
оветское патриотическое вос-
питание детей, подростков 
и молодежи, пусть и не бес-

спорное с точки зрения методики, 
было, несомненно, весьма эффектив-
ным. Юные друзья пограничников в 
СССР – лишнее тому подтверждение. 
Быть может, стоит внимательнее при-
смотреться к опыту того времени?

Начало движению ЮДП было 
положено в марте 1958 года, когда 
в Одесской области появился от-
ряд имени Героя Советского Союза 
А. Лопатина. Уже к началу 60-х отря-
дов ЮДП было более 100, они объ-
единяли около 3000 школьников. 12 
апреля 1961 года вышло постановле-
ние ЦК ВЛКСМ «О работе комсомоль-
ских организаций по привлечению 
молодежи к охране государственной 
границы», в котором участие моло-
дежи в охране рубежей страны рас-
сматривалось как «важнейшее сред-
ство воспитания юношей и девушек в 
духе безграничной любви к Родине».

Следует признать, что это дви-
жение зарождалось на благодатной 
почве. Слишком яркие пока еще вос-
поминания о боях Великой Отече-
ственной войны не позволяли прене-
бречь системой начальной военной 
подготовки в школе и безмерным ува-
жением к участникам кровопролит-
ных сражений. Газеты и телевидение 
неустанно прославляли подвиг вели-
кого народа-освободителя. Активно 
работали организации ДОСААФ. Да 
и фильмы, книги демонстрировали 
исключительно достойные примеры 
для подражания.

Отряды ЮДП создавались на до-
бровольной основе, чаще всего при 
школах. Желающих войти в их состав 
было множество – горячее стремле-
ние совершить подвиг направлялось 
здесь в верное русло. В числе задач 
отрядов ЮДП стояли формирование 
у воспитанников верности Родине и 
готовности защищать ее с оружием 
в руках, физическое, интеллектуаль-

Патриотическое воспитание

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

Рубежи государства должны охранять патриоты. Очевидно, не 
так ли? Ведь на границе, где быт далек от столичной роскоши, а от-
ветственность одинаково велика для каждого независимо от звания, 
только настоящая любовь к своей стране поможет выстоять перед 
лицом соблазна или смертельной угрозы. И тщетны ожидания тех, 
кто уверен, что чувство это можно впитать с молоком матери с самых 
первых минут появления на свет. Патриотизм можно лишь воспитать 
– стройной системой методов воздействия на сознание подрастающе-
го поколения, в которой участвуют и семья, и школа, и ведомствен-
ные структуры, и государство. В советское время и даже в течение не-
скольких последующих смутных лет (в основном по инерции) такую 
систему являло собой движение ЮДП. Его воспитанники шли на гра-
ницу защищать Отечество прекрасно подготовленными для этого и 
морально, и физически, и практически. Есть ли возможность добиться 
подобного результата в современных условиях?

ВЫСОТЫ, 
КОТОРЫХ ОТДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ

C

В клубе «Юный спецназовец Пограничной службы ФСБ России», Набережные Челны, 
к военной подготовке относятся серьезно
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ное и нравственное развитие. Чему 
же учили этих ребят?

Они получали знания по истории 
государства и родного края. Узна-
вали о традициях и особенностях по-
граничной службы. Изучали военную 
топографию и тактику. Занимались 
военно-инженерной и строевой под-
готовкой. Воспитанники отрядов 
ЮДП участвовали в поисковой ра-
боте и записывали воспоминания 
очевидцев событий военной истории, 
ухаживали за памятниками и захо-
ронениями. Регулярно проводились 
военно-спортивные соревнования 
и слеты самого разного уровня, где 
ребята могли продемонстрировать 
полученные знания и навыки, а их на-
ставники – обменяться опытом, спла-
нировать совместную работу. Для ру-
ководителей отрядов ЮДП нередко 
организовывались отдельные стажи-
ровки, в том числе на базе учебных 
заведений погранвойск. 

Кстати, эта практика сохранялась 
до сравнительно недавнего времени. 
Например, в 2002 году руководители 
военно-патриотических объедине-
ний повышали квалификацию при 
Московском военном институте ФПС 
России. В программу курсов входили 
обмен опытом, рассмотрение ме-
тодики учебных занятий по тактике 
погранвойск и общей тактике, меди-
цине и психологии экстремальных 
ситуаций, ролевые игры по решению 
организационных, финансовых, слу-
жебно-боевых задач.

Отряды и клубы ЮДП, по сути, 
занимались внеклассным воспита-
нием школьников, однако их целью 
было не изучение теории, а оказание 
реальной помощи в охране государ-
ственной границы. На достижение 
этой цели направлялись самые раз-
нообразные ресурсы. 

Зимой с воспитанниками ЮДП ра-
ботали комсомольские организации. 
Пограничники участвовали в этом 
процессе, создавая при школах музеи 
Боевой славы, подбирая для ребят 
материалы по истории погранвойск, 
обеспечивая базу для практических 
занятий по изучению техники и воору-
жения. Школы, клубы и Дома пионе-
ров, в свою очередь, предоставляли 
соответствующие помещения.

В летнее время на пограничных 
заставах создавались лагеря ЮДП. 
Открытию таких лагерей предше-
ствовала большая подготовительная 
работа. Их организация обсуждалась 
в районных комитетах комсомола, на 
совещаниях начальников политотде-

лов частей, офицеров подразделе-
ний. Затем из числа лучших специ-
алистов утверждались руководители 
занятий по пограничному делу, оборо-
нительно-массовой, спортивной ра-
боте, организаторы художественной 
самодеятельности. Заставы, прини-
мавшие воспитанников ЮДП, обеспе-
чивались спортивным инвентарем, 
музыкальными инструментами, ли-
тературой для школьников, а также 
необходимым количеством палаток, 
кроватей, постельных принадлежно-
стей, посуды. И даже повара учились 
готовить разнообразную пищу по спе-
циальному меню. Каждый лагерь весь 
период его работы курировали работ-
ники обкомов и райкомов комсомола, 
офицеры политотделов и штабов ча-
стей погранвойск.

Конечно, прежде всего внимание 
в таких лагерях уделялось воспита-
тельной работе. Ее формы были раз-
ными: лекции и беседы, литературные 
вечера и читательские конференции, 
просмотр и обсуждение кинофиль-
мов, викторины, экскурсии на места 
боев и именные заставы, встречи с 
участниками Великой Отечественной 
войны. Офицеры границы говорили 
с ребятами о значении охраны госу-
дарственных рубежей, о подвигах со-
ветских пограничников, о приемах и 
методах империалистических разве-
док. В целях эстетического развития 
школьников в лагеря приезжали дея-
тели культуры и искусства, работали 
коллективы художественной само-
деятельности. Физической крепости 
способствовали спортивные занятия 
и соревнования, в том числе с уча-
стием личного состава застав. 

Однако самым ценным было прак-
тическое несение службы. В начале 
каждой смены в лагерях ЮДП из числа 
воспитанников избирались командиры 
отрядов и их заместители, начальники 
штабов, редколлегии «боевых лист-
ков». Ежедневно проводились занятия 
по военной подготовке. Юные друзья 
пограничников принимали активное 
участие в охране государственной гра-
ницы, несколько часов в день они несли 
службу в различных нарядах. Каждый 
воспитанник получал возможность по-
чувствовать ответственность за пору-
ченный участок, проверить свои силы и 
знания в экстремальной ситуации, по-
знакомиться с реальными условиями 
службы и получить навыки обращения 
с техническими средствами и воору-
жением, применяемыми в охране гра-
ницы. Ребята осваивали основы про-
фессии.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

12–13 мая 2011 года в Петро-

павловске-Камчатском прошел 

смотр-конкурс клубов ЮДП на 

кубок начальника Северо-Вос-

точного пограничного управ-

ления береговой охраны ФСБ 

России. Команды состязались 

в выполнении нормативов по 

различным видам общевойско-

вой подготовки, в частности в 

стрельбе на тренажере «СКАТТ» 

и из пистолета Макарова, раз-

борке и сборке автомата, надева-

нии противогаза и ОЗК. Ребята 

демонстрировали строгому жюри 

физическую подготовку, знание 

истории пограничных войск, а 

также умение исполнять стро-

евые песни. Участники смотра 

выполняли и творческое задание. 

Например, кадетский класс «По-

граничник» елизовской средней 

школы № 2 показал целый мини-

спектакль о защитниках Брест-

ской крепости.

Подобные смотры-конкурсы 

на Камчатке решено проводить 

ежегодно. Первым обладателем 

переходящего кубка стала ко-

манда петропавловской школы 

№ 28 имени Героя Советского 

Союза Гавриила Кирдищева. 

Главный приз ей вручил началь-

ник Северо-Восточного ПУ БО 

России генерал-лейтенант Рафа-

эль Даербаев. Победителей в раз-

личных номинациях отметили 

вручением сотовых телефонов. 

