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В	наши	 дни	 православные	 храмы,	 очаги	 духовности	
и	 святости,	 занимают	 достойное	 место	 в	 жизни		
сотрудников	 пограничной	 службы.	 На	 важность	

умелого	сочетания	помощи	медицинской	и	духовной	об-
ращал	внимание	еще	Петр	 I.	 «Во	всяком	госпитале	над-
лежит	иметь		церковь	и	одного	священника,	который	бу-
дет	отправлять	службу	Божию,	исповедовать	и	причащать	
больных	 и	 впрочем	 во	 всем	 исправлять	 их»,	 –	 трактова-
лось	 в	 одном	 из	 регламентов,	 утвержденном	 императо-
ром	в	апреле	1722	года.		

Главный	клинический	военный	госпиталь	ФСБ	России	
в	подмосковном	Голицыно	вот	уже	более	20	лет	реализует	
программу	взаимодействия	с	Русской	православной	цер-
ковью.	В	1990	году	на	территории	медучреждения	появи-
лась	часовня,	а	затем	и	храм	в	честь	Святого	Благоверного	
Великого	 князя	 Александра	 Невского.	 	 6	 	 декабря	 2000	
года	он	был	освящен	управляющим	Московской	епархией	
митрополитом	Крутицким	и	Коломенским	Ювеналием.	

Особая	 обстановка	 храма	 помогает	 облегчить	 стра-
дания,	 восстановить	 здоровье	 души	 и	 тела.	 Память	 об	
ушедших	 из	 этой	 жизни	 воинах-пограничниках	 –	 урок	
для	нас,	поэтому	в	дни	праздника	Введения	во	храм	Пре-
святой	Богородицы,	начала	и	окончания	Великой	Отече-
ственной	войны,	вывода	войск	из	Афганистана	соверша-
ются	поминовения,	молебны.		

6		декабря	прошлого	года	в	госпитале	состоялись	ме-
роприятия,	посвященные	очередной	годовщине	открытия		
храма.	Вместе	с	благочинным	архимандритом	Нестером	
и	 настоятелем	 храма	 отцом	 Максимом	 владыка	 Ювена-
лий	 отслужил	 молебен,	 посетил	 раненых	 и	 тяжелоболь-
ных,	каждого	благословил,	выразив	поддержку	и	участие,	
сказал	добрые	слова	утешения.

В	 мероприятиях	 приняли	 участие	 начальник	 меди-
цинского	 управления	 ФСБ	 России	 генерал-лейтенант	
медицинской	 службы	 В.	 Добржанский,	 руководство	 го-
спиталя	 и	 Одинцовского	 района	 Московской	 области,	
а	 также	 первый	 начальник	 госпиталя,	 по	 инициативе	 и	
усилиями	 которого	 создавался	 храм,	 генерал-майор	 в	
отставке	А.	Горячевский.	

События

ТРАДИЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА

ЛЕЧИТь НЕ ТОЛькО 
ТЕЛА, НО И ДушИ

шкОЛА ИМЕНИ 
кОМАНДАРМА

13	января	 2012	 года	 состоялась	 ежегодная	
встреча	 командующего	 Пограничными	 вой-
сками	ГКНБ	Кыргызской	Республики	генерал-

майора	Закира	Тиленова	с	членами	Совета	ветеранов	По-
граничных	войск	ГКНБ	Кыргызской	Республики.

В	 рамках	 своего	 выступления	 генерал-майор	 З.	 Ти-
ленов	проинформировал	ветеранов	об	итогах	служебной	
деятельности	пограничных	войск	за	2011	год,	а	также	от-
метил	значимость	роли	ветеранских	организаций	в	укре-
плении	 воинской	 дисциплины	 и	 повышении	 уровня	 бое-
вой	подготовки	военнослужащих.	

Председатель	 Республиканского	 совета	 ветеранов	
войны	 и	 труда	 Тарас	 Токомбаев	 рассказал	 о	 мероприя-
тиях,	 которые	 были	 проведены	 советом	 в	 прошедшем	
году,	 и	 предложил	 участникам	 встречи	 рассмотреть	 во-
прос	об	открытии	музея	Воинской	славы	и	Вооруженных	
сил	напротив	Вечного	огня	в	Бишкеке.			

С	отчетом	о	работе	в	2011	году	перед	собравшимися	
выступил	 Председатель	 Совета	 ветеранов	 Пограничных	
войск	ГКНБ	Кыргызской	Республики	Стальбек	Асакеев.	Он	
подчеркнул,	 что	 именно	 ветеранам	 Кыргызстана	 принад-
лежит	 идея	 проведения	 акции	 «Вахта	 Памяти»,	 	 приуро-
ченной	к	70-летию	начала	Великой	Отечественной	войны	
и	 битвы	 под	 Москвой.	 Эту	 акцию	 поддержали	 все	 госу-
дарства	–	участники	СНГ.	Также	по	инициативе	ветеранов	
в	прошлом	году	был	выпущен	фотоальбом	«Они	прикрыли	
жизнь	собою»,	посвященный	пограничникам	СССР.	

Имя	 Героя	 Советского	 Союза	 генерал-майора	 Кон-
стантина	 Ракутина	 присвоено	 школе	 села	 Алек-
сино	 Смоленской	 области.	 Инициатива	 фонда	

«Примирение»	нашла	поддержку	администраций	Дорого-
бужского	и	Ельнинского	районов.

19	 октября	 2011	 года	 в	 Дорогобуже	 собрались	 воз-
главляемые	 руководителями	 администрации	 делегации	
Кардымовского,	Ельнинского	и	Дорогобужского	районов,	
представители	Пограничного	управления	ФСБ	России	по	
Смоленской	области,	руководство	фонда	«Примирение»,	
местные	 жители.	 В	 качестве	 почетных	 гостей	 прибыли	
внучки	 Константина	 Ракутина.	 Все	 они	 отправились	 на	
машинах	в	село	Алексино.

Школа,	 носящая	 ныне	 гордое	 имя	 героя,	 была	 вы-
брана	не	случайно.	Она	–	ближайшая	к	месту	гибели	ко-
мандарма.	В	2005	году	здесь	был	установлен	мемориал,	
посвященный	воинскому	подвигу.	Именно	там	по	завер-
шении	 торжественной	 церемонии	 в	 Алексино	 состоялся	
митинг,	 участники	 делегаций	 возложили	 к	 мемориалу	
венки	и	цветы,	поставили	свечи	и	почтили	павших	на	поле	
боя	минутой	молчания.

22	декабря	состоялась	расширенный	совет	Меж-
региональной	общественной	организации	ве-
теранов	 (пенсионеров)	 пограничной	 службы	

Москвы	 и	 Московской	 области.	 В	 актовом	 зале	 Цен-
трального	 пограничного	 музея	 ФСБ	 России	 собрались	
руководители	 27	 первичных	 ветеранских	 организаций,	
представляющие	более	чем	четырехтысячный	отряд	ве-
теранов-пограничников	региона.	

Главный	 вопрос	 повестки	 дня	 –	 подготовка	 к	 пред-
стоящей	в	2012	году	отчетно-выборной	кампании.	В	вы-
ступлениях	 председателя	 организации	 генерал-майора	
в	 отставке	 В.	 Виноградова	 и	 других	 участников	 конфе-
ренции	было	подчеркнуто,	что	отчеты	о	проделанной	за	
5	лет	работы	и	выборы	новых	лидеров,	с	одной	стороны,	
должны	 	 стать	 показателем	 	 эффективности	 деятельно-
сти,		а	с	другой	–	придать	новый	импульс	работе	ветеран-
ских	организаций.

Ведь	работать	предстоит	в	качественно	новых	условиях,	
поскольку	за	последнее	время	на	государственном	уровне	
принят	 ряд	 	 законодательных	 актов,	 касающихся	 увеличе-
ния	размеров		пенсий	и	придания	статуса	ветеранов	боевых	
действий	военнослужащим,	выполнявшим	задачи	по	охране	
границы	в	период	гражданской	войны	в	Таджикистане.	

–	 В	 предстоящий	 период,	 –	 подчеркнул	 В.	 Вино-
градов,	 –	 основные	 усилия	 ветеранских	 организаций	
должны	 быть	 акцентированы	 на	 социальной	 и	 право-
вой	поддержке	своих	членов,	реализации	целей	и	задач	
«Программы	 патриотического	 воспитания	 граждан	 Рос-
сийской	 Федерации	 на	 2011–2015	 годы».	 В	 этой	 связи	
необходимо	еще	раз	внимательно	изучить	 	регламенти-
рующие	деятельность	ветеранских	объединений	норма-
тивные	 документы,	 включая	 недавно	 изданный	 приказ	
Пограничной	 службы	 ФСБ	 России,	 в	 соответствии	 с	 ко-
торым	за	каждой	профильной	ветеранской	организацией	
должен	 быть	 закреплен	 куратор	 из	 числа	 действующих	
сотрудников	соответствующего	отдела	или	службы.	

В	работе	конференции	приняли	участие	заместитель	
Председателя	 Координационного	 совета	 Международ-

РАбОТАЯ НА 
ОпЕРЕжЕНИЕ

В	рамках	 смотра-конкурса	 ветеранских	 организа-
ций,	 посвященного	 20-летию	 образования	 Совета	
командующих	 Пограничными	 войсками,	 24	 ноя-

бря	 2011	 года	 в	 Ростове-на-Дону	 прошел	 семинар-со-
вещание	 с	 председателями	 общественных	 организаций	
ветеранов	пограничной	службы	Ростовской	области.	Ак-
тивными	 участниками	 мероприятия	 стали	 председатель	
ветеранской	 организации	 УФСБ	 России	 по	 Ростовской	
области	 и	 руководство	 управления,	 представитель	 Ко-
ординационного	 совета	 Международного	 союза	 обще-
ственных	 объединений	 ветеранов	 (пенсионеров)	 погра-
ничной	службы	полковник	в	отставке	Н.	Болотников.

В	ходе	семинара	были	конкретизированы	задачи	ве-
теранских	 организаций,	 а	 также	 определены	 основные	
направления	 их	 участия	 в	 подготовке	 к	 празднованию	
95-летия	 учреждения	 пограничных	 войск.	 В	 частности,	
в	 апреле–мае	 2012	 года	 планируется	 открыть	 мемори-
альный	 комплекс	 «Граница»	 в	 Таганроге,	 его	 эскиз	 уже	
утвержден.	К	28	мая	2013	года	на	набережной	в	Ростове-
на-Дону	предполагается	установить	памятный	знак	«По-
граничникам	 всех	 поколений»,	 за	 год	 до	 этого	 на	 месте	
установки	обелиска	будет	открыт		закладной	камень.	

Важнейшим	направлением	работы	остается	и	патрио-
тическое	воспитание	подрастающего	поколения.	В	августе	
2012	года	на	базе	Неклиновской	школы-интерната	имени	
4-й	 Краснознаменной	 воздушной	 армии	 появится	 класс	
пограничной	 направленности.	 Договор	 с	 руководством	
школы	 подписан,	 в	 настоящее	 время	 изыскиваются	 воз-
можности	 по	 приобретению	 формы	 для	 воспитанников.	
Планируется	оказать	помощь	и	отрядам	ЮДП	Ростовской	
области,	 чтобы	 в	 мае	 текущего	 года	 их	 команды	 смогли	
принять	 участие	 во	 2-м	 межрегиональном	 слете	 отрядов	
«Юные	друзья	пограничников»	в	Набережных	Челнах.

В	июле	2012	года	в	Ростовской	области	пройдут	ме-
роприятия,	 посвященные	 90-летию	 образования	 Крас-
нознаменного	 Закавказского	 пограничного	 округа	 и	
70-летию	битвы	за	Кавказ.	Ветераны	Ростовской	области	
станут	их	активными	организаторами	и	участниками.

зАДАЧИ  
НА пЕРСпЕкТИВу

Материалы рубрики подготовили  
Юлия Белецкая, Владимир Вершинин.

Фото из архива редакции «Ветеран границы»

ного	союза	общественных	объединений	ветеранов	(пен-
сионеров)	пограничной	службы	генерал-майор	в	отставке	
В.	Отрощенко	и	представитель	управления	воспитатель-
ной	работы	Пограничной	службы	ФСБ	России	полковник	
В.	Ходаков,	курирующий	вопросы	работы	с	ветеранами.

«Московская	 ветеранская	 организация	 традиционно	
работала	 на	 опережение	 и	 являлась	 локомотивом	 слав-
ных	дел	и	начинаний»,	–	отметил	в	своем	выступлении	В.	
Отрощенко.	 В	 предстоящем	 году	 грядут	 такие	 знаковые	
даты,	как	70-летие	сражения	у	стен	Сталинграда	и	битвы	
за	 Кавказ,	 100	 лет	 со	 дня	 рождения	 Ю.В.	 Андропова,	
20-летие	 образования	 СКПВ	 и	 ряд	 других,	 проведение	
которых	 потребует	 максимального	 использования	 твор-
ческого	потенциала	ветеранов-пограничников	Москвы	и	
Московской	области.								
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регионе,	но	и	вывел	ее	в	число	луч-
ших	по	СНГ.

Ныне	 в	 составе	 Камчатской	 ор-
ганизации	 ветеранов	 (пенсионе-
ров)	пограничной	службы	–	чуть	бо-
лее	ста	человек.	

–	 Но	 мы	 на	 этом	 не	 останавли-
ваемся,	 –	 отмечает	 Тимофеев.	 –	 Я	
совмещаю	 общественную	 деятель-
ность	 с	 обязанностями	 старшего	
инспектора	по	работе	с	ветеранами	
отделения	 кадров	 Северо-Вос-
точного	 пограничного	 управления	
Береговой	 охраны	 ФСБ	 России,	 а	
также	 вхожу	 в	 аттестационную	 ко-
миссию.

Основная	 работа	 организации	
направлена	на	защиту	интересов	и	
прав	 ветеранов	 края.	 Кроме	 того,	
большое	 внимание	 уделяется	 во-
енно-патриотическому	 воспитанию	
молодых	офицеров,	только	начина-
ющих	службу	на	Камчатке.	Юрий	Ти-
мофеев		состоит	в	нескольких	коми-
тетах	 Правительства	 Камчатского	
края,	 является	 членом	 президиума	
краевого	 совета	 ветеранов.	 Такая	
активная	 позиция	 –	 существенное	
подспорье	 в	 решении	 многих	 про-
блем.	Так,	по	инициативе	ветеранов	
готовятся	 поправки	 в	 краевое	 за-
конодательство.	 В	 частности,	 речь	
идет	 о	 санаторно-курортном	 обе-
спечении.	

–	 Военным	 пенсионерам	 отка-
зывают	в	приобретении	путевок	для	
прохождения	 санаторного	 лечения	
и	 отдыха	 «на	 материке»	 в	 летнее	
время,	–	сетует	Юрий	Васильевич.	–	
Предлагают	путевки	на	осень	и	зиму.	
Понятное	 дело,	 в	 первую	 очередь	
нужно	отправить	тех,	кто	служит	се-
годня.	Некоторые	безвылазно	сидят	
на	 материке	 по	 нескольку	 десятков	
лет!	Между	тем	гражданские	пенси-

онеры	 согласно	 закону	 Российской	
Федерации	 «О	 государственных	
гарантиях	 и	 компенсациях	 для	 лиц,	
работающих	и	проживающих	в	рай-
онах	Крайнего	Севера	и	приравнен-
ных	к	ним	местностях»	имеют	право	
раз	 в	 два	 года	 получить	 путевку	 в	
санаторий	или	дом	отдыха	с	проез-
дом	туда	и	обратно.	Мы	предложили	
уравнять	 в	 правах	 военных	 пенсио-
неров	с	гражданскими.	

Также	 ветеранская	 организа-
ция	 предложила	 наладить	 взаи-
мообмен	 между	 медицинскими	
ведомствами	 различных	 силовых	
структур.	 Например,	 на	 Камчатке	
расположен	знаменитый	санаторий	
«Паратунка»,	 принадлежащий	 Ми-
нистерству	 обороны	 России.	 Каза-
лось	 бы,	 вот	 они,	 лечение	 и	 отдых,	
не	нужно	пенсионеру	отправляться	
за	 тысячи	 километров,	 тратить	 го-
сударственные	 средства	 на	 пере-
лет.	 Но	 ветеранам	 пограничной	
службы	 путевки	 туда	 не	 дают.	 Они	
могут	 отдыхать	 в	 Подмосковье,	
на	 Кавказе.	 Между	 тем	 стоимость	
авиабилета	 от	 Петропавловска-
Камчатского	 до	 Москвы	 в	 раз-
гар	 отпускного	 сезона	 доходит	 до		
60	000	рублей!	По	мнению	Тимофе-
ева,	отдых	и	лечение	в	«Паратунке»	
многие	 предпочли	 бы	 утомитель-
ным	поездкам	«на	материк».	

–	 То	 же	 касается	 гражданских	
здравниц,	 –	 говорит	 Юрий	 Васи-
льевич.	–	На	Камчатке	имеются	за-
ведения	 достойного	 уровня.	 Если	
бы	 государство	 оплатило	 ветера-
нам	военной	службы	лечение	в	них,	
оно	 здорово	 сэкономило	 бы	 на	 пе-
ревозках.	

Экспертный	 совет	 при	 законо-
дательном	 собрании	 края	 поддер-
жал	 эти	 инициативы.	 Сейчас	 они	

находятся	 на	 рассмотрении	 Госу-
дарственной	думы	России.	

–	 Большую	 помощь	 в	 защите	
прав	 ветеранов	 нам	 оказывает	 де-
путат	 Государственной	 думы	 от	
Камчатского	 края	 Ирина	 Яровая,	 –	
отмечает	Юрий	Тимофеев.	

Ветеранская	 организация	 ак-
тивно	взаимодействует	с	медицин-
скими	 учреждениями	 ФСБ	 России,	
расположенными	 на	 полуострове.	
На	 все	 просьбы	 и	 предложения	
ветеранов	 их	 сотрудники	 с	 готов-
ностью	 откликаются.	 Ежегодно	 в	
декабре	 ветеранская	 организа-
ция	 проводит	 итоговое	 заседание,	
на	 которое	 приглашаются	 руко-
водители	 медицинской	 службы	 и	
пенсионных	 структур.	 Участники	
мероприятия	 обмениваются	 ин-
формацией	 о	 нововведениях,	 ка-
сающихся	 медицинского	 и	 пенси-
онного	 обеспечения,	 обсуждают	
проблемы	и	предложения.

На	 особом	 счету	 –	 инвалиды.	
Поскольку	 ветеранская	 организа-
ция	 –	 общественное	 объединение,	
ограниченное	в	средствах,	для	ока-
зания	 помощи	 инвалидам	 привле-
каются	 спонсоры	 и	 возможности	
местной	власти.

–	 У	 нас	 много	 хороших	 друзей,	
многие	из	которых	в	прошлом	сами	
были	 пограничниками,	 –	 говорит	
Юрий	 Васильевич.	 –	 Что	 скрывать,	
организуя	 ту	 или	 иную	 акцию,	 мы	
небезосновательно	 рассчитываем	
на	их	поддержку.	

В	 законодательном	 собрании	
края	–	трое	бывших	пограничников,	
в	том	числе	заместитель	председа-
теля	 Роман	 Гранатов.	 Они	 многое	
делают	 для	 ветеранской	 организа-
ции.	 Большую	 помощь	 оказывает	
Алексей	 Алексеев,	 министр	 ЖКХ	

Сегодня	 на	 Камчатке	 живут	
преимущественно	 моряки,	
рыбаки,	 ну	 и	 конечно	 воен-

ные.	 Коренного	 населения	 –	 коря-
ков	 и	 ительменов	 –	 совсем	 мало.	
Прежде	 на	 полуостров	 ехали	 за	
«длинным	рублем».	Зарабатывали	и	
стремились	поскорее	вернуться	на	
Большую	землю,	как	здесь	говорят,	
«на	 материк».	 Теперь	 на	 Камчатке	
особо	 и	 заработать-то	 негде.	 Так	
что	 остаются	 здесь	 лишь	 убежден-
ные	камчадалы	–	люди,	безоглядно	
влюбленные	 в	 суровую	 красоту	
местной	 природы	 и	 не	 желающие	
менять	неспешный	быт	на	суету	об-
житых	земель.	

Ветераны-пограничники,	с	кото-
рыми	 мне	 довелось	 повстречаться	
на	 Камчатской	 земле,	 –	 как	 раз	 из	
таких,	 убежденных	 камчадалов.	 В	
их	числе	–	председатель	Межреги-
ональной	 общественной	 организа-
ции	 ветеранов	 (пенсионеров)	 по-
граничной	службы	Северо-Востока	
Юрий	 Тимофеев.	 В	 свое	 время	 он	
окончил	 командный	 факультет	 Мо-
сковского	 пограничного	 училища.	
Службу	 начинал	 в	 Закавказье	 –	 в	
Ереване,	 замполитом	 комендант-
ской	 роты.	 Добросовестный	 и	 та-
лантливый	офицер,	он	поднялся	по	
карьерной	 лестнице	 до	 старшего	
инструктора	 политотдела	 округа.	
А	 в	 1985	 году	 Юрия	 Васильевича	
перевели	на	Камчатку.	Через	шесть	
лет	 он	 уволился	 в	 запас	 и	 остался	
жить	 в	 суровом	 краю.	 Занимался	
общественно-политической	 рабо-
той.	 В	 2008	 году	 Юрия	 Тимофеева	
избрали	 председателем	 совета	
Общественной	 организации	 вете-
ранов	 (пенсионеров)	 пограничной	
службы	Северо-Востока	России.	

Я	познакомился	с	ним	на	пресс-
конференции	 Правительства	 Кам-

чатского	 края	 в	 ходе	 одной	 из	 во-
енно-патриотических	 акций.	 Юрий	
Васильевич	 любезно	 пригласил	
меня	в	гости	–	в	офис	Камчатского	
областного	 совета	 ветеранов	 (пен-
сионеров)	войны,	труда,	Вооружен-
ных	 сил	 и	 правоохранительных	 ор-
ганов.	

–	 Ветеранов	 на	 Камчатке	 со-
всем	 мало,	 –	 пояснил	 Тимофеев,	 –	
поэтому	 все	 стараются	 держаться	
вместе	и	сообща	решать	насущные	
вопросы.

Его	 слова	 подтвердил	 Алек-
сандр	 Илюшин	 –	 председатель	
Камчатского	 регионального	 фи-
лиала	 организации	 «Боевое	 брат-
ство».	

–	 Всего	 на	 Камчатском	 полу-
острове	 2085	 ветеранов,	 –	 расска-
зал	 он.	 –	 Из	 них	 1551	 –	 ветераны	 и	
участники	 Великой	 Отечественной	
войны,	97	–	узники	фашистских	ла-

герей,	66	–	жители	блокадного	Ле-
нинграда.	 Большинство,	 конечно	
же,	 сконцентрировано	 в	 крупных	
населенных	 пунктах	 полуострова	
–	 Петропавловске-Камчатском	 и	
Елизово.	 Остальные	 разбросаны	
по	 самым	 отдаленным	 районам.	 И	
именно	тем,	кто	живет	вдали	от	ци-
вилизации,	мы	стараемся	помогать	
в	 первую	 очередь,	 чтобы	 люди	 не	
чувствовали	себя	забытыми.	

Ветераны	 из	 различных	 сило-
вых	 структур	 совместно	 заботятся	
друг	 о	 друге,	 добиваются	 от	 вла-
стей	 заслуженных	 благ,	 ведут	 па-
триотическую	работу	с	молодежью.	
Такое	тесное	взаимодействие	–	за-
слуга	прежнего	председателя	Кам-
чатской	 организации	 ветеранов	
(пенсионеров)	пограничной	службы	
–	Валерия	Горовенко.	Валерий	Лав-
рентьевич	 не	 только	 добился	 при-
знания	 значимости	 организации	 в	

Камчатка – далекий полуостров на самом краю карты России. Места, которые 
населены весьма деятельными и душевными людьми. В этом убедился наш 
корреспондент, побывав в гостях у представителей Межрегиональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы Северо-Востока.

Андрей МУСАЛОВ

В ГОСТЯХ  
у ВЕТЕРАНОВ кАМЧАТкИ

НОВЫЙ зАкОН
1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 307-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный закон "О вете-
ранах"». Теперь солдаты и офицеры, которые участво-
вали в установлении мира и порядка в Таджикистане в 
сентябре–ноябре 1992 года и феврале 1993-го – декабре 
1997 года официально признаны ветеранами боевых дей-
ствий. Они могут получить соответствующие удостове-
рения и установленные законом льготы. В число послед-
них входит, в частности, ежемесячное денежное пособие, 

50-процентная скидка на оплату услуг ЖКХ, бесплатное 
получение некоторых лекарств и изготовление протезов, 
дополнительные возможности в области получения об-
разования. 

Предположительно, будет выдано около 24 000 но-
вых удостоверений. Участников миротворческих акций 
в Таджикистане гораздо больше, однако многие из них 
уже имеют статус ветерана – например, те, кто воевал в 
Афганистане. Дополнительные льготы для них не пред-
усмотрены.

Ветеранские организации
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Нынешний	 Бал	 победителей	 –	
уже	 шестой	 по	 счету.	 4	 дека-
бря	 он	 собрал	 на	 Поклонной	

горе	ветеранов	Великой	Отечествен-
ной	войны,	Вооруженных	сил,	Героев	
Советского	 Союза	 и	 Героев	 России,	
Героев	 Социалистического	 Труда,	
кавалеров	 орденов	 Славы	 и	 Трудо-
вой	Славы.	Отметить	70-летие	битвы	
под	Москвой	прибыли	свыше	ста	го-
стей	из	стран	СНГ	и	Балтии,	что	явля-
ется	 убедительным	 свидетельством	
и	напоминанием	о	том,	что	в	борьбе	
против	фашизма	мы	были	вместе.	У	
стен	столицы	стояли	насмерть	70	лет	
назад	 москвичи	 и	 рязанцы,	 туляки	
и	 сибиряки,	 а	 рядом	 –	 белорусы,	
украинцы,	 казахи,	 киргизы,	 латыши,	
представители	 других	 союзных	 ре-
спублик	бывшего	СССР.	В	те	дни	ре-
шалась	судьба	не	только	Москвы,	но	
и	всего	государства.	

	 В	 числе	 приглашенных	 на	
праздник	 представителей	 вете-
ранских	 организаций	 были	 и	 руко-
водители	 Международного	 союза	
общественных	 объединений	 вете-
ранов	 (пенсионеров)	 пограничной	
службы.	 Ветеранов-пограничников	
Республики	 Молдова	 представлял	
член	Координационного	совета	Со-
юза	полковник	в	отставке	Е.	Донос.

	 Участники	 Бала	 победителей	
посетили	 основную	 экспозицию	 и	
выставки	музея	«Крах	Тайфуна»	и	«В	
белоснежных	 полях	 под	 Москвой»,	
возложили	 цветы	 к	 мемориалу	 в	
зале	 Славы,	 сфотографировались	
на	парадной	лестнице.

	Открывая	торжественную	часть	
вечера,	 с	 теплыми	 словами	 к	 го-
стям	 обратился	 директор	 музея	 В.	
Забаровский.	 Он	 отметил,	 что	 за	
прошедшее	 с	 2006	 года	 время	 Бал	
победителей	вышел	далеко	за	гра-
ницы	 одной	 страны,	 стал	 поистине	
интернациональным,	 объединяю-
щим	 мероприятием.	 «Победа	 под	
Москвой	 является	 общей	 заслугой	
народов	 всех	 республик	 бывшего	
Советского	 Союза,	 и	 отрадно,	 что	
представители	 12	 из	 них	 сегодня	
присутствуют	в	этом	зале,	–	сказал	
он.	 –	 Символично	 и	 то,	 что	 идея	 о	
создании	в	столице	музея	Великой	
Отечественной	 войны	 родилась	 в	
Союзе	 художников	 и	 архитекто-
ров	 именно	 после	 победоносного	
завершения	 битвы	 под	 Москвой,	
ставшей	предтечей	нашей	Великой	
Победы	в	мае	1945	года».	

правительства	 края,	 в	 прошлом	 –	
начальник	заставы	в	Палане.	

На	особом	счету	в	работе	вете-
ранов	 Камчатки	 –	 военно-патрио-
тическое	воспитание.	Каждый	член	
организации	 закреплен	 за	 погра-
ничным	 подразделением,	 кора-
блем,	 общеобразовательной	 шко-
лой.	

–	 С	 действующими	 погранич-
никами	мы,	ветераны	службы,	под-
держиваем	 очень	 тесные	 взаимо-
отношения,	 –	 рассказывает	 Юрий	
Тимофеев.	–	Они	организуют	меро-
приятие	–	мы	их	поддерживаем.	Мы	
что-то	организуем	–	они	нам	помо-
гают!	Мы	друг	без	друга	не	можем.

В	 2011	 году	 прошли	 две	 со-
вместные	 акции.	 В	 одной	 из	 них	
–	 «Окажем	 помощь	 детям	 Курил»	 –	
представители	 ветеранской	 орга-
низации	 и	 Управления	 Береговой	
охраны	на	пограничном	корабле	от-
правились	на	Северные	Курилы,	где	
выступили	 в	 школе	 перед	 учени-
ками	 и	 местными	 жителями.	 Затем	
школьники	 получили	 подарки	 от	
разных	 поколений	 пограничников.	
Осенью	2011	года	ветераны	вместе	
с	пограничным	ансамблем	ездили	в	
Усть-Большерецкий	район.	

–	 Мы	 побывали	 в	 школе,	 про-
вели	 там	 соревнования,	 посетили	
детский	 сад,	 –	 вспоминает	 Юрий	
Васильевич.	 –	 Девушки	 из	 погра-
ничного	ансамбля	пели	ребятишкам	
песни	 под	 баян,	 водили	 хороводы.	
Это	 были	 настоящие	 патриотиче-
ские	 песни.	 Ведь	 человек	 с	 самого	
детства	должен	получать	представ-
ление	о	том,	что	хорошо,	а	что	–	нет.

Взаимоотношения	 ветеранской	
организации	 с	 действующими	 по-
граничниками	вышли	на	новый	уро-
вень	 с	 назначением	 на	 Камчатку	
заместителя	 начальника	 управле-
ния	 –	 начальника	 отдела	 кадров	
полковника	 Бориса	 Князева.	 С	 его	
подачи	 в	 крае	 возобновилась	 дав-
няя	 традиция	 –	 создание	 отрядов	
юных	 друзей	 пограничников.	 Вете-
раны	 активно	 включились	 в	 разви-
тие	 этого	 движения.	 Совместными	
усилиями	 удалось	 создать	 отряды	
ЮДП	в	шести	школах	Петропавлов-
ска-Камчатского.	 Под	 присмотром	
ветеранов	 воспитанники	 отрядов	
регулярно	 бывают	 в	 пограничных	
отделениях,	 на	 кораблях,	 знако-
мятся	с	бытом	и	службой	погранич-
ников.	

Также	 были	 учреждены	 ежегод-
ные	 соревнования	 на	 приз	 началь-
ника	 Северо-Восточного	 управле-
ния	Береговой	охраны	ФСБ	России.	
Большую	 лепту	 в	 их	 организацию	
и	 проведение	 вносят	 не	 только	 со-
трудники	управления,	но	и	предста-
вители	 ветеранской	 организации.	
Такие,	как	Анатолий	Орлов.

–	Анатолий	Иванович	закреплен	
за	гимназией	№	39,	–	рассказывает	
Юрий	 Васильевич.	 –	 Он	 не	 пропу-
скает	 ни	 одного	 значимого	 меро-
приятия:	 1	 сентября,	 23	 февраля,	
последний	 звонок…	 Орлов	 прово-
дит	различные	викторины,	занима-
ется	 с	 учениками	 строевой	 подго-
товкой.	

Другой	член	организации	–	пре-
подаватель	 медицинского	 кол-
леджа	 Владимир	 Колбасов	 –	 орга-
низовал	 волонтерское	 движение.	
По	инициативе	Владимира	Федоро-
вича	 студенты	 были	 закреплены	 за	
ветеранами	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны.	 Волонтеры	 совместно	
с	 преподавателями	 оказывают	 ве-
теранам	 медицинскую	 помощь,	 по	
возможности	 решают	 различные	
бытовые	проблемы.

Взаимодействие	 ветеранской	
организации	 с	 Северо-Восточным	
управлением	 Береговой	 охраны	
ФСБ	 России	 строится	 на	 постоян-
ной	 основе,	 что	 предусматривают	
планы	 работы	 обеих	 сторон.	 Выс-
шие	должностные	лица	управления	
не	 считают	 зазорным	 принимать	
участие	 в	 собраниях	 ветеранской	
организации,	с	готовностью	прини-
мают	 советы	 ветеранов-погранич-
ников.	

–	Да,	мы	понимаем,	что	наш	слу-
жебный	опыт	не	всегда	может	быть	
востребован	современным	поколе-
нием	пограничников,	–	рассуждает	
Юрий	 Тимофеев.	 –	 Техника	 другая,	
принципы	 охраны	 границы	 изме-
нились.	 Но	 моральные	 принципы,	
опыт	 воспитания	 личного	 состава,	
сохранение	 традиций	 –	 это	 то,	 в	
чем	 мы,	 ветераны,	 всегда	 можем	
помочь	тем,	кто	служит	на	границе.	
И	 мы	 чувствуем,	 что	 это	 направле-
ние	сегодня	востребовано.	

Фото автора

Владимир	 Иванович	 выра-
зил	 особую	 благодарность	 и	 при-
знательность	 ветеранам	 обороны	
Москвы	 и	 зачитал	 приветствие	
министра	культуры	Российской	Фе-
дерации	 А.	 Авдеева.	 Собравшихся	
также	 приветствовали	 представи-
тели	 Государственной	 думы	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 правитель-
ства	Москвы,	лидеры	ветеранских	и	
общественных	организаций.	

	 Затем	 состоялись	 торжествен-
ный	 обед	 и	 праздничный	 гала-кон-
церт	 мастеров	 искусств	 и	 звезд	
эстрады.	 Особый	 колорит	 празд-
нику	 придали	 выступления	 народ-
ного	 артиста	 Советского	 Союза	
Василия	 Ланового	 и	 народного	
артиста	 России	 Льва	 Лещенко.	 Во	
время	 бала	 ветераны	 не	 только	
получили	 положительный	 эмоцио-
нальный	 заряд,	 но	 и	 собственным,	
выраженным	в	песнях,	стихах	и	тан-
цах	 творчеством	 продемонстриро-
вали	торжество	жизненной	энергии	
и	великую	силу	духа	поколения	по-
бедителей.

Ведущий	 концерта	 и	 председа-
тель	 фонда	 имени	 Мариса	 Лиепы	
народный	 артист	 России	 Андрис	
Лиепа	 отметил,	 что	 уровень	 про-
ведения	 Бала	 победителей	 год	
от	 года	 заметно	 растет.	 И	 в	 этот	
раз,	 судя	 по	 отзывам	 и	 атмосфере	
праздника,	 вечер	 получился	 не	
хуже,	 а	 в	 чем-то	 даже	 лучше,	 чем	
обычно.	Он	выразил	особую	благо-
дарность	 всем	 артистам,	 которые,	
несмотря	 на	 занятость,	 откликну-
лись	 на	 приглашение	 выступить	 с	
концертом	 перед	 ветеранами.	 «Мы	
рады	чествовать	в	зале	Военачаль-
ников	музея	ветеранов	Великой	От-

ечественной	 войны,	 от	 солдата	 до	
маршала,	 и	 каждый	 раз,	 прощаясь	
на	год,	надеемся	увидеть	их	снова»,	
–	подчеркнул	Андрис	Лиепа.

Своими	 впечатлениями	 от	
праздника	 мы	 попросили	 поде-
литься	 представителей	 двух	 по-
колений	 ветеранов.	 Один	 из	 них	
–	 призывник	 1940	 года,	 участник	
Великой	 Отечественной	 войны	 и	
первых	 боев	 на	 государственной	
границе	Михаил	Акимович	Могиль-
ницкий	–	встретил	войну	на	распо-
ложенной	у	слияния	рек	Прут	и	Ду-
най	1-й	заставе	79-го	пограничного	
отряда.	 Вместе	 с	 ним	 на	 праздник	
приехал	его	племянник	–	капитан	1	

ранга	в	отставке	Олег	Петрович	Те-
рехов,	более	30	лет	прослуживший	
на	флоте.

–	На	Бал	победителей	мы	при-
глашены	 впервые	 и	 уносим	 с	 со-
бой	самые	лучшие	впечатления	от	
организации	праздника,	внимания	
к	 гостям	 и	 выступлений	 замеча-
тельных	артистов,	–	признавались	
участники	 вечера.	 –	 Сейчас	 не-
обходимо,	 чтобы	 ветераны	 в	 на-
шем	 обществе	 чувствовали	 свою	
значимость	и	были	востребованы.	
Мероприятие	 полезно	 и	 тем,	 кто	
идет	 им	 на	 смену.	 Мы	 желаем	 им	
служить	достойно,	без	оглядки	на	
трудности.

бАЛ пОбЕДИТЕЛЕЙ
Проведение в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов Бала победителей, посвященного началу контрнаступления советских войск под 
Москвой, стало не только одной из примет первой декады декабря, но и доброй тради-
цией. Мероприятие, организуемое музеем совместно с Объединенной металлургиче-
ской компанией и Общественным благотворительным фондом имени Мариса Лиепы, 
многие воспринимают сегодня как знак глубокого уважения к ветеранам войн и воен-
ных конфликтов, их великому подвигу во имя свободы и независимости нашего Отече-
ства, проявление благодарности потомков за мужество, героизм и самоотверженность.

Владимир Вершинин

Ветеранские организации
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– Юрий Иванович, 80-лет-
ний путь становления и развития 
возглавляемого Вами военно-
учебного заведения – от школы 
специалистов до пограничного 
училища, а затем и института фСБ 
России – неразрывно связан с 
развитием пограничной службы и 
государства в целом. А с чего на-
чиналась история вуза, какими 
были его первые шаги?

–	 Горжусь	 тем,	 что	 мне,	 выпуск-
нику	вуза	1969	года,	оказано	высокое	
доверие	 руководить	 прославленным	
образовательным	 учреждением,	 ко-
торое	 существует	 уже	 80	 лет.	 В	 его	
исторической	летописи	я	бы	условно	
выделил	три	этапа:	школа	–	училище	
–	институт.	

Становление	 школы	 проходило	
в	 30-е	 годы	 XX	 столетия	 в	 сложной	
военно-политической	 обстановке,	
когда	 требовались	 кардинальные	
меры	 по	 укреплению	 государствен-
ной	границы.	На	повестку	дня	был	по-
ставлен	вопрос	о	подготовке	началь-
ствующего	 состава	 и	 специалистов,	
способных	 командовать	 войсковыми	
подразделениями,	проводить	воспи-
тательную	 работу,	 применять	 штат-
ное	вооружение,	специальную	и	бое-
вую	технику.

С	 целью	 реализации	 этого	 за-
мысла	 приказом	 ОГПУ	 от	 4	 февраля	
1932	года	в	Москве	формируется	3-я	
школа	 пограничной	 охраны	 и	 войск	
ОГПУ,	в	которой	началась	подготовка	
по	 пехотному	 (командиры	 взводов,	
начальники	 и	 помощники	 начальни-
ков	 застав)	 и	 политическому	 (поли-
тработники	 подразделений)	 направ-
лениям,	а	также	специалистов	связи.	
Уже	осенью	того	года	из	стен	только	
что	 построенного	 здания	 на	 Ленин-
градском	 шоссе,	 где	 в	 настоящее	
время,	 что	 символично,	 находится	
Пограничная	 академия	 ФСБ	 России,	
состоялся	первый	выпуск.	В	подраз-
деления	пограничной	охраны	и	войск	
ОГПУ	 было	 направлено	 1200	 специ-
алистов	начальствующего	состава.	

Особенность	 первых	 лет	 заклю-
чалась	 в	 том,	 что	 в	 предвоенные	
годы	 направления	 подготовки	 не-
однократно	 корректировались	 в	 за-
висимости	 от	 потребностей	 войск.	
Соответственно	 не	 раз	 менялись	
наименование	 учебного	 заведения,	
специализация	 и	 сроки	 обучения.	
Впрочем,	 на	 практике	 многопро-
фильность	 в	 обучении	 курсантов	 не	
в	 полной	 мере	 оправдала	 себя.	 По-

этому	 в	 1935	 году	 оно	 было	 реорга-
низовано	в	пограничную	школу	связи	
с	 двухгодичным	 сроком	 обучения	 и	
получило	 постоянную	 прописку	 по	
нынешнему	адресу.	

	Спустя	два	года	школа	получает	
более	 высокий	 статус	 –	 преобра-
зовывается	 в	 Московское	 военное	
училище	 связи	 пограничной	 и	 вну-
тренней	 охраны	 НКВД	 СССР	 с	 со-
хранением	присвоенного	школе	еще	
в	1934	году	имени	В.Р.	Менжинского.	
Срок	обучения	курсантов	увеличился	
до	трех	лет.	Начался	новый	качествен-
ный	этап	в	становлении	учебного	за-
ведения.	В	1939	году	училище	вновь	
укрупняется	 и	 переименовывается	 в	
Московское	военно-техническое	учи-
лище	НКВД	имени	В.Р.	Менжинского,	
где	 одновременно	 стали	 готовиться	
и	 проходить	 переподготовку	 специ-
алисты	 связи,	 административно-хо-
зяйственной	службы,	оружейные	тех-
ники.

– Конец тридцатых – начало 
сороковых годов… в Европе уже 
во всю полыхает война, что не 
может не сказываться на работе 
учебного заведения. Каковы были 
особенности подготовки кадров в 
предвоенный и военный периоды.

–	 В	 содержании	 обучения	 ос-
новной	 упор	 делался	 на	 практиче-
скую	 направленность	 каждого	 за-
нятия	 по	 преподаваемым	 учебным	
дисциплинам.	 Навыки	 у	 курсантов	
формировались	прочные.	Так,	на	не-
давней	встрече	выпускник	1940	года	
М.	Брагинский	заявил,	что	и	сегодня	
может	отработать	«на	ключе».	А	ведь	
учебный	 процесс	 осуществлялся	 в	
условиях,	 когда	 необходимо	 было	
одновременно	создавать	учебно-ма-

териальную	базу	и	обустраивать	учи-
лище.

Летом	 1937	 года	 был	 сформи-
рован	 кандидатский	 дивизион,	 где	
более	 500	 абитуриентов	 имели	 воз-
можность	 под	 руководством	 препо-
давателей	 подготовиться	 к	 экзаме-
нам.	 Среди	 кандидатов	 в	 курсанты	
были	 красноармейцы,	 младшие	 ко-
мандиры	 войск	 НКВД,	 добровольцы,	
прибывшие	по	комсомольским	путев-
кам	с	различных	предприятий	и	учеб-
ных	 заведений	 Москвы	 и	 других	 го-
родов	страны.	В	предвоенные	годы	в	
училище	все	больше	стало	поступать	
пограничников,	 отличившихся	 при	
охране	 государственной	 границы,	
проявивших	мужество,	героизм	и	от-
вагу	в	борьбе	с	врагами	Родины.	

Но	 то	 поколение	 курсантов	 не	
только	училось,	но	и	с	успехом	выпол-
няло	боевые	задачи.	Так,	в	1939	году	
из	училища	на	войну	с	белофиннами	
были	направлены	271	человек.	Из	них	
42	за	храбрость	и	мужество	были	на-
граждены	орденами	и	медалями.	

Начавшