
го малая родина – сто-
лица Киргизской ССР 
город Фрунзе (ныне 

Бишкек). Коле было немногим бо-
лее пяти лет, когда семья Обдир-
щиковых переехала в соседний 
Казахстан, однако в его детской 
памяти навсегда сохранились 
впечатления об утопающем в зе-
лени красивом городе у подножия 
сверкающих даже в летнюю пору 
белоснежными вершинами гор. 
Киргизию за ее изумительные 
природные ландшафты, специ-
фический климат, многочислен-
ные курорты озера Иссык-Куль и 
туристические зоны тогда назы-
вали советской Швейцарией.

 Город Каратау, ставший для 
Обдирщиковых новым местом 
жительства, был совсем не по-
хож на среднеазиатский оазис. 
Голая степь, скорее, даже по-
лупустыня, обрамленная с юго-
востока невысокой, черной от 
выжженной растительности гор-
ной грядой, казалась неуютной, 
безрадостной и негостепри-
имной. Но именно здесь после 
окончания фрунзенского меду-
чилища стала работать мать Николая 
– Нина Федоровна. Глава семьи тру-
дился авиатехником в местном аэро-
порту. В этом городе пришлось много 
лет жить с родителями, учиться, а в 
последующем и работать Николаю 
Обдирщикову.

 В 1977 году после окончания 
средней школы остался в ней ра-
ботать пионервожатым. Именно 
здесь будущий профессиональный 
педагог-руководитель постигал азы 
воспитательной и преподаватель-
ской деятельности.

 Николай с детства мечтал стать 
офицером. В 1978 году юноша по-

ехал поступать в Рижское военно-
политическое училище. Но не про-
шел по конкурсу. А уже в августе его 
призвали на действительную воен-
ную службу. По целевому назначению 
Обдирщиков попал на пограничную 
заставу «Тополевка» Восточного по-
граничного округа, которая была 
подшефной города Каратау. На сбор-
ном пункте в Джамбуле призывник 
познакомился с капитаном Рябовым 
– представителем Уч-Аральского по-
граничного отряда, участником из-
вестных событий на Жаланашколе. 
По приезде в отряд молодым солда-
там показали фильм о том времени. 

Настроение у всех было припод-
нятое, воодушевленное. Нико-
лай гордился тем, что ему до-
верили служить в пограничном 
соединении с такой героиче-
ской историей.

 Через два месяца «учебки» 
рядового Обдирщикова напра-
вили в город Зайсан в кавале-
рийскую школу. Здесь в течение 
еще четырех месяцев он учился 
на кавкузнеца, осваивал не-
простую науку лечить лошадей, 
готовить инструмент, подковы, 
гвозди. Для участка государ-
ственной границы, расположен-
ного в горах, кавалерийские 
кони и ездовые лошади были, 
пожалуй, нужнее автомашин. От 
строевой готовности этих умных 
и выносливых животных во 
многом зависела мобильность 
и оперативность служебно-
боевых действий пограничных 
подразделений.

В мае 1979 года Николай 
Обдирщиков, уже как младший 
специалист, возвратился в Уч-
Арал и на следующий день ока-
зался на пограничной заставе 

«Тополевка», расположенной на пра-
вом фланге охраняемого участка в 
160 км от отряда. 

– На всю жизнь запомнил я своих 
первых командиров, – вспоминает 
Николай Николаевич. – Это началь-
ник заставы старший лейтенант Вик-
тор Белогур, заместитель по поли-
тической части старший лейтенант 
Владимир Телегин, лейтенант Сер-
гей Салтыков. Несмотря на то что 
офицеры были не намного старше 
своих подчиненных, они по-отечески 
строго и в то же время по-доброму 
относились к сержантам и солдатам, 
заслуженно пользуясь у них автори-

 Виктор АБРАМОВ

В начале 2010 года новым председателем Самарского фонда ветеранов пограничной службы «Гра-
ница» (г. Тольятти) стал майор запаса Николай Обдирщиков. 30 января ветерану-пограничнику исполни-
лось 50 лет. Общественный совет фонда, единогласно принявший добровольную отставку Сергея Дедуха 
– основателя и в течение последних десяти лет бессменного руководителя фонда, выразил надежду, что 
Николай Николаевич не только сохранит многолетние традиции ветеранской организации, накопленный 
опыт общественной работы, собранный арсенал экспонатов музейного фонда, но и сумеет значительно 
преумножить их.

В мечте – источник славных дел

Е

Перед завершением срочной службы. 1980 год.
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тетом и уважением. Коллектив погра-
ничной заставы относительно неве-
лик, но он силен единством, дружбой, 
взаимной помощью и поддержкой. 
Эта непреложная истина определяла 
характер и течение жизни на границе.

 Через четыре месяца рядовой 
Н. Обдирщиков был избран секре-
тарем комсомольской организации 
подразделения. Чуть позже здесь же, 
на заставе, стал кандидатом в члены 
КПСС. Тогда, в 70-е годы, такое дове-
рие нужно было заслужить!

 Особая нагрузка на личный со-
став погранзаставы «Тополевка» ло-
жилась с середины мая до середины 
октября. Весной открывались горные 
перевалы и в 40 км от заставы на вы-
соте около 3.200 метров над уровнем 
моря оборудовался временный пост 
«Жасылколь». От поста регулярно вы-
сылались дозоры вдоль рубежа госу-
дарственной границы, выставлялись 
«секреты» на направлениях вероят-
ных действий нарушителей. Ежесу-
точно на каждого солдата и сержанта 
выпадало в среднем по восемь часов 
службы. В условиях пересеченной 
местности, разреженного воздуха, 
резких перепадов температур (днем 
– «плюс», а ночью – неизменный 
«минус») – это было непростое ис-
пытание. Однако молодые, крепкие 
организмы пограничников успешно 
справлялись с физическими нагруз-
ками.

– А какая в тех местах удивитель-
ная природа летней порой! – До сих 
пор, отодвинув на задний план труд-

ности, восхищается Обдирщиков. – 
Только там я понял истинный смысл 
слов из песни Владимира Высоцкого: 
«Лучше гор могут быть только горы, 
на которых еще не бывал!»

Хорошо сохранился в памяти Ни-
колая Николаевича первый, немного 
забавный эпизод с его участием, слу-
чившийся при задержании нарушите-
лей пограничного режима.

– В составе конного дозора я 
выдвигался вдоль линии государ-
ственной границы по правому флангу 
участка нашей заставы. Сначала мы 
услышали гул мотора автомашины, 

а затем увидели военный грузовик, 
который медленно поднимался по 
склону горы в сторону Китая. Стар-
ший наряда сержант Сергей Силкин 
подал команду: «Обдирщиков, пере-
крывай границу, останавливай их! 
Наряд, к бою!» Я на полном скаку, 
с автоматом на груди направился к 
машине, чтобы остановить ее. Когда 
приблизился, рассмотрел в кабине 
грузовика армейского прапорщика, а 
в кузове – больше двух десятков не-
вооруженных солдат.

Тут подоспели еще два члена на-
ряда. Кто? Что? Откуда?

Задержанные перепугались, 
все из машины выскочили, легли на 
землю. Прапорщик залепетал: «Мы 
за яблоками в сады едем».

Связались с временным постом. 
Получили через него команду до-
ставить всех на заставу для разби-
рательства: а вдруг ДРГ? Так мы и 
сопроводили нарушителей погранич-
ного режима: я – впереди на своем 
коне, еще двое – конным конвоем 
сзади. Как потом оказалось, разре-
шения на пребывание в пограничной 
зоне, а тем более в пограничной по-
лосе, у армейцев не было. За про-
явленную бдительность и разумные 
действия при несении службы на-
чальник пограничной заставы объ-
явил всему составу нашего наряда 
благодарность. 

В конце 1979 года за успехи в 
службе рядовой Обдирщиков полу-
чил нагрудный знак «Отличник по-В дозор с поста Жасылколь. 1980 год.

Физчас на заставе «Тополевка». 1979 год.
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гранвойск» 2-й степени. Здесь, в 
высокогорье, на советско-китайской 
границе, обозначенной вместо клас-
сических пограничных знаков гру-
дами камней – копцами, началась его 
настоящая жизненная школа.

 Через год после прибытия в по-
граничный отряд Николая Обдир-
щикова включили в список кандида-
тов для поступления в пограничное 
училище. За время службы на гра-
нице мечта стать офицером только 
окрепла! Но в 1980-м, во время 
Олимпийских игр в Москве, в период 
усиленной охраны государственной 
границы, для выполнения поставлен-
ных задач остро не хватало личного 
состава. И его не пустили. 

 По результатам социалистиче-
ского соревнования в олимпийском 
году воинский коллектив погранич-
ной заставы «Тополевка» занял лиди-
рующее место среди подразделений 
границы. Это было достойным про-
должением славных боевых тради-
ций, заложенных многими поколени-
ями пограничников, которые в разные 
годы защищали государственные ин-
тересы своей Родины на участке Уч-
Аральского отряда. Это было доброй 
памятью о погибших здесь в начале 
тридцатых годов Севастьяне Кри-
вошеине, чьим именем позже была 
названа соседняя застава, и Сергее 
Беленине; о героических действиях 
наряда пограничников, уничтожив-
ших 7 августа 1971 года диверсионно-
разведывательную группу. Николай 
Обдирщиков, ставший передовиком 

службы и учебы, был награжден на-
грудным знаком «Отличник погран-
войск» 1-й степени и мог по праву 
считать себя причастным к успехам 
родной пограничной заставы. 

 Осенью истек срок действитель-
ной военной службы призывников 
1978 года и рядовой Н. Обдирщи-
ков вместе со своими одногодками 
уволился в запас. По возвращении в 
Каратау встретил бывшего военрука 
родной школы. Того перед началом 
учебного года назначили ее директо-
ром, и он предложил Николаю занять 
освободившуюся должность. Недав-
ний солдат, еще не отвыкший от во-
енной формы, не забывший напря-
женного ритма пограничной службы, 
согласился.

 Той же осенью Н. Обдирщиков по-
ступил на заочное отделение истори-
ческого факультета Чимкентского пе-
динститута, прошел курсы военруков 
и в звании младшего лейтенанта при-
ступил к работе. Молодой, энергич-
ный, инициативный учитель не жалел 
сил и энергии на занятия с ребятами. 
И поэтому вполне заслуженно за ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи его не раз на-
граждали грамотами ЦК ВЛКСМ, зна-
ками «Молодой гвардеец пятилетки», 
«За активную работу в ДОСААФ».

 Получив по окончании пединсти-
тута диплом о высшем образовании, 
лейтенант запаса Обдирщиков пред-
принял очередную попытку стать ка-
дровым офицером. Поехал с этой це-
лью в Алма-Ату – в управление войск 

Восточного пограничного 
округа КГБ СССР. В отделе 
кадров ознакомились с его 
документами, но в приеме 
под предлогом отсутствия 
вакансий отказали. Посове-
товали обратиться в Крас-
нознаменный Среднеазиат-
ский погранокруг, где якобы 
была нехватка молодых 
офицеров. Однако встре-
тившись и побеседовав с 
начальником политотдела, 
с которым был знаком еще 
по службе в Уч-Аральском 
отряде, именно он вручал 
Николаю кандидатскую кар-
точку будущего члена КПСС, 
решил в Ашхабад, где рас-
полагался штаб КСАПО, не 
ездить. Во-первых, никто 
Обдирщикова на среднеа-
зиатской границе не знал и 

не мог рекомендовать. Во-вторых, Ни-
колаю были хорошо известны условия 
службы на советско-китайском участке 
государственной границы. Эти два об-
стоятельства убедили его отказаться 
от поездки в столицу Туркмении.

 Уже будучи женатым, Николай 
Обдирщиков переехал из Каратау в 
Тольятти и устроился военруком в 
среднюю школу № 19. В 1987 году 
возглавляемая им школьная ко-
манда заняла 1-е место по стендовой 
стрельбе. В следующем – школа стала 
победителем в известной в то время 
военизированной игре «Зарница». В 
1988-м бывший военрук был назначен 
директором средней школы № 21.

 Эта школа ныне известна тем, 
что в ней учились сначала дети, а по-
том и внуки кадровых пограничников, 
ушедших в отставку и компактно по-
селившихся в Тольятти. А еще тем, что 
в ней по инициативе директора были 
сформированы юридические мили-
цейские классы с соответствующим 
образовательным уклоном. Н. Обдир-
щиков стал автором образователь-
ного проекта «Допрофессиональная 
юридическая подготовка в профиль-
ных классах школы». В 2002 году он Вручение памятного знака
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успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию, получил ученую степень 
кандидата педагогических наук. Опу-
бликовал более двух десятков статей 
по проблемам образования в России. 
За успехи на ниве педагогики награж-
ден целым рядом именных грамот и 
знаком «Почетный работник общего 
образования». В 2008 году ему при-
своено звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

 В настоящее время Николай Ни-
колаевич возглавляет Тольяттинский 
социально-экономический колледж. 
В педагогике раскрылись призвание 
Николая Николаевича, его творческий 
потенциал, способности к препода-
вательской, воспитательной работе. 
Можно твердо сказать: он нашел свое 
место в жизни, достойное настоящего 
гражданина, патриота своей страны.

 И при этом он не ограничил круг 
собственных интересов только сферой 
педагогической деятельности. В душе и 
сердце заслуженного директора сохра-
нились и давняя юношеская мечта стать 
офицером-пограничником, и тяга к во-
енной, пограничной службе. Поэтому 
не только не случайным, а вполне зако-
номерным выглядит тот факт, что, когда 

в общественной жизни Тольятти в конце 
90-х годов заявил о себе Самарский 
фонд ветеранов пограничной службы 
«Граница», офицер запаса Н. Обдир-
щиков стал одним из самых активных 
его членов. Без его участия не прохо-
дит ни одно мероприятие, организуе-
мое руководителями и инициативными 
группами учебных заведений города, 
общественными организациями, ко-
торые нуждаются в консультациях, 
помощи и поддержке компетентных 
специалистов-пограничников. Не счи-
таясь с личным временем, Николай Ни-
колаевич легко отзывается на просьбы 
дать рекомендации или совет, вникает 
в суть рождающегося замысла, наме-
тившейся идеи и принимает самое не-
посредственное и деятельное участие в 
реализации различных патриотических 
проектов.

 Так, Н. Обдирщиков уже многие 
годы помогает проводить межшколь-
ные и городские фестивали, кон-
курсы патриотической и пограничной 
песни, спортивные соревнования, 
эстафеты, посвященные знамена-
тельным историческим датам – Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, 
Дню пограничника, Дню города. Он 

участвовал во всех этапах подготовки 
патриотического проекта под общим 
названием «Нам «Отвагу» за хра-
брость вручила страна», в том числе 
в создании при средней школе № 93 
музея Отваги, в открытии здесь па-
мятника медали «За отвагу».

 Ныне майор запаса Н. Обдир-
щиков, считающий за особую честь 
для себя надевать в торжествен-
ных случаях и в праздничные дни 
форму офицера-пограничника, по-
жалуй, один из самых энергичных, 
инициативных и преданных ветеран-
скому делу и движению членов со-
вета Фонда ветеранов пограничной 
службы «Граница». Поэтому, когда в 
связи с негативными последствиями 
разразившегося в стране финансово-
экономического кризиса остро встал 
вопрос о дальнейшей судьбе нашей 
общественной организации и о том, 
кто станет ее новым председателем, 
альтернативные Николаю Николае-
вичу кандидатуры даже не предлага-
лись. Совет единодушно избрал его 
руководителем Фонда ветеранов по-
граничной службы «Граница».

 Прошло совсем немного времени 
с того момента, как Н. Обдирщиков 
принял на себя эту хлопотную, ко мно-
гому обязывающую должность. Од-
нако уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что актив фонда не ошибся в 
своем выборе. Николай Николаевич с 
начала года проделал большую работу 
по подбору и подготовке помещений 
для размещения офиса фонда, обору-
дованию его мебелью, оргтехникой, по 
переносу из ранее арендованных под-
валов всех музейных и архивных экс-
понатов в подходящие для хранения 
условия, по планированию и проведе-
нию мероприятий, связанных с празд-
нованием 65-летия Великой Победы 
и очередной годовщины учреждения 
пограничных войск. Сегодня ни у кого 
не возникает сомнения в том, что со 
всеми стоящими задачами сохранения 
заложенных ранее традиций нашей ве-
теранской организации, дальнейшего 
расширения проводимой обществен-
ной работы, объединения с этой целью 
ветеранов-пограничников различных 
поколений, живущих в Тольятти, он 
успешно справится. Хочется пожелать 
ему поддержания творческого запала, 
оптимизма, удачи.

Фото из архива 
майора запаса Н. Обдирщикова

Майор запаса Н. Обдирщиков на открытии памятника. 2006 год.
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Своеобразной точкой от-
счета в деятельности ветеранов-
пограничников Камчатки можно счи-
тать 21 апреля 2009 года, когда на 
общем собрании была принята новая 
редакция Устава Межрегиональной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы с внесенными в нее измене-
ниями и дополнениями. Именно тогда 
было заявлено о создании отделений 
в Камчатском крае, Магаданской об-
ласти, Чукотском автономном округе, 
Республике Саха (Якутия). Следуя 
букве и духу вступившего в силу до-
кумента, ветераны, проживающие в 
Камчатском крае, провели общее ор-
ганизационное собрание, на котором 

избрали совет ветеранской органи-
зации. Возглавил его капитан 2 ранга 
в отставке Виктор Шевчук. До этого 
он несколько лет руководил работой 
ветеранов пограничного отряда и 
морской дивизии сторожевых кора-
блей и снискал заслуженный автори-
тет у своих коллег. Его богатый опыт 
уже в тот момент позволял говорить о 
гарантированно высоком уровне ор-
ганизации деятельности ветеранов-
пограничников Камчатского края.

Свою работу актив отделения 
строит в тесном взаимодействии с 
руководством Северо-Восточного 
пограничного управления береговой 
охраны ФСБ России и Службы в го-
роде Петропавловске-Камчатском. 

В настоящее время ветеранская 
организация объединила всех пен-
сионеров сухопутных подразделе-
ний, моряков, летчиков, связистов, 
медиков, строителей, проживающих 
не только в городе Петропавловске-
Камчатском, но и во всем Камчат-
ском крае. 

Как правило, члены совета  ве-
теранской организации Камчатского 
края один раз в квартал, а при необ-
ходимости и чаще, на своих заседа-
ниях подводят итоги работы за про-
шедший период, намечают планы на 
перспективу.

Виктор Степанович и его 
помощники-активисты немаловаж-
ное значение придают социальной 

У ветеранов Камчатки 
Отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной служ-

бы Северо-Востока России по Камчатскому краю с чисто военной точки зрения и отделением-то не назо-
вешь. Батальон, и не меньше. По данным на конец 2009 года, на полуострове проживало свыше шестисот 
ветеранов-пограничников. Для малозаселенного региона, отдаленного от Большой земли морскими про-
сторами да бескрайней тундрой, – это силища! Что, собственно говоря, ветераны не раз доказывали дела-
ми, регулярно выходя в победители различных смотров-конкурсов на региональном, общероссийском и 
даже международном уровне. Как-никак, а организация является полноправным членом Международного 
союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы.

Ветеранские организации
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защите ветеранов, их участию в вос-
питании пограничников, подготовке 
и проведению мероприятий, посвя-
щенных знаменательным датам в 
жизни государства и органов ФСБ 
России, сохранению пограничных 
традиций. 

На одном из общих собраний 
были обсуждены предложения о 
подготовке и внесении изменений в 
Федеральный закон от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих». Совету ветеранской ор-
ганизации было дано поручение 
выступить с соответствующей ини-
циативой перед Законодательным 
собранием Камчатского края. 

Суть проблемы заключается в 
том, что члены ветеранского объе-
динения считают необходимым вне-
сти изменения (дополнения) в п. 5 
ст. 16 и п. 5 ст. 20 федерального за-
кона, предусматривающие нерабо-
тающим пенсионерам, уволенным с 
военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении со-
ставляет 20 лет и более, а при общей 
продолжительности военной службы 
25 лет и более вне зависимости от 
основания увольнения, и членам их 
семей, а также прапорщикам и мич-
манам, уволенным с военной службы 
по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых 
составляет 20 лет и более, социаль-
ную гарантию в виде компенсации 
стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федера-
ции и обратно один раз в два года в 
случае, если они не воспользовались 
гарантией на санаторно-курортное 
лечение в течение двух лет подряд. 
Гражданские пенсионеры, прожи-
вающие в льготных районах, таким 
правом пользуются.

Еще один блок предложений ка-
сался внесения дополнений в ст. 16 
федерального закона, предусматри-
вающих компенсацию неработающим 
пенсионерам фактической стоимости 
путевок в лечебно-оздоровительные 
учреждения государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения, 

расположенные по месту жительства 
данных пенсионеров, при прохожде-
нии ими санаторно-курортного лече-
ния в этих учреждениях.

В развитие п. 7 ст. 16 федераль-
ного закона камчадалами пред-
лагается издать соответствующее 
правительственное постановление, 
определяющее порядок обеспече-
ния военных пенсионеров путевками 
в санаторно-курортные учрежде-
ния, принадлежащие органам ис-
полнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмо-
трена военная служба, по месту жи-
тельства военных пенсионеров, а 
также порядок взаиморасчетов за 
оказание данного вида услуг между 
военно-медицинскими учрежде-
ниями Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и иными феде-
ральными органами исполнительной 
власти, в которых предусмотрена 
военная служба, либо компенсации 
военным пенсионерам стоимости 
путевок в эти санаторно-курортные 
учреждения. 

Данные предложения были под-
готовлены и внесены на рассмо-
трение Законодательного собрания 
Камчатского края. Первое заседание 
Комитета по социальной политике, 
где обсуждалось это предложение, 
состоялось в ноябре 2009 года. При-
сутствовали на нем и руководители 
военных ветеранских организа-
ций, зарегистрированных в Камчат-
ском крае. Инициатива ветеранов-
пограничников была рассмотрена и 
поддержана.

В декабре 2009 года была под-
готовлена и проведена встреча ве-
теранов с начальником финансово-
экономического отдела Управления 
ФСБ России по Камчатскому краю 
Еленой Мединской, инспектором 
финансово-экономического отдела 
Светланой Беляевой, начальником 
медико-санитарной службы Управ-
ления ФСБ России по Камчатскому 
краю подполковником медицинской 
службы Вадимом Гукало. Они дали 
исчерпывающие ответы на интере-
сующие ветеранов вопросы пенси-
онного, медицинского и санаторно-
курортного обеспечения.

Говоря о социальной составляю-
щей работы совета ветеранов, сле-
дует сказать, что основной акцент 
сделан на оказании адресной ма-
териальной и финансовой помощи 
наиболее нуждающимся ветеранам. 

Особое внимание уделяется участни-
кам Великой Отечественной войны. 
Они закреплены за подразделениями 
и кораблями пограничного управ-
ления. Совместно с руководством 
Службы были организованы посе-
щения на дому участников Великой 
Отечественной войны и вдов с вруче-
нием им продовольственных пайков, 
памятных подарков в честь 8 Марта, 
Дня Победы и дней рождений. Всего 
охвачено более двадцати участников 
и вдов ветеранов войны.

Одними из основных направ-
лений в работе ветеранской ор-
ганизации являются постоянное 
информирование ветеранов об 
оперативно-служебной деятельно-
сти пограничников Северо-Востока, 
воспитание нынешних защитников 
российских рубежей на боевых и слу-
жебных традициях старшего поколе-
ния,  передача богатого опыта пред-
шественников в организации службы 
и боевого дежурства. 

Данные вопросы систематиче-
ски рассматриваются на совещаниях 
руководства с привлечением вете-
ранов, проводятся заседания со-
вета и общие собрания, в которых, 
в свою очередь, принимают участие 
представители руководства Северо-
Восточного пограничного управле-
ния береговой охраны ФСБ России 
и Службы в городе Петропавловске-
Камчатском. 

Советом ветеранской организа-
ции были подготовлены и проведены 
несколько встреч с руководством по-
граничного управления и Службы. На 
таких собраниях до ветеранов дово-
дилась оперативно-служебная об-
становка, делался анализ состояния 
дисциплины среди  сотрудников, об-
суждались перспективы развития по-
граничной службы. Обязательно при-
сутствуют в повестке дня и вопросы  
привлечения ветеранов для решения 
задач в интересах охраны государ-
ственной границы, а наиболее ак-
тивно участвующие в общественной 
работе, как правило, поощряются. 
Что касается последнего момента, то 
для этого ветеранской организацией 
совместно с руководством Службы в 
городе Петропавловске-Камчатском 
были выпущены юбилейные медали 
и знаки.

О помощи совету ветеранов, 
которую оказывает руководство 
Службы в городе Петропавловске-
Камчатском, – разговор особый. На 
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всех мероприятиях, проводимых ор-
ганизацией, принимают активное 
участие начальник Службы капитан 
1 ранга Сергей Яценко и его заме-
ститель, курирующий кадры и вос-
питательную работу, капитан 1 ранга 
Валерий Юношев. Совместными 
усилиями руководство Службы и ве-
теранская организация подготовили 
и утвердили приказ, в соответствии  
с которым за кораблями и струк-
турными подразделениями Службы 
закреплены ветераны-наставники. 
Кроме того, разработан и утвержден 
приказ о закреплении ветеранов за 
городскими и районными подразде-
лениями, школами Камчатского края 
и краевого центра. 

В течение всего года в подраз-
делениях проводились встречи по-
граничников с участниками Великой 
Отечественной войны, ветеранами 
пограничной службы, командирами 
кораблей различных поколений. Ве-
тераны стали постоянными участ-
никами мероприятий, посвящен-
ных знаменательным и памятным 
датам кораблей, городских и рай-
онных подразделений Службы. Со-
вместно с библиотекой отряда по-
граничных сторожевых кораблей 
проводились мероприятия военно-
патриотического характера, на кото-
рые приглашались ветераны Великой 
Отечественной войны. В том числе 
посвященные началу контрнаступле-
ния под Москвой, чествованию пере-
довиков, а также проходящих службу 
в Петропавловске-Камчатском участ-
ников боевых действий в «горячих 
точках».

Председатель совета отделения 
Межрегиональной организации ве-
теранов (пенсионеров) пограничной 
службы Северо-Востока России по 
Камчатскому краю капитан 2 ранга 
в отставке Виктор Шевчук вносит 
большой вклад в дело популяризации 
среди жителей Камчатки службы на 
пограничных сторожевых кораблях. 
Для этого он организовал тесное вза-
имодействие с камчатскими сред-
ствами массовой информации. Так, 
на местном телевидении периодиче-
ски выходит передача с его участием 
под названием «Под зеленым Андре-
евским флагом».

Ветераны активно подключаются 
к воспитательной работе среди во-
еннослужащих в таких аспектах, как 
укрепление дисциплины, недопуще-
ние проступков на службе и в быту, 

добросовестное отношение к выпол-
нению служебных обязанностей.

В соответствии с государствен-
ной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006–2010 годы» со-
ветом ветеранской организации 
проводилась насыщенная работа в 
подшефных школах и других учеб-
ных заведениях. Она касалась как 
привлечения выпускников школ к 
поступлению в высшие учебные за-
ведения Пограничной службы ФСБ 
России, так и поступлению на воен-
ную службу. Уже в который раз до-
казали свою эффективность у юной 
аудитории уроки Мужества, беседы, 
занятия, а также викторины, спор-
тивные соревнования, торжествен-
ные собрания, экскурсии и т.д. 

За многими средними и выс-
шими учебными заведениями за-
креплены ветераны, которые 
активно подключаются к воспита-
тельному процессу, к подготовке 
и проведению «Зарниц», «Слетов 
мальчишей» и других проектов. 
Ветераны совместно с админи-
страциями школ систематически 
участвуют в подготовке и прове-
дении торжественных мероприя-
тий, посвященных знаменательным 
датам в жизни Российской Феде-
рации. Ветеранская организация 
внесла немалую лепту в прошед-
шую в Северо-Восточном погранич-
ном управлении береговой охраны 
ФСБ России информационно-
пропагандистскую акцию «Граница 
– честь, долг, Отечество!». 

Чтобы эти события не прошли 
незамеченными для жителей Кам-
чатки, были организованы встречи 
пограничников с местным населе-
нием, администрациями городов 
и поселков, концерты. Средства 
массовой информации полуострова 
широко освещали все происходив-
шее, что в значительной мере уси-
лило резонанс проведенных акций, 
увеличило их патриотический за-
ряд, вызвав у камчадалов чувство 
гордости за свою Родину и ее за-
щитников.

Кроме всего прочего ветеран-
ская организация оказывает мето-
дическую и практическую помощь 
учебным учреждениям в оформлении 
музеев, комнат Боевой славы, орга-
низует экскурсии в музеи Северо-
Восточного пограничного управления 
береговой охраны ФСБ России и ко-

рабельного вооружения отряда ПСКР 
Службы в городе Петропавловске-
Камчатском.

Для учеников подшефных школ 
организуются выезды на именные по-
граничные заставы и корабли. В 2009 
году в музее пограничного управле-
ния ветераны проводили с молоде-
жью и школьниками экскурсии, уроки 
Мужества, занятия по истории погра-
ничной службы и погрануправления. 
На этих мероприятиях побывало бо-
лее 650 человек.

Для проведения мероприятий, 
посвященных знаменательным датам 
в истории российского пограничного 
ведомства, Камчатского края и госу-
дарства, активно используются воз-
можности клуба Северо-Восточного 
пограничного управления береговой 
охраны ФСБ России. На его сцене 
перед ветеранами систематически 
выступают с концертами артисты ан-
самбля песни и пляски управления.

К заслугам ветеранов следует от-
нести и такой факт – несколько школ  
Петропавловска-Камчатского носят 
имена пограничников. Организация 
явилась одним из инициаторов уве-
ковечения памяти героев подобным 
образом.

Постановлением губернатора 
Камчатского края средней школе 
№ 11  города Петропавловска-
Камчатского присвоено имя Ге-
роя Советского Союза В.Д. Бубе-
нина; средней школе № 28 города 
Петропавловска-Камчатского – имя 
Героя Советского Союза Г.Ф. Кирди-
щева.

Постановлением градоначаль-
ника г. Петропавловска-Камчатского 
средняя школа № 18 города 
Петропавловска-Камчатского теперь 
носит имя С.В. Тимонькина.

По такому случаю при участии 
командования, администрации го-
рода Петропавловска-Камчатского 
ветеранской организацией было 
проведено чествование ветерана-
пограничника, почетного гражданина 
краевого центра.

Совет ветеранской организации 
на своих заседаниях неоднократно 
рассматривал вопросы участия ве-
теранов в агитационной и просвети-
тельской работе с молодыми погра-
ничниками, населением и молодежью 
приграничья. В дни знаменательных 
дат в жизни государства, особенно 
посвященных героическим подвигам 
старшего поколения в годы Великой 

Ветеранские организации
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Отечественной войны, при восстанов-
лении народного хозяйства, основ-
ное внимание уделяется пропаганде 
любви к своей Родине, сохранению 
боевых традиций, уважению к людям 
старшего поколения, гордости за 
службу в пограничных войсках.

При участии ветеранской ор-
ганизации проводится большая 
работа по совершенствованию ра-
боты музеев в учебных заведениях. 
Ветераны оказывают методиче-
скую и практическую помощью в 
обновлении музейных экспонатов, 
стендов, наглядных пособий. Не-
изменной популярностью пользу-
ются экскурсии и занятия в музее 
Северо-Восточного пограничного 
управления береговой охраны ФСБ 
России, музее боевой техники под 
открытым небом в отряде погра-
ничных сторожевых кораблей, уча-
стие в проведении которых прини-
мают и ветераны.

Большим подспорьем в освеще-
нии и пропаганде работы ветеранской 
организации стала газета «Погранич-
ник Северо-Востока». На ее страницах 
постоянно рассказывается о работе 
ветеранов, их участии в служебно-
боевой деятельности, воспитании и 

обучении молодых офицеров и воен-
нослужащих других категорий, а также 
военно-патриотической работе среди 
молодежи и населения приграничья. 

Во многом благодаря тесному 
взаимодействию с администра-
циями Камчатского края и города 
Петропавловска-Камчатского, мест-
ными органами власти, ветеранская 
организация находится в центре 
событий, связанных с общеполити-
ческой жизнью, сохранением исто-
рической памяти, боевых и служеб-
ных традиций пограничных войск. 
Многие ветераны продолжают тру-
диться в местных исполнительных и 
представительных органах власти. 
Вместе с активом организации они 
отстаивают права ветеранов на за-
седаниях комиссий и рабочих групп, 
созданных администрацией Камчат-
ского края, местными органами вла-
сти, общественными ветеранскими 
организациями.

Планомерная и совместная ра-
бота ветеранской организации 
и руководства Службы в городе 
Петропавловске-Камчатском помо-
гает решать практические вопросы 
сплочения воинских коллективов, 
создания в них благоприятного 

морально-нравственного климата 
и позитивного общественного мне-
ния, повышения положительной 
мотивации, престижа и социальной 
значимости пограничной службы, 
привлечения ветеранов к реше-
нию задач профессиональной под-
готовки кадрового состава, на-
ставничества, передачи молодым 
сотрудникам служебного опыта 
и традиций пограничников стар-
ших поколений, укрепления воин-
ской дисциплины и правопорядка, 
военно-патриотического воспита-
ния сотрудников и допризывной 
молодежи Камчатского края, ока-
зания социальной помощи вете-
ранам (пенсионерам) в решении 
социально-бытовых проблем, со-
действии трудоустройству по месту 
жительства, социально-правовой 
защите и проведении  культурно-
досуговых мероприятий. 

Наверное, это перечисление 
можно продолжать и продолжать. 
Но важно другое – за каждым из пе-
речисленных пунктов стоят вполне 
конкретные дела и судьбы людей, 
ради которых работает ветеранская 
пограничная организация Камчат-
ского края.
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– Турсун Габиденович, прежде 
всего скажите несколько слов   о 
Совете генералов. Наших читате-
лей интересует, что это за органи-
зация, кто в нее входит, каковы ее 
цели?

– Совет генералов – это обще-
ственное объединение вышедших 
в запас и отставку генералов. Соз-
дано оно в 2001 году по инициативе 
группы высших офицеров Комитета 
национальной безопасности, Мини-
стерства внутренних дел, Министер-
ства обороны и прокуратуры. В 2006 
году после перерегистрации в Мини-
стерстве юстиции   получило статус 
республиканского общественного 
объединения, имеет представитель-
ства в  Астане и ряде областей Казах-
стана.

Генеральский корпус всегда под-
держивал и поддерживает меры, 
направленные на укрепление госу-
дарственности, национального су-
веренитета и целостности страны, 
твердо стоит на страже безопасности 
и правопорядка. 

Совет генералов уделяет 
много внимания вопросам военно-
патриотического воспитания моло-
дежи, повышения престижа военной 
службы, социальной защиты вете-
ранов силовых структур и членов их 
семей. Он является  учредителем 

Общественного фонда «Ветераны 
Великой Отечественной войны в г. Ал-
маты», который оказывает конкрет-
ную поддержку ветеранам войны и 
участникам трудового фронта. Среди 
реализованных нами проектов – вы-
пуск биографического справочника 
«Генералы Казахстана» (2006 год), 
организация и проведение по заказу 
Министерства культуры и информа-
ции  комплекса мероприятий по по-
вышению антитеррористического 
сознания в обществе (2007 год), по 
защите прав и законных интересов 
военнослужащих (2009 год).

– Есть предложение  попод-
робнее остановиться именно на 
последнем проекте. 

– Президент Республики Казах-
стан Н.  Назарбаев в выступлении на 
военном параде, посвященном Дню 
Конституции,  отметил, что забота о 
защитниках Отечества – приоритет 
государства и всего общества. Со-
вет генералов не остается в стороне 
от решения этой приоритетной за-
дачи. В 2009 году нами реализован 
масштабный проект «Организация и 
проведение комплекса мероприятий 
по защите прав и законных интересов 
военнослужащих». Его целью  стало 
изучение и анализ состояния защиты 
прав и законных интересов военнос-

лужащих, выявление фактов наруше-
ний этих прав, установление их при-
чин и выработка мер по  улучшению 
положения дел на столь важном со-
циально значимом участке. При ис-
следовании проблем мы обращали 
внимание на следующие группы во-
просов, по которым требовалось  
определить наши общие позиции и 
выработать конкретные предложе-
ния.

Первый блок – это защита личных 
прав, которая осуществляется в со-
ответствии с Законом «О статусе и 
социальной защите военнослужащих 
и членов их семей», общеграждан-
ским законодательством, Уставом 
внутренней службы и Дисциплинар-
ным уставом.

Второй блок – это объективная 
реализация прав военнослужащего 
по вопросам прохождения военной 
службы, назначения на вышестоящие 
должности, направления на учебу 
и так далее, что составляет сферу 
его законных интересов. Здесь важ-
ное значение имеют деятельность и 
объективность командиров (началь-
ников) в решении данных вопросов, 
роль надзорных органов – военных 
прокуратур, решения военных судов.

Третий блок – это полная реа-
лизация всеми государственными 
властными структурами, в том числе 

На защите защитников Отечества
Республиканское общественное объединение «Совет генералов»  (далее – Совет генералов) проводит широкий 

комплекс мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов военнослужащих. На вопросы нашего 
корреспондента отвечает один из руководителей данного проекта заместитель председателя Президиума РОО «Со-
вет генералов» генерал-майор в отставке Т. АЙЖУЛОВ.

НАША СПРАВКА
Генерал-майор в отставке Турсун Габиденович Айжулов – заместитель председателя Президиума Республиканского об-

щественного объединения «Совет генералов», почетный сотрудник КНБ Республики Казахстан, член Союза журналистов.
В 1966 году окончил судоводительский факультет Мурманского высшего мореходного училища. Инженер-судоводитель, 

штурман дальнего плавания. После  окончания в 1969 году Высших курсов КГБ СССР  служил  в Приморском крае, в Ка-
захской ССР, в центральном аппарате КГБ СССР.  После провозглашения суверенитета Республики Казахстан занимал 
должности начальника Управления КНБ по Семипалатинской области, заместителя председателя Таможенного комитета, 
заведующего сектором внешней безопасности и обороны Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан, началь-
ника Высшего пограничного командного училища,  секретаря Совета по пограничным вопросам государств – участников 
Таможенного союза. 

За заслуги перед Отечеством награжден 14 медалями, в том числе медалью «За отличие в охране государственной гра-
ницы СССР», нагрудными знаками, ведомственными грамотами.

Социальная защита
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местными исполнительными орга-
нами, законодательно закрепленных 
прав военнослужащих на жилище, 
транспортное, медицинское  обеспе-
чение и другие льготы.

В рамках проекта изучена зако-
нодательная база Республики Ка-
захстан и некоторых зарубежных 
стран по рассматриваемым вопро-
сам. Проведены межведомственная 
научно-практическая конференция в 
Военном институте КНБ Республики 
Казахстан, семинары-совещания в 
Карагандинском военном гарнизоне, 
Региональном управлении «Шыгыс» 
Пограничной службы КНБ Респу-
блики Казахстан, «круглые столы» – в 
военных институтах Министерства 
обороны,  рабочие встречи с воен-
нослужащими и ветеранами. В ряде 
воинских частей и военно-учебных 
заведений проведены социологиче-
ские опросы. По итогам проведенной 
работы мы готовим к выпуску сбор-
ник материалов, который содержит 
конкретные рекомендации для орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти, руководителей силовых 
структур и представляет, по-нашему 
мнению, интерес для всех, кому до-
роги судьбы людей в погонах.

– И каковы, Турсун Габидено-
вич,  по результатам проведенной 
работы ваши основные выводы?

– Во-первых, хотелось бы ска-
зать, что государство немало делает 
для защиты прав военнослужащих, 
решения вопросов их социального 
обеспечения.  Наше националь-
ное законодательство  достаточно 
объемно регламентирует правовой 
статус военнослужащих и порядок 
прохождения ими службы. Это за-
коны  «Об обороне и Вооруженных 
силах Республики Казахстан» от 7 
января 2005 года, «О статусе и со-
циальной защите военнослужащих и 
членов их семей» от 20 января 1993 
года, «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» от 20 июня 
1997 года, это общевоинские уставы  
Вооруженных сил, других войск и во-
инских формирований (утверждены 
Указом Президента от 5 июля 2007 
года № 64), иные законы и подзакон-
ные акты.

Закон «О статусе и социальной 
защите военнослужащих и членов их 
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семей» не только определяет статус 
военнослужащих, но и указывает, что 
государство гарантирует социальную 
и правовую защиту военнослужащих и 
членов их семей. К примеру,  обеспе-
чивает военнослужащих денежным 
довольствием в размерах, стимули-
рующих заинтересованность граждан 
в военной службе.  Ежегодно государ-
ство  повышает социальные условия 
военнослужащих в связи с измене-
нием рыночных цен на предоставляе-
мые услуги и продаваемые товары. 
Согласно Посланию Президента к 
народу от 6 февраля 2008 года, рост 
благосостояния граждан Республики 
Казахстан – главная цель государ-
ственной политики. Предполагается 
поэтапное увеличение денежного до-
вольствия военнослужащих с прибли-
жением его к двукратному уровню к  
2012 году. 

Внесенные в упомянутый доку-
мент 9 февраля 2009 года изменения 
и дополнения предусматривают  вы-
плату единовременного денежного 
вознаграждения при заключении 
первого контракта поступающим на 
военную службу на должности солдат 
и сержантов, предоставление этой 
категории военнослужащих, прослу-
живших не менее восьми лет, права 
обучаться в вузах Казахстана с 50% 
оплатой за счет средств республикан-
ского бюджета.

Во-вторых, результаты проведен-
ной нами работы свидетельствуют о 
том, что, несмотря на положительные 
тенденции в строительстве и разви-
тии Вооруженных сил, пограничных 
и других войск и воинских формиро-
ваний, в области защиты прав и за-
конных интересов военнослужащих 
имеется еще много проблем и нере-
шенных вопросов. 

Закон «О статусе и социальной 
защите военнослужащих и членов их 
семей» был принят в 1993 году и на 
начальном этапе соответствовал за-
дачам, стоявшим перед зарождав-
шимися национальными вооружен-
ными силами. Но, к сожалению, за 
прошедший период многие осново-
полагающие нормы, касавшиеся со-
циального обеспечения военнослу-
жащих, были исключены, а действия 
ряда положений приостановлены или 
заменены компенсациями, которые 
с инфляцией обесценились. Даже 

были убраны такие нормы, которые 
не требовали от государства прямых 
затрат. Это предоставление ветера-
нам земель для организации индиви-
дуального жилищного строительства, 
приобретение ими автотракторной 
техники по себестоимости и другие. 

Надо признать, что сегодня дей-
ствующее законодательство в сфере 
защиты прав военнослужащих, членов 
их семей и лиц, уволенных с военной 
службы, значительно отстает от тре-
бований времени. Причем внесенные 
изменения и дополнения в существу-
ющий закон о статусе явно недоста-
точны, необходимо совершенствовать 
весь законодательный и нормативно-
правовой блок. В частности, речь идет 
о законах в сфере жилищных и земель-
ных отношений, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, порядка 
прохождения службы и других актах, 
так или иначе имеющих отношение к 
людям в погонах. 

В-третьих, сводить все вопросы 
соблюдения прав военнослужащих 
к решению социальных проблем 
было бы неверно. Нужно вводить в 
практику жизнедеятельности войск 
плановое и справедливое решение 
лично-служебных вопросов, возни-
кающих при прохождении службы. 
К приоритетным задачам я бы отнес 
создание действующего механизма 
разрешения конфликтов сторон, 
реализации права военнослужа-
щего на своевременное присвое-
ние воинских званий, объективного 
представления к государственным 
наградам, выдвижения на вышестоя-
щую должность, получение медицин-
ского обеспечения, предоставление 
определенных социально-бытовых 
условий и так далее. Все это должно 
решаться на основе четких концеп-
туальных подходов и нормативных 
документов. То есть речь идет не 
только о необходимости принятия 
новых законодательных норм, но и 
о создании качественных подзакон-
ных нормативно-правовых актов, со-
вершенствовании ведомственной 
нормативно-правовой базы.

В-четвертых, многие военнослу-
жащие имеют только общие пред-
ставления о своих правах и гарантиях 
и сомневаются в том,  что смогут их 
отстоять. Улучшение правовой про-
паганды  и  воспитание уважения к за-

кону, повышение культурного уровня, 
цивилизованный характер взаимо-
отношений военнослужащих, забот-
ливое, товарищеское и вместе с тем 
требовательное отношение коман-
диров (начальников) к подчиненным, 
создание условий для служебного 
роста, недопустимость произвола и 
злоупотребления служебным поло-
жением – все это  составные части 
профилактики нарушений прав и за-
конных интересов военнослужащих 
и важнейшие задачи для командо-
вания, органов воспитательной и 
социально-правовой работы.

–  Какие социальные проблемы 
в настоящее время являются наи-
более острыми?

– Безусловно, наиболее острой 
остается жилищная проблема. Сде-
лано немало, однако  много офице-
ров уволено со службы без предо-
ставления квартир, либо же их не 
могут уволить за неимением жилья. 
Приобретение жилья на вторичном 
рынке, выплата компенсаций по ры-
ночной стоимости арендуемого жи-
лья, бронирование служебных квар-
тир и заселение в них нуждающихся 
силовыми ведомствами не ведется. 

Еще один путь – освобождение 
служебного жилого фонда в воен-
ных городках и предоставление в них 
квартир офицерам и военнослужащим 
контрактной службы. Есть предложе-
ния законодательно закрепить такие 
нормы, как предоставление за три 
года до увольнения со службы офи-
церу денежных средств на приобре-
тение квартиры по средней рыночной 
стоимости, получение в первоочеред-
ном порядке 10 соток земли под инди-
видуальное жилищное строительство.

Не снимается с повестки дня и 
проблема социальной адаптации 
бывших военнослужащих. Для этого 
нужно решить широкий спектр за-
конодательных, организационных, 
финансовых и других вопросов, каса-
ющихся как трудового и бытового обу-
стройства, так и  психологической, ду-
ховной сферы жизни  человека,  еще 
вчера носившего погоны, и членов его 
семьи. К сожалению, труд бывших во-
енных, даже достигших званий гене-
ралов и полковников, не востребован 
в органах государственного управле-
ния, а в сфере частного предприни-
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