу-
жит хорошим примером для других бизнес-
структур, а главное, будет содействовать 
информационному обеспечению и укре-
плению морального духа ветеранов.    

олее ста лет пограничная пресса является 
востребованной для рядового погранич-
ника, офицера, генерала, ветерана по-

граничной службы и жителя приграничья. Широкий 
спектр информационного разнообразия придает 
изданиям пограничного ведомства неповторимый 
колорит как профессионального, так и познаватель-
ного, патриотического либо детективного жанра. 
Современные технологии позволили журналистам 
и операторам, сотрудникам воспитательных струк-
тур, работникам Книжно-журнального издательства 
«Граница» ФСБ России действовать оперативно, в 
максимально короткие сроки донося информацию, 
печатное слово до читателя.

В ряду средств массовой информации, рабо-
тающих в структуре издательства, есть два, стоящие 
особняком.  Это освещающие деятельность Совета 
командующих Пограничными войсками и Междуна-
родного союза общественных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной службы, его респу-
бликанских и региональных организаций журналы 
«Пограничник Содружества» и «Ветеран границы». 
Эти издания уникальны уже только тем, что объеди-
няют пограничников стран Содружества, широко 
показывают их усилия в борьбе за поддержание  

законности и порядка на границе. Показывают живо, 
интересно, опираясь на опыт, накопленный в нацио-
нальных погранведомствах.

 Возможно, сотрудникам этих журналов, впро-
чем, как и их коллегам из других ведомственных 
изданий в России, Казахстане или Украине, пришло 
время сделать шаг вперед. Суть этого шага я вижу 
в том, чтобы информация дублировалась в издании 
и на английском языке, что значительно расширит 
информационное присутствие пограничных изданий 
в мире, позволит заранее доводить информацию 
желающим посетить наши прекрасные молодые 
державы и будет способствовать укреплению про-
фессионального партнерства, дружбы между со-
трудниками пограничных ведомств разных стран.

Пограничники Украины всегда открыты для меж-
дународного сотрудничества, совместного противо-
стояния современным угрозам на границе, противо-
действия организованной трансконтинентальной 
преступности.

А журналистское перо, приравненное к штыку, 
своевременно поданная взаимообогащающая 
информация для профессионалов, дополняющая 
имеющийся опыт, внесут свою лепту в выполнение 
нами служебного долга.

Б
«ПРИШЛО ВРЕМЯ ИДТИ ДАЛЬШЕ»

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины 
в Российской Федерации генерал-майор Сергей ТРЕУС:

3

Ветеран границы № 3-2010



ациональный фонд «Общественное 
признание» был создан в 1996 году. 
Его работа неразрывно связана с дея-

тельностью Независимой организации «Граждан-
ское общество», являющейся одним из основных 
учредителей фонда. Президентом обеих неправи-
тельственных организаций избран Егор Строев, 
хорошо известный широкому кругу читателей как 
руководитель одного из российских регионов и 
умудренный организаторским и политическим 
опытом спикер Совета Федерации. 

Более того, учредителем и председателем 
правления общероссийских общественных и не-
коммерческих организаций – Национальный фонд 
«Общественное признание», Независимая органи-
зация «Гражданское общество» и Национальный 
гражданский комитет по взаимодействию с право-
охранительными, законодательными и судебными 
органами – является С. Абакумов. Он – известный 
общественный деятель и предприниматель, член 
Общественной палаты Российской Федерации, 
главный редактор журнала «Признание», автор 
многих исследований и статей по проблемам раз-
вития гражданского общества.

Но не персоналии, представленные в руко-
водящих органах, объединяют эти общественные 

структуры, а прежде всего общие цели и задачи, 
такие как углубление диалога и взаимодействия 
институтов гражданского общества со всеми вет-
вями власти, укрепление социального партнер-
ства и гражданского согласия в России.

Одним из главных направлений совместной 
деятельности Национального фонда «Обще-
ственное признание», Независимой организации 
«Гражданское общество» и Национального граж-
данского комитета по взаимодействию с правоо-
хранительными, законодательными и судебными 
органами является проведение постоянно дей-
ствующих гражданских благотворительных акций 
«Мужество и милосердие» в поддержку военнос-
лужащих, сотрудников правоохранительных ор-
ганов и спецслужб – участников спецопераций в 
различных «горячих точках». Большое внимание 
в деятельности фонда уделяется сотрудниче-
ству с ветеранскими организациями, адресной 
поддержке участников Великой Отечественной 
войны и других боевых действий. 

В рамках еще одной такой благотвори-
тельной акции – «Спасенные сердца» – осу-
ществляются адресные поставки и оснащение 
специализированным кардиохирургическим 
оборудованием областных больниц, кардиоло-

гических центров и военных госпиталей. Это по-
зволит расширить возможности для проведения 
операций на сердце наиболее нуждающимся па-
циентам, в том числе ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участникам боевых действий и 
спецопераций в «горячих точках».

Фонд «Общественное признание» тесно 
сотрудничает и с Русской православной церко-
вью, а также взаимодействует с представите-
лями других религиозных конфессий в рамках 
реализации совместной социальной программы 
«Возрождение духовных ценностей – основа 
гражданского общества в России». Он оказы-
вает постоянную финансовую благотворитель-
ную поддержку строительству и реконструкции 
храмов, например возрождению соборов Диве-
евского женского монастыря. Заметным собы-
тием в историческом и культурном плане можно 
считать выпуск серии документальных фильмов 
о святом великомученике Серафиме Саровском.

Представители фонда совместно с Неза-
висимой организацией «Гражданское общество» 
и Национальным гражданским комитетом по 
взаимодействию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органами регу-
лярно участвуют в проведении международных, 

Владимир ВЕРШИНИН

«ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ»«ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ»
Состоявшаяся в зале Славы Центрального пограничного музея ФСБ России церемония вручения наград Нацио-

нального фонда «Общественное признание» и Национального гражданского комитета ветеранам-пограничникам, 
участникам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, а также активистам, оказывающим 
помощь ветеранскому движению, была посвящена главной дате уходящего 2010 года – 65-летию Великой Победы.

Кавалеры Кавалеры 
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общероссийских и региональных конференций, 
симпозиумов и других акций по наиболее акту-
альным проблемам современного российского 
общества. Их непременными атрибутами стали  
торжественные церемонии вручения высоких 
общественных наград в различных номинациях.

Также одной из задач фонда является фор-
мирование института кавалеров обществен-
ных наград, которые вручаются гражданам за 
деятельность, способствующую становлению 
в стране гражданского общества, укреплению 
российской государственности, развитию отече-
ственной экономики, науки и культуры, утверж-
дению высоких нравственных ценностей служе-
ния Родине. 

В 1997 году Национальным фон-
дом «Общественное признание» и Не-
зависимой организацией «Гражданское 
общество» был учрежден Золотой по-
четный знак «Общественное призна-
ние». Наряду с признанными мэтрами в 
своих сферах деятельности этой обще-
ственной награды удостаиваются  люди 
из всех регионов России, пока еще 
не очень известные широкой обще-
ственности. Среди них – архитекторы, 
предприниматели, журналисты, воен-
нослужащие, сотрудники правоохра-
нительных органов и спецслужб, худо-
жественные руководители и директора 
провинциальных театров, творческих 
коллективов, музеев и библиотек, уче-
ные, строители, врачи, учителя. То есть все те, 
кто своим самоотверженным трудом приносит 
конкретную пользу обществу. Кандидаты на при-
своение знака отбираются из числа победителей 
ежегодных всероссийских профессиональных 
конкурсов. 

Кроме того, существуют региональные но-
минации Золотого почетного знака «Обществен-
ное признание». Кандидатов на присвоение этой 
награды рассматривают окружные, республи-
канские и областные отделения Национального 
фонда «Общественное признание» и Независи-
мой организации «Гражданское общество».

Кроме Золотого почетного знака суще-
ствуют и другие награды. Это так называемые 
почетные гражданские ордена: Золотой крест 
«За служению обществу», Серебряный алмазный 
крест и Серебряный крест «За достойное выпол-
нение воинского (служебного) и гражданского 
долга», а также юбилейный гражданский орден 
Серебряная звезда «Общественное признание».

Но вернемся к нынешней церемонии. От-
крывая ее, С. Абакумов сказал:

– Эти высокие гражданские награды пред-
назначены людям, которым наше поколение обя-
зано жизнью, свободой и независимостью на-
шего государства. Сегодня здесь собрались те, 
кто воевал в Великую Отечественную, кто служил 
на границе, участвовал в боевых действиях в 
различных «горячих точках», а также представи-

тели общественных организаций патриотической 
направленности, оказывающих социальную и 
моральную поддержку нашим дорогим ветера-
нам. Говоря о необходимости духовной помощи 
участникам войны, мы стремимся, чтобы она но-
сила постоянный характер. Поэтому не случайно 
в перечень основных мероприятий Организаци-
онного комитета «Победа» вошли проводимые 
нами на постоянной основе  гражданские благо-
творительные акции «Мужество и милосердие». 

Приятно, что в нынешней торжественной це-
ремонии принимают участие выдающиеся люди, 
которые стояли у истоков создания фонда.  Это 
Любовь Константиновна Слизка – заместитель 

Председателя Государственной думы Россий-
ской Федерации, сопредседатель попечитель-
ского совета наших общественных объедине-
ний, человек, который очень бережно и чутко 
относится к ветеранам, помогает в решении их 
проблем с позиции своего положения. С нами – 
народный артист Российской Федерации Леонид 
Якубович. Он постоянно принимает деятельное 
участие в наших акциях, проводимых в «горячих 
точках», в том числе и на Северном Кавказе.

С. Абакумов выразил признательность за 
твердую гражданскую патриотическую позицию 
руководству Пограничной службы ФСБ России 
и активистам, оказывающим эффективную мо-
ральную и социальную поддержку ветеранам-
пограничникам.

Заместитель руководителя Пограничной 
службы ФСБ России генерал-лейтенант А. Хлев-
нюк, воздавая должное представителям стар-
шего поколения, подчеркнул, что они и сегодня 
в строю, несмотря на преклонный возраст и 
состояние здоровья. Врученные общественные 
награды являются еще одним подтверждением 
признания их заслуг перед обществом и госу-
дарством. 

Затем под звуки фанфар и аплодисменты 
присутствующих состоялась церемония награж-
дения. Почетные ордена и дипломы кавалерам 
«Общественного признания» вручали генерал-
лейтенант А. Хлевнюк, заместитель Председа-

теля Государственной думы Российской Феде-
рации Л. Слизка и народный артист Российской 
Федерации Л. Якубович.

Среди награжденных были: председатель 
Координационного совета Международного 
союза общественных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной службы, член 
Общественного совета при ФСБ России, член 
Организационного комитета «Победа» генерал-
лейтенант в отставке Г. Згерский,  председатель 
Организации ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы Москвы и Московской области 
генерал-майор в отставке В. Виноградов, участ-
ник первых боев на государственной границе в 

июне 1941 года капитан в отставке 
И. Гуцалюк, генерал-майор в от-
ставке П. Иванчишин, полковник 
в отставке А. Кузнецов,  генерал-
майор в отставке В. Отрощенко, 
полковник в отставке В. Митюсов, 
полковник  Н. Берсенев, Е.Д.  Лео-
нова и многие другие.

Почетными дипломами  «За 
оказание эффективной социальной 
и духовной поддержки ветеранам-
пограничникам, участникам Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий, плодотворную деятель-
ность по военно-патриотическому 
воспитанию молодого поколения» 
были награждены Международный 
союз общественных объединений 

ветеранов (пенсионеров) пограничной службы и 
Организация ветеранов-пограничников Москвы 
и Московской области.

Выступившая в завершении церемонии 
Любовь Слизка выразила особые слова благо-
дарности и признательности всем ветеранам – 
участникам Великой Отечественной войны, от 
рядового до генерала, которые вместе прибли-
жали Великую Победу.  

– Живите как можно дольше во имя России. 
Здоровья вам и благополучия! – искренне поже-
лала она. 

После церемонии награждения корреспон-
дент журнала «Ветеран границы» обратился к Г. 
Згерскому с просьбой прокомментировать про-
шедшее событие. 

– Спасибо большое организаторам этой 
замечательной акции за то, что не забывают о 
ветеранах, – сказал Геннадий Анатольевич. – 
Ну а мы в свою очередь приложим все усилия 
для того, чтобы поддержать и нашу пограничную 
службу, и общественные организации погранич-
ников. Также хотелось бы пожелать нынешним и 
будущим защитникам границы любить свою про-
фессию, твердым шагом идти по жизни и всегда 
помнить о том, что ты являешься защитником 
границ государства, в котором родился, где 
жили твои предки.  

Фото Е. БЕЛЯКОВОЙ

5

Ветеран границы № 3-2010



ыборжане, особенно стар-
шее поколение, хорошо 
знают о боевых подвигах по-

граничников. Многие еще в школьные 
годы являлись членами клубов юных 
друзей пограничников, входили, а то 
и по сей день входят в состав добро-
вольных народных дружин. Словом, 
праздник получился не только для 
стражей границы, но и для населения 
района.