Все команды получили памят-

ные дипломы, значки, вымпелы. 

Председатель Совета Межрегио-

нальной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы Северо-

Востока России Юрий Тимофеев 

наградил участников смотра па-

мятными призами.

Источник: газета «Граница 

России. Северо-Восток»
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Патриотическое воспитание

Немаловажным элементом фор-
мирования этой сложной системы 
воспитания патриотов были поддер-
жание и пропаганда престижа погра-
ничной службы. Разработанный по 
инициативе ЦК ВЛКСМ значок «Юный 
друг пограничника» воспитанники от-
рядов носили с гордостью – как сви-
детельство причастности к почетной 
охране рубежей великой страны.

Руководили отрядами ЮДП, как 
правило, люди, не понаслышке зна-
комые со школой пограничной жизни, 
настоящие патриоты. И именно это 
помогло движению не исчезнуть по-
сле 1991 года, когда оно в одночасье 
оказалось никому не нужным. Новое 
время диктовало бывшим кураторам 
ЮДП лишь одно условие: выжить 
любой ценой, а разговоры о патрио-
тизме и гражданской чести все чаще 
встречали ехидную усмешку. Однако 
многие отряды работу продолжили. 
Правда, теперь они в одиночку во-
евали за юное поколение, не желаю-
щее признавать высокие идеалы про-
шлого. Борьба оказалась сложной, но 
определенный успех она имела. 

В 1996 году Управлением воспи-
тательной работы ФПС России была 
создана общественная молодежная 
организация «Юность границы». Ее 
президентом стал Герман Марка-
рьянц, совет организации возглавил 
Вадим Редьков. «Юность границы» 
взяла под свое крыло военно-патри-
отические и военно-спортивные объ-

единения Москвы, Башкортостана, 
Удмуртии, Горного Алтая, Татарстана, 
Амурской, Волгоградской, Калуж-
ской, Курганской, Курской, Нижего-
родской, Магаданской, Тюменской 
областей, а позже – и других регио-
нов. Своими главными целями эта ор-
ганизация определила всестороннее 
развитие подрастающего поколения, 
формирование у ребят высокой граж-
данской позиции и подготовку их к 
службе на границе. Ее активно под-
держивали Государственный комитет 
по делам молодежи и ФПС России. 
Совместными усилиями были орга-
низованы ежегодные сборы объеди-
нений пограничной направленности 
во всероссийском детском центре 
«Орленок» в Туапсе, а также курсы по-
вышения квалификации руководите-
лей клубов пограничного профиля на 
базе Института молодежи в Москве. 

К организации и проведению сбо-
ров на базе детской заставы «Дозор-
ная» в «Орленке» наряду с педагогами 
привлекались офицеры и курсанты Го-
лицынского военного института ФПС 
России, выдержавшие конкурсные 
испытания на знание отечественной 
истории, службы и тактики погран-
войск, а также по физической и огне-
вой подготовке. Сборы, как и лагеря 
на заставах, предоставляли воспи-
танникам военно-патриотических 
объединений возможности для раз-
ностороннего развития, способство-
вали развитию гражданственности 

и патриотизма в молодежной среде,  
популяризации службы на границе. 
Ребята посещали заставы Новорос-
сийского погранотряда и бригаду 
сторожевых кораблей, встречались 
с ветеранами и, конечно же, несли 
службу, постигая премудрости погра-
ничной науки. В «Орленке» подводи-
лись итоги работы отрядов и клубов 
за год. Лучшее объединение увозило 
домой переходящее знамя Директора 
ФПС России и диплом.

Советские методы продолжали 
доказывать свою эффективность. 
Так, более 10 лет подряд Северо-За-
падное региональное управление 
ФПС России организовывало летние 
лагеря для молодежи на собствен-
ной базе – по образу лагерей на за-
ставах времен СССР.  Только в 2002 
году по результатам этой работы был 
осуществлен профотбор 58 человек 
в военные институты ФПС России и 
целевой призыв 215 человек в части 
и органы СЗРУ ФПС России. 

«Юность границы» и подобные 
ей организации стоит признать удач-
ной попыткой возрождения движе-
ния ЮДП, и все же прежних масшта-
бов на сегодняшний день достичь не 
удалось. С сожалением приходится 
констатировать, что военно-патрио-
тические объединения пограничного 
профиля в большинстве своем уже не 
претендуют на всестороннее разви-
тие своих воспитанников: кто-то за-
нимается исключительно поисковой 
работой, кто-то максимум времени 
уделяет занятиям по стрельбе и бое-
вым искусствам, тренировке физиче-
ской силы и выносливости.