С заставой связаны душой
Вероятно, столько высоких гостей 

отделение в поселке Сторожевое не 
встречало давно. Сюда приехали на-
чальник Пограничного управления 
ФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области генерал-
полковник Николай Козик, вице-
губернатор Ленинградской области 
Сергей Козырев, глава администра-
ции Выборгского района Константин 
Патраев, глава администрации Све-
тогорска Владимир Васильев, пред-
седатель правления Ассоциации со-
трудников и ветеранов пограничной 
службы и государственной безопас-
ности Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Леонид Воробьев, 
ветеран погранотряда полковник в 
отставке Григорий Ткаченко, предста-
вители СМИ и многие другие. Знако-
мили гостей с жизнью подразделения 
начальник Службы в городе Выборге 
генерал-майор Сергей Митюшин и 
начальник отдела в городе Светогор-
ске подполковник Андрей Афанасьев.

– На этой заставе, которая теперь 
зовется отделением, меня принимали 
в пионеры, – сказал руководитель ад-
министрации Светогорска Владимир 
Васильев. – Здесь я впервые, будучи 
членом клуба юных друзей погра-
ничников, узнал, что такое дозорная 
тропа, контрольно-следовая полоса, 

взял в руки автомат. До сих пор это 
живо в памяти. На заставе я узнал о 
подвиге пограничника Гарькавого…

Сводный пограничный полк под 
командованием майора Алексея Дми-
триевича Гарькавого в 1941 году сдер-
живал натиск озверевшего врага. По-
граничники, как и в первые дни войны, 
стойко обороняли невские рубежи, 
бросались в штыковые атаки, застав-
ляли фашистов пятиться назад. Майор 
Гарькавый был в гуще событий, руко-
водил обороной и контр атаками, ско-
вывавшими действия превосходящих 
сил противника. И погиб геройски.

Пограничника похоронили на ме-
сте боя, но потом по просьбе жены 
перезахоронили на заставе, назван-
ной его именем. И вот уже несколько 
десятков лет Алексей Дмитриевич 
незримо провожает пограничные на-
ряды на службу. 

Нынешние сотрудники гордятся 
тем, что служат в именном подразде-
лении. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно посмотреть, как личный состав 
отделения выполняет команду «В ру-
жье!», узнать, сколько нарушителей за-
держано за последнее время. Всегда 
быстро и решительно действует тре-
вожная группа во главе со старшим 
лейтенантом Борисом Павловым. На 
счету старшего сержанта Александра 
Горохова, старшего прапорщика Рауфа 
Утябаева и других военнослужащих по 
несколько задержаний. В первую оче-
редь это мигранты, вынашивавшие на-
мерения незаконного ухода за рубеж.

...У памятника герою состоялся 
митинг. Замечательные слова о бес-
смертном подвиге кавалера ордена 
Ленина майора Алексея Гарькавого 
произнес генерал-полковник Николай 
Козик. А затем почести павшему в бою 

Официально

ВЫБОРГСКАЯ ЗАКАЛКА
Василий САМОТОХИН, 

Валерий ШТИЦБЕРГ

Путевку в жизнь здесь получила целая плеяда известных военачальников.
На 70-летний юбилей Службы в городе Выборге, а в прошлом знаменитого Краснознаменного пограничного отряда 

имени С.М. Кирова, съехались ветераны со всех уголков России. Многочисленные гости, кто в зеленых фуражках, 
кто с непокрытыми, давно тронутыми сединой головами, вызывали уважение у местных жителей.
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за свободу и независимость своей Ро-
дины офицеру отдали руководители 
области и района, пограничники.  

Долгожданная стройка 
началась

После митинга пограничники 
и ветераны выехали в Светогорск. 
Там произошло поистине знамена-
тельное событие – заложена памят-
ная капсула, ставшая своеобразным 
символом начала строительства мно-
гоквартирного дома для сотрудников 
отдела в городе Светогорске и чле-
нов их семей. То был действительно 
знаковый день, ведь долгое время в 
районе не строили жилых домов для 
воинов в зеленых фуражках.

Времена бесквартирья, похоже, 
уходят в прошлое. Ныне в ведомстве 
разработана целевая программа, ко-
торая позволит в течение ближайших 
лет обеспечить каждого пограничника 
служебным или собственным жильем.

– Для нас очень важно, что воен-
нослужащие получат квартиры, – го-
ворил руководитель администрации 
Светогорска Владимир Васильев. – 
Надеюсь, после увольнения в запас 
большинство пограничников оста-
нется здесь, будет работать на наших 
предприятиях. Город живет, если он 
строится.

Глава администрации Выборг-
ского района Константин Патраев 
обратил внимание еще на один важ-
ный момент: строительство жилых 

домов в районе поможет обеспечить 
высокооплачиваемой работой сотни 
людей, что в определенной степени 
снимет социальную напряженность.

Тепло поздравил пограничников с 
юбилейной датой и вице-губернатор 
Ленинградской области Сергей Козы-
рев. Сам офицер запаса, отдавший Во-
оруженным силам более 15 лет, он пони-
мает, как тяжело нести службу, не имея 
собственных квадратных метров...

Вспомнили поименно
В местном Доме культуры по 

случаю юбилея Выборгского погра-
ничного отряда имени С.М. Кирова 
состоялось торжественное меро-
приятие. Правопреемником отряда в 
настоящее время является Служба в 
городе Выборге, которую возглавляет 
генерал-майор Сергей Митюшин. 
Участок ее ответственности – один из 
самых сложных и важных на северо-
западных рубежах. Здесь функциони-
рует значительное количество пунктов 
пропуска. В составе Службы несут 
вахту моряки из отряда пограничных 
сторожевых кораблей, идет каждод-
невная напряженная работа по охране 
государственной границы в линейных 
отделах и отделениях. Сотни наруши-
телей пограничного режима и госу-
дарственной границы задерживаются 
воинами в зеленых фуражках. По ито-
гам оперативно-служебной деятель-
ности соединение считается пере-
довым в пограничном управлении. 
Это не случайно, потому что решение 
сложных задач накладывает на людей 
повышенное чувство ответственности 

за порученное дело. Так было всегда. 
В 1978 году за успехи в охране гра-
ницы отряд награжден орденом Крас-
ного Знамени. Согласитесь, получить 
столь значимую, почетную награду в 
мирное время дано не каждому воин-
скому коллективу.

Пограничный отряд в разные вре-
мена возглавляли офицеры, которые 
по праву заслужили почет и уважение, 
стали известными в пограничных вой-
сках. Первого начальника отряда пол-
ковника Забалуева сменил ставший 
впоследствии генерал-лейтенантом 
Сергей Донсков, который руководил от-
рядом в трудных 1940–1941 годах. Пом-
нят и знают в пограничных подразде-
лениях в Выборге генерал-лейтенанта 
Геннадия Згерского, генерал-майора 
Ивана Яркова, генерал-полковника 
Виталия Грицана, генерал-лейтенанта 
Виктора Егорова, генерал-майора Вик-
тора Литвинова, ныне действующих 
генерал-полковника Николая Козика 
и генерал-майора Ивана Бобряшова, 
внесших весомый вклад в организацию 
охраны государственной границы на 
участке ответственности соединения.

Многим гостям празднества 
были вручены награды от губерна-
тора Ленинградской области Ва-
лерия Сердюкова, главы Выборга 
Геннадия Орлова, ветеранских ор-
ганизаций. А вице-губернатору об-
ласти Сергею Козыреву генерал-
полковник Николай Козик подарил 
символ пограничных войск всех вре-
мен – зеленую фуражку.

Фото авторов и А. СОКОЛЮКА 
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рошедшим летом в за-
главных лентах новостей 
наряду с сообщениями 

об аномальной жаре и ее послед-
ствиях неоднократно упоминались 
город Тверь и Тверская область, 
где поочередно проходили знако-
вые в масштабах страны меропри-
ятия. Несомненно, такие события, 
как Архипастырский визит в Тверь 
Святейшего Патриарха Кирилла 
и Молодежный форум «Сели-
гер-2010», отмеченные участием 
руководителей государства, VII 
социально-экономический форум 
и ежегодный музыкальный фести-
валь «Нашествие» в Большом За-
видово, являются свидетельством 
признания интеллектуального 
статуса региона в общероссий-
ском масштабе.

Не затерялась в этом, бес-
спорно, представительном ряду и 
прошедшая в период с 5 по 7 июля 
в Твери V Международная научно-
практическая конференция на 
тему «Роль Российского флота 
в обеспечении геополитической 
стабильности на восточных ру-
бежах Отечества». Ставшие тра-
диционными ежегодные между-
народные научно-практические 
конференции, посвященные исто-
рии ВМФ и русских географиче-
ских открытий, – особая страница 
в истории исследования мор-
ской темы. Они являются частью 
масштабного проекта «Морская 
слава Тверской земли», успешно 
реализуемого много лет на тер-
ритории региона администрацией 
Тверской области и города Твери, 
областным Законодательным со-
бранием и Городской думой, Ассо-
циацией тверских землячеств, Со-
юзом моряков-подводников ВМФ 
при поддержке Военно-морского 
флота Российской Федерации. 
Каждую конференцию в Твери от-
личает государственный подход в 
выборе темы для обсуждения.

Примечательно, что нынешняя 
конференция проводилась в канун 
150-летия основания российского 
форпоста на Дальнем Востоке – 
крепости Владивосток, 65-й го-

П
Официально

Молодая смена в почетном карауле 
у памятника морякам-подводникам
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Владимир ВЕРШИНИН

Стратегия России 
верстается в Твери

Вот уже много лет в последнее воскресенье июля в стране отмечается один из самых любимых и почитаемых в 
народе праздников – День Военно-морского флота. Для многочисленного отряда сотрудников Департамента берего-
вой охраны Пограничной службы ФСБ России эта дата наряду с Днем пограничника является, по сути, еще одним 
профессиональным праздником, причем не менее значимым.

Экипажи пограничных сторожевых кораблей и катеров охраняют морские границы нашей Родины в тесном взаи-
модействии с кораблями ВМФ. Выпускники одних и тех же высших военно-морских учебных заведений выполняют 
одну святую миссию – защиту морских рубежей Отечества. Объединяют их ежедневный напряженный ратный труд на 
благо страны и общества, верность флотским традициям, высокое мастерство и преданность избранной профессии.

довщины разгрома милитаристской 
Японии и окончания Второй миро-
вой войны. 

Об уровне представительства 
говорят имена участников морского 
форума, которые собрались в на-
учном зале библиотеки Тверского 
государственного университета. 
Вот лишь некоторые из них: Игорь 
Хмельнов – адмирал, член Военного 
совета ВМФ; Александр Побожий 
– вице-адмирал; Рудольф Голосов 
– вице-адмирал, Герой Советского 
Союза; Давид Цигарели – академик, 
доктор технических наук, профес-
сор; Борис Усвяцов – доктор воен-
ных наук, профессор; Сергей Турко 

– заместитель начальника морского 
научного комитета ВМФ. Среди по-
стоянных организаторов и участ-
ников морских дискуссий – Сергей 
Спиридонов, капитан 1 ранга, член 
Совета тверских землячеств, депу-
тат Законодательного собрания об-
ласти; Валентин Смирнов – капитан 
1 ранга, начальник океанографиче-
ского отдела управления навигации 
и океанографии Министерства обо-
роны Российской Федерации, кан-
дидат исторических наук.

К чести тверитян, при поддержке 
областной и городской власти бла-
городное чувство любви и почитания 
истории Отечества развивается и у 

молодежи. Не гостями, а талантли-
выми исследователями, активными, 
заинтересованными участниками 
конференций являются учащиеся 
Тургиновской средней школы, Ряс-
ненской средней школы имени вице-
адмирала В.А. Корнилова, средней 
школы № 16 города Твери, Стариц-
кой школы искусств. Центр патрио-
тического воспитания молодежи 
ежегодно представляют клуб «Со-
кол» из Твери и клуб юных моряков 
из районного центра Кимры. Орга-
низаторы так выстроили общение и 
работу, что разные поколения стали 
интересны друг другу как потомки 
великих заступников Отечества и его 
морских рубежей. 

И это отнюдь не случайно. Твер-
ской земле, похоже, самим тече-
нием истории было предопределено 
стать колыбелью десятков знамени-
тых флотоводцев России. В их числе 
и уроженец Весьегонского района 
контр-адмирал Сергей Михайлович 
Воробьев (1904-1974 год), командо-
вавший Волжской флотилией в пе-
риод Сталинградской битвы, извест-
ный пограничник, возглавлявший с 
1944 по 1956 год морское управле-
ние Главного управления Погранич-
ных войск СССР.

Неразрывно связана Тверская 
земля, исстари являвшаяся великим 
истоком и неиссякаемым родником 
русского духа, с далеким Тихоокеан-
ским регионом. Самые первые ди-
пломатические отношения с Китаем 

Между администрацией города Твери и одной из воинских частей Арктической 
пограничной группы ФСБ России был заключен договор об установлении шефских связей
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и Японией были установлены именно 
ее выдающимися сынами, в чью 
честь в акватории Тихого океана на-
званы острова и проливы. Тверитяне 
раздвигали просторы, устанавливали 
отношения с соседями, развивали и 
защищали новые рубежи. Золотыми 
буквами в историю нашей Родины 
вписаны известные дипломаты Бай-
ков, граф Игнатьев, адмирал граф 
Путятин, моряки и флотоводцы Рат-
манов, Корнилов, Шишмарев, Чистя-
ков, Арбузов, Скрыдлов, Успенский, 
офицеры Российского генштаба 
Пржевальский, Роборовский, Коз-
лов, Игнатьев, генералы Куропаткин, 
Алексеев, Шанин, Жигарев и многие 
другие, трудом, талантом, муже-
ством и беззаветной преданностью 
которых Дальний Восток стал частью 
великой России. 

Очевидно, что этот регион явля-
ется крайне непростым. На Дальнем 
Востоке проходит не только граница 
российской территории, но и некий 
рубеж пространства нашей куль-
туры, предел русского духа. С одной 
стороны, это наиболее отдаленная 
от центра России территория, связь 
и сообщение с которой затруднены. 
С другой – это единственный выход 
страны к Тихому океану, к границам 
быстро развивающегося Азиатско-
Тихоокеанского региона, где про-
живает больше половины населе-
ния земли, где образовался новый 

мировой центр силы. При этом все 
входящие в него страны испыты-
вают дефицит сырьевых ресурсов, 
особенно углеводородов, основные 
запасы которых сосредоточены как 
раз в малонаселенных, отдаленных 
от центра районах Сибири и россий-
ского Дальнего Востока.

Серьезным элементом неста-
бильности являются претензии Япо-
нии на ряд островов Курильской 
гряды и остров Сахалин с незамер-
зающими проливами между ними. 
Кроме того, это единственное место, 
где Россия и США непосредственно 
граничат друг с другом. Не добав-
ляют спокойствия в регионе и на-
стойчивые попытки Северной Кореи 
обрести статус ядерной державы. 
Однако динамику всех происходящих 
здесь процессов все-таки во многом 
определяет стремительное развитие 
Китая, вступившего в геополитиче-
ское противоборство с США. 

 По мнению организаторов кон-
ференции, в этих условиях необ-
ходима новая стратегия развития 
России в целом и ее Тихоокеанского 
региона в частности. Эксперты, го-
сти и участники конференции из мно-
гих городов, как это бывает после 
каждого подобного форума, подго-
товили ряд принципиальных выкла-
док, касающихся актуальных страте-
гических вопросов защиты страны и 
укрепления ее морского авторитета. 

Судя по реакции на то, о чем с по-
зиции неравнодушия и компетент-
ности говорилось на прошлых кон-
ференциях в Твери, власть не просто 
прислушивается к ним. Главные вы-
воды ложатся в основу формирова-
ния, развития и совершенствования 
морской доктрины нашей державы. 
Тот накал научной и патриотической 
мысли, который ощущается на еже-
годных научно-практических конфе-
ренциях, не остается незамеченным 
руководством страны. 

 Подтверждением тому является, 
например, утвержденный Президен-
том Российской Федерации 18 сен-
тября 2008 года документ «Основы 
государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву» и прошедшее вскоре после его 
подписания заседание Совета безо-
пасности по данной теме.

В определенной степени такое 
развитие событий – в том числе 
и результат решений, принятых в 
Твери на III Международной конфе-
ренции по теме «Роль Российского 
флота в защите Отечества. Арктика 
в прошлом, настоящем и будущем 
России». В канву звучавших высту-
плений очень органично вплетаются 
итоги экспедиции к Северному по-
люсу под руководством Героя Совет-
ского Союза и Героя России Артура 
Чилингарова, научно подтвердив-

Выступает депутат Законодательного собрания Тверской области капитан I ранга С. Спиридонов
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шие право нашей страны на аркти-
ческий шельф и его ресурсы. А не-
давняя экспедиция Матвея Шпаро 
и Бориса Смолина к Северному по-
люсу на лыжах в условиях полярной 
ночи еще шире раздвинула границы 
человеческих возможностей и до-
казала всему миру, что Россия не 
зря называется великой полярной и 
морской державой. Об этом и буднях 
наших современников – погранич-
никах Арктики в самых суровых на 
планете условиях рассказывается в 
красочно иллюстрированном публи-
цистическом сборнике «Испытание 
Севером», выпущенном в прошлом 
году Книжно-журнальным издатель-
ством «Граница» ФСБ России.

Не менее важные вопросы были 
обсуждены на IV Международной 
научно-практической конференции, 
состоявшейся в Твери в июле 2009 
года. Ее главную тему – «Роль Рос-
сийского флота в обеспечении гео-
политической стабильности на южных 
рубежах Отечества. Черноморский, 
Средиземноморский и Каспийский 
бассейны. Вызовы и угрозы России» 
– в Твери собрался обсуждать тоже 
достаточно авторитетный и пред-
ставительный состав участников. 
Обусловлено это тем, что со времен 
раннего Средневековья господство в 
этом регионе ассоциировалось с вла-
дением миром. С военной точки зре-
ния данный регион является наиболее 

вероятным плацдармом, с которого 
может исходить угроза России. И в 
договоренностях, достигнутых между 
президентами России и Украины 
Дмитрием Медведевым и Виктором 
Януковичем, гарантирующих присут-
ствие Черноморского флота в Сева-
стополе до 2042 года, есть вклад и той 
конференции.

Участники и гости нынешней 
конференции установили памят-
ную мемориальную доску уроженцу 
Тверской земли герою Чесменского 
морского сражения (8 июля с той 
поры минуло 240 лет. – Авт.) лей-
тенанту Д. Ильину на названной в 
его честь улице областного цен-
тра, открыли морской класс в Твер-
ской епархиальной православной 
школе, возложили венки к памятнику 
«Морякам-подводникам, погибшим 
в море» и к монументу «Сынам Твер-
ской земли – защитникам морских 
рубежей Отечества». 

 В итоговом документе участники 
конференции обратились к губерна-
тору Тверской области Д. Зеленину с 
предложением в интересах сохране-
ния славных традиций Российской 
армии и флота, патриотического 
воспитания молодежи, подготовки 
юношей и девушек к службе на благо 
Отечества создать на базе одного из 
интернатов морской кадетский кор-
пус и морской кадетский класс при 
МОУ СОШ № 16 города Твери с углу-

бленным изучением истории нашей 
страны. 

Приданию динамики делу патри-
отического воспитания молодежи и 
поддержки нарастающего интереса 
к героической истории своей Родины 
может поспособствовать и обраще-
ние к председателю Законодатель-
ного собрания субъекта Федерации 
с просьбой разработать и принять 
законы Тверской области «О кадет-
ском движении» и «О казачестве», ко-
торые по опыту целого ряда регионов 
страны становятся важным подспо-
рьем в организации воспитательного 
процесса, способствуют возрож-
дению и укреплению национально-
исторических традиций. 

 Администрации Тверской обла-
сти предложено также разработать 
долгосрочную целевую программу 
адресной помощи ветеранам, инва-
лидам флота и их семьям, шефской 
помощи кораблям и частям ВМФ 
России, оказания содействия воен-
нослужащим, проходящим службу на 
подшефных кораблях, в получении 
квартир, земельных участков на тер-
ритории Тверской области по уволь-
нению в запас. Год назад участники 
конференции выдвинули инициативу 
– ходатайствовать перед директором 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации о присвое-
нии кораблям Арктической группы 
Департамента береговой охраны 
Пограничной службы ФСБ России в 
дополнение к уже находящемуся в 
строю сторожевику «Тверь» названий 
городов Тверской области. 

С учетом того, что Арктика стано-
вится одной из потенциальных арен 
борьбы за энергоресурсы, в кото-
рую могут быть вовлечены страны 
Евросоюза и Россия, решено, что 
темой следующей, VI Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции в Твери станет «Политика 
России в Арктике и национальная 
стратегия XXI века в Северном мор-
ском регионе». К ее подготовке и 
проведению будут привлечены за-
интересованные российские мини-
стерства и ведомства, в том числе 
и Пограничная служба ФСБ России, 
представители других государств, 
имеющих интересы в этом перспек-
тивном по многому спектру вопро-
сов регионе.Воспитанники морского кадетского класса - полноправные участники конференции
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