Не стали полноценной заменой от-
рядам ЮДП и кадетские классы. Без-
условно, здесь имеет место систем-
ный подход: удачно сочетаются теория 
и практика пограничной науки, стро-
евая подготовка и общее интеллекту-
альное развитие. Однако по сути это 
та же школьная программа с соответ-
ствующими требованиями, обязатель-
ствами и временным регламентом для 
ношения погон. В отличие от кадетских 
классов, отрядам ЮДП ребята всегда 
исключительно добровольно посвя-
щали собственное свободное время.

Впрочем, сегодня уже очевидно, 
что этим потокам предстоит идти в 
одном русле. У школ есть материаль-
ная база – классы, спортзалы, тиры 
и т.д., у клубов ЮДП – многолетний 
опыт патриотического воспитания. 
Взаимодействие даст прекрасный 
результат, тем более что они рабо-
тают с одной аудиторией. Будущее границы
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Похоже, именно на основе этой 
идеи сегодня движение ЮДП полу-
чает второе дыхание. 2 апреля 2010 
года состоялась коллегия ФСБ Рос-
сии, на которой обсуждалась воз-
можность создания отрядов ЮДП при 
учреждениях общего среднего об-
разования. В начале этого года в ре-
гионы было направлено совместное 
письмо Департамента общего обра-
зования Министерства образования 
и науки РФ и Пограничной службы 
ФСБ России «О порядке создания от-
рядов юных друзей пограничников в 
общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации».

Первой на эту инициативу отклик-
нулась… Абхазия. Движение ЮДП 
стало одной из объединяющих тем в 
конструктивном диалоге погранични-
ков и местного населения. 

В марте 2011 года в Мурманске 
на совещаниях руководителей му-
ниципальных органов управления 
образованием и образовательных 

учреждений с представителями по-
граничного управления были при-
няты решение о создании 7 отрядов 
юных друзей пограничников на базе 
образовательных учреждений реги-
она и программы совместной работы 
в этой области, предусматривающие 
практические мероприятия. 

В мае в Петропавловске-Кам-
чатском состоялся краевой смотр-
конкурс отрядов ЮДП на приз 
начальника Северо-Восточного по-
граничного управления Береговой 
охраны ФСБ России. Подобные ме-
роприятия планируются и в других 
регионах.

О новом этапе развития детско-
юношеских объединений погранич-
ной направленности свидетельствует 
и тот факт, что идут активные поиски 
нового общего названия. В лидерах 
на сегодняшний день – «Юные па-
триоты границы» (ЮПГ). Движение с 
таким названием зародилось в 2008 
году в Ижевске по инициативе вете-

ранов-пограничников. Кстати, ор-
ганизации ветеранов погранслужбы 
все чаще выступают в роли координа-
торов и главных помощников отрядов 
юных патриотов. В настоящее время 
движение ЮПГ активно функциони-
рует, объединяя в своих рядах моло-
дежь Удмуртии. Сфера его влияния 
также охватывает Кемерово, Самару, 
Петрозаводск, Воронеж, Брянск и 
другие города. 

Создаются новые значки и эм-
блемы. Обсуждаются варианты 
формы и знаков различия. В разви-
тие детско-юношеских клубов погра-
ничной направленности их создатели 
вкладывают личные средства, не го-
воря уже о времени и силах. Межве-
домственное сотрудничество готово 
к развитию. Нужен лишь импульс к 
началу общей работы.

Важно показать тем, кто только об-
ретает жизненный опыт, верные нрав-
ственные ориентиры. Сегодня у нас 
есть для этого все возможности. 

Клубы ЮДП теперь есть и в российской столице. 
Они открыты на основании совместного решения 
Департамента общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации и По-
граничной службы Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации в московских школах 
№№ 506, 1148, 1937. Эти учебные заведения выбраны 
не случайно. Школа № 506 расположена рядом с ули-

цей Сайкина – единственной в Москве названной в 
честь пограничника. В школе № 1148 действует му-
зей «Служу России», а школа № 1937 находится на 
Самаркандском бульваре, где в свое время были по-
строены дома для военнослужащих погранвойск 
– родителей нынешних учеников. 20 мая 2011 года 
воспитанники этих клубов получили зеленые береты 
в Зале пограничной славы Центрального погранич-

ного музея ФСБ России.
Председатель Координацион-

ного совета Международного союза 
общественных объединений вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы генерал-лейтенант в от-
ставке Геннадий Згерский призвал 
ребят быть достойными славы и 
доблести воинов границы и вручил 
каждому клубу пограничное знамя. 
В завершение торжественной це-
ремонии ребята возложили цветы к 
памятнику «Пограничникам Отече-
ства» и отправились на экскурсию 
по залам Центрального погранич-
ного музея ФСБ России.

Столичные клубы ЮДП пла-
нируют тесно сотрудничать с Мо-
сковским пограничным институтом 
ФСБ России и ДОСААФ России.

Фото Валерия ИЛЬИНА

ГРАНИЦЕ ПОМОЖЕТ СТОЛИЦА

Генерал-лейтенант Геннадий Згерский вручает знамя московскому клубу ЮДП
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мая 2011 года с Поклонной 
горы в Москве стартовал 
международный автопробег 

«Мост дружбы» по городам-героям и 
городам воинской славы России, Бе-
ларуси и Украины, посвященный 66-й 
годовщине Победы и 85-летию со дня 
основания ДОСААФ. Поддержать и 
напутствовать спортсменов-автолю-
бителей у стен Центрального музея 
Великой Отечественной войны в тот 
день собрались друзья и коллеги, кур-
санты, школьники и кадеты, ветераны.

Торжественный митинг открыл 
председатель ДОСААФ России ге-
нерал-полковник Сергей Маев. «Па-
мять о тех, кто добывал Победу, кто 
отдал за нее жизнь, навсегда должна 
остаться в наших сердцах, – сказал 
он. – Я призываю молодежь свято 
чтить то, что было достигнуто стар-

шими поколениями, и своими делами 
приумножать славу отцов и дедов!» 

Секретарь Совета министров 
обороны государств – участников 
СНГ генерал-лейтенант запаса Алек-
сандр Синайский обратил внимание 
собравшихся на то, что День Победы 
– общий праздник для всех граждан 
бывшего Советского Союза. «Сим-
волика СНГ, – отметил он, – означает 
наше бережное отношение к общей 
исторической памяти, к общей По-
беде, завоеванной кровью всех на-
родов, населявших в ХХ веке великий 
СССР. Мы победили вместе! 

Взгляните на эмблему СНГ: 
солнце удерживают руки, которые 
вместе спасли мир от “коричневой 
чумы”. Сегодня эти руки строят мир-
ную жизнь и оборону Содружества! С 
возвращением автоколонны мы бу-

дем ждать подтверждения того, что 
наши народы по-прежнему едины 
исторической памятью. Это залог на-
шего общего будущего. Вместе мы 
непобедимы!»

К экипажам российской колонны 
обратился также участник Великой 
Отечественной войны Геннадий Куз-
нецов: «От имени ваших дедов и пра-
дедов, защищавших Москву, от имени 
тех, кто освобождал Белоруссию, 
Украину и победил, я поздравляю вас 
с Днем Великой Победы. Передайте 
ветеранам Беларуси и Украины пла-
менный привет от ветеранов России! 
А молодое поколение пусть учится у 
своих отцов, дедов и прадедов!» 

В завершение митинга участ-
ники автопробега возложили венок 
и цветы к огню Памяти и Славы. По-
сле экскурсии по залам Централь-

Юлия БЕЛЕЦКАЯ, Денис ВЕЧКАНОВ

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ
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ного музея Великой Отечественной 
войны экипажи заняли свои места в 
расцвеченных флагами и постерами 
с надписями «ДОСААФ России» ав-
томобилях и тронулись в путь. Одно-
временно белорусские участники 
автопробега стартовали от стелы 
«Минск – город-герой» и направи-
лись в сторону Брестской крепости.

Первым городом воинской славы 
на пути российской колонны из 24 ма-
шин стал Наро-Фоминск. В ходе Ве-
ликой Отечественной войны здесь, у 
реки Нары, на 66 дней была останов-
лена фашистская армия, рвавшаяся 
к Москве. Больше двух месяцев 33-я 
армия под командованием генерал-
лейтенанта М. Ефремова отражала 
нападение врага. Вместе с ней на за-
щиту Наро-Фоминска встали и мест-
ные жители. Город был освобожден 
26 декабря 1941 года.

В 1976 году Наро-Фоминск 
первым из городов Подмосковья 
получил орден Отечественной во-
йны I степени, а 27 апреля 2009 года 
ему было присвоено почетное звание 
города воинской славы. Наро-Фо-
минскую землю прославили 11 Ге-
роев Советского Союза. 

В проведенном здесь митинге 
приняли участие экипажи автоко-
лонны, представители местной вла-
сти, ветераны войны и локальных 
конфликтов, военнослужащие, уча-
щиеся школ и педагоги. Начальник 

автопробега Игорь Чех принял от 
руководства города гильзу с землей 
Наро-Фоминска для передачи ее в 
Центральный музей Великой Отече-
ственной войны Киева.

Следующим пунктом маршрута 
стала Брянская область. При въезде 
на ее территорию автоколонну тор-
жественно встречали традицион-
ными хлебом-солью.

В годы Великой Отечественной 
войны в результате боевых действий 
и оккупации (октябрь 1941 – сентябрь 
1943) Брянск был разрушен. Однако 
в лесах области действовали парти-
занские отряды общей численностью 
около 60 тыс. человек.

Участники автопробега посетили 
Брянский краеведческий музей и 
Курган бессмертия – памятник пав-
шим в борьбе с немецкими захватчи-
ками. В основание кургана заложен 
орудийный ствол с капсулой, в ко-
торой содержится обращение к по-
томкам: «Дорогие товарищи, друзья, 
люди XXI века! Никогда не забывайте 
героического прошлого нашего пар-
тизанского края! Всегда помните, ка-
кой ценой досталась свобода вашим 
дедам! Берегите ее как зеницу ока… 
Мы завещаем вам самое дорогое, 
что есть у советского человека, – гор-
дость за свою Родину! Любите свою 
страну так, как любили ее мы, ваши 
старшие товарищи, единомышлен-
ники, друзья...» 

Напротив кургана недавно была 
возведена стела «Город воинской 
славы» – этот статус Брянск приоб-
рел 25 марта прошлого года.

После экскурсии был органи-
зован митинг на «Партизанской по-
ляне». Этот мемориальный комплекс, 
посвященный участникам парти-
занского движения, был построен к 
25-летию освобождения Брянска от 
фашистских захватчиков. В рамках 
встречи автопробега «Мост дружбы» 
здесь выступила военная оркестро-
вая группа, а воспитанники кадет-
ского класса продемонстрировали 
строевые приемы с игрой на бараба-
нах. С приветствием к собравшимся 
обратились представители город-
ских властей, военный комиссар 
Брянской области генерал-майор 
Андрей Соломенцев, а также погра-
ничник подполковник запаса Алек-
сандр Колибердин. Затем брянские 
артисты исполнили военно-патрио-
тические песни. В завершение ми-
тинга представители Пограничного 
управления ФСБ России по Брянской 
области и кадеты возложили венки к 
Вечному огню.

Кстати, неподалеку от «Парти-
занской поляны» установлен памят-
ник советским воинам-водителям, 
погибшим во время Великой Отече-
ственной войны. А еще здесь есть 
памятник военным журналистам. Во 
время оккупации в Брянске издава-
лась газета «На разгром врага». За 
730 дней оккупации вышло 710 но-
меров. В 1943 году после освобож-
дения города журналисты вернулись 
забрать оборудование, но их машина 
подорвалась на мине. Погибли ре-
дактор газеты Александр Воловец и 
журналистка Зоя Хмелевская. Памят-
ник был открыт в 2005 году. Это уста-
новленный на месте типографии обе-
лиск с гимном военных журналистов, 
увенчанный пером.

Ранним утром 8 мая автоколонна 
выдвинулась к стыку границ трех 
государств – России, Беларуси и 
Украины. В 1975 году здесь был воз-
двигнут Монумент Дружбы, в народе 
получивший название «Три сестры». 
Около него и встретились россий-
ская, белорусская и украинская авто-
колонны во главе с руководителями 
оборонных добровольных органи-
заций Сергеем Маевым, Анатолием 
Степуком и Виктором Тимченко. По-
сле торжественного выхода знамен-
ной группы российских погранич-Встреча автоколонны на въезде в Брянскую область
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ников с красным Знаменем 
Победы, белорусским, укра-
инским и российским флагами 
и исполнения гимнов трех сла-
вянских государств руководи-
тели делегаций рассказали 
о значении международного 
автопробега для каждой из 
стран, обменялись памятными 
подарками и сувенирами. В 
завершение митинга перед 
собравшимися выступил му-
зыкальный коллектив «Дон-
ская застава» Пограничного 
управления ФСБ России по 
Белгородской и Воронежской 
областям. Подкрепившись 
«фронтовой кашей», 7 экипа-
жей из городов-героев России 
на своих автомобилях двину-
лись в сторону украинского 
пункта пропуска. А автомо-
били городов воинской славы 
отправились «по домам».

9 мая автоколонна при-
была в Киев, где участники 
пробега приняли участие в 
торжественных мероприя-
тиях, посвященных Дню По-
беды, на площади Городов-ге-
роев в Киеве. 

Традиционный автопробег 
по дорогам городов-героев и 
городов воинской славы про-
водится с 2005 года. Ныне он 
включен в государственную 
программу «Патриотическое 
воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011–2015 
годы» и имеет международ-
ный статус. Этот автопробег 
призван продемонстрировать 
бережное отношение моло-

дежи к памяти о Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
этом году российская колонна 
прошла в общей сложности 
4,5 тыс. км, посетив, помимо 
упомянутых городов, Одессу, 
Севастополь, Керчь, Новорос-
сийск, Ростов-на-Дону, Калач-
на-Дону, Волгоград, Воронеж, 
Елец и Тулу и финишировала в 
Москве 20 мая. На всем протя-
жении маршрута участники ав-
топробега общались с ветера-
нами войны, возлагали цветы 
и венки к памятникам, посе-
щали музеи и мемориальные 
комплексы. Они также при-
няли участие в открытии пер-
вого российско-украинского 
фестиваля музыкального ис-
кусства «Мост дружбы», при-
званного привлечь внимание 
общественности к проекту 
строительства транспортного 
перехода через Керченский 
пролив.

Маршрут автопробега, по-
священного Победе, охваты-
вает все более значительную 
территорию. «Мост дружбы» 
прошел по Украине, на следу-
ющий год планируется посе-
тить также Беларусь, а затем 
и Казахстан. «С каждым годом 
мы будем расширять наш ав-
топробег, пока не доведем до 
участия в нем все пятнадцать 
бывших союзных республик», 
– сказал Игорь Чех.

Фото Дениса ВЕЧКАНОВА, 
Валерия ИЛЬИНА

Знаменная группа у Монумента Дружбы
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28 мая

дея возрождения «Боевого 
расчета» в Москве при-
надлежит капитану запаса 

Владиславу Попову и полковнику 
в отставке Валентину Каракулову, 
а своему распространению она во 
многом обязана активистам форума 
«Погранец». В настоящее время эта 
акция проходит при поддержке Меж-
дународного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионе-
ров) пограничной службы.

Ее задачи – сохранение истори-
ческой правды и памяти об имен-
ных заставах, повышение престижа 
погранслужбы в глазах молодежи. 
Впервые «Боевой расчет» был про-
веден в канун 90-летия погранич-
ных войск, однако многие уже назы-
вают его доброй традицией. Те, кто 
приходит 27 мая на торжественное 
построение, уверены: День погра-
ничника можно отпраздновать не 
создавая угрозы общественному по-
рядку. Поэтому по окончании торже-
ственной части мероприятия участ-
ники построения выступают в дозор, 

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

НОВАЯ ТРАДИЦИЯНОВАЯ ТРАДИЦИЯ

День пограничника-2011, как и положено 
на заставе, во многих регионах постсоветско-

го пространства наступил вечером 27 мая. 
Более 30 городов Содружества Независимых 

Государств и Прибалтики приняли участие 
в общественно-культурной акции «Боевой 
расчет». Те, кто служил и служит в погран-

войсках, вместе с семьями и друзьями в 19:00 
по местному времени собрались у монумен-
тов и обелисков, посвященных защитникам 
Отечества, чтобы почтить память героев-по-

граничников, вспомнить боевых друзей, 
пообщаться с бывшими однополчанами и 

сокурсниками, вновь ощутить атмосферу по-
граничного братства. В некоторых городах к 

ним присоединились воспитанники военно-
патриотических центров.

И

Генерал-майор в отставке Василий Отрощенко 
и полковник в отставке Валентин Каракулов
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стараясь оградить от непотребного 
поведения свой профессиональный 
праздник.

«Цель этой акции – передача на-
следства ветеранов-пограничников 
молодежи, борьба с теми отдельными 
людьми, которые считают себя по-
граничниками, но безобразно ведут 
себя 28 мая, – говорит Валентин Ка-
ракулов. – Кроме того, не все имеют 
возможность побывать на концертах и 
официальных мероприятиях. Поэтому 
мы решили собираться вечером на-
кануне Дня пограничника и начинать 
праздник так, как он организуется в 
действующих пограничных подразде-
лениях». Интересно отметить, что уже 
на второй год существования «Боевой 
расчет» охватил всю территорию СНГ, 
был зафиксирован в Америке и Ав-
стралии.

Обязательными элементами этой 
акции являются торжественное по-
строение и запуск в небо красно-зе-
леной гирлянды воздушных шаров с 
пограничным флагом. Однако в раз-
ных городах программу дополняют 
митинги, концерты и показательные 
выступления, заложение и открытие 
памятников и другие мероприятия 
военно-патриотического характера.

Так, в Москве 27 мая 2011 года на 
площади у памятника Пограничникам 
Отечества состоялся торжественный 
митинг. С профессиональным празд-
ником воинов границы поздравили 
космонавт Сергей Авдеев, настоятель 
храма Троицы Живоначальной отец 
Георгий, заместитель председателя 
Координационного совета Междуна-
родного союза общественных объ-

единений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы генерал-майор 
в отставке Василий Отрощенко, ру-
ководитель военно-патриотического 
центра «Граница» Вадим Синицын и 
многие другие. Представителям бу-
дущего поколения защитников гра-
ницы, стоящим в строю наравне со 
взрослыми, была подарена «Азбука 
юного пограничника». По окончании 
митинга собравшиеся отправились в 

дозор на автомобилях по улицам рос-
сийской столицы.

В Новосибирске у памятника 
маршалу Александру Покрышкину 
27 мая состоялся «Боевой расчет» и 
концерт «Памяти павших во имя жи-
вых». А затем на монументе Славы 
был установлен российский погра-
ничный столб.

В Челябинске «Боевой расчет» 
был проведен в полдень 28 мая, 
однако изменение традиционного 
времени не повлияло на атмосферу 
мероприятия.  После возложения 
цветов к Вечному огню в Парке имени 
Гагарина прошло торжественное по-
строение под руководством пред-
седателя Совета ветеранов погра-
ничных войск Челябинской области 
Валерия Толмачева. В сопровожде-
нии государственного гимна вете-
раны-пограничники подняли россий-
ский флаг. Положительных эмоций 
добавили праздничный концерт и 
солдатская полевая кухня.

В Санкт-Петербурге погранич-
ники собрались на Аллее Героев в 
Парке Победы. Они почтили память 
отдавших жизнь за Родину и в еди-
ном строю встретили наступление 
праздника. После были запуск в небо 
пограничного флага и воздушных ша-
ров и, конечно же, общение. Кстати, 
в ходе мероприятия обсуждались 
планы по организации автопробега, 

«Боевой расчет» в Москве

«Боевой расчет» в Санкт-Петербурге

28 мая
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посвященного 70-летию первых боев 
на границе. Будем следить за разви-
тием событий.

В Надыме «Боевой расчет» со-
стоялся 27 мая у памятника героям 
Великой Отечественной войны. Его 
участники почтили минутой молчания 
тех, кто не дожил до наших дней – по-
гибших в боях за Родину, товарищей 
и сослуживцев, которых не стало уже 
в мирное время, а затем возложили 
цветы к Вечному огню.

Впервые в этом году «Боевой рас-
чет» прошел в Белгороде. Построив-
шись на Аллее Героев, пограничники с 
цветами и венками выдвинулись к обе-
лиску воинам-интернационалистам, 
чтобы отдать дань памяти погибшим в 

Афганистане и боевым друзьям, не 
вернувшимся из «горячих точек».

В этих и многих других городах 
«Боевой расчет» признан меропри-
ятием, достойным нашего главного 
праздника. А потому масштабы этой 

акции, несомненно, будут расши-
ряться. Ведь гордость за принадлеж-
ность к погранвойскам несовместима 
с ощущением вседозволенности, 
символом которого стало купание в 
городских фонтанах. На торжествен-
ное построение ежегодного «Боевого 
расчета» приходят те, кто прекрасно 
понимает это и собственными де-
лами готов умножать доблесть погра-
ничного братства.

Фото из архива редакции 
и форума «Погранец»

«Боевой расчет» в Надыме

«Боевой расчет» в Челябинске
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28 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

от и на этот раз на Поклонной горе собрались те, кто служил 
и служит в пограничных войсках, с семьями и друзьями. Их 
ожидал яркий праздник. Гвоздем программы стало выступле-

ние Центрального пограничного ансамбля ФСБ России под управле-
нием полковника А. Морозова. В Центральном музее Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов состоялось открытие выставки 
«Огненный рассвет», посвященной первым боям на границе в июне 
1941 года, и прошла презентация фильма «Тихая застава». 

Завершился праздник красочным фейерверком. 

Фото Александра БИБИКА и Андрея МУСАЛОВА

В

28 мая
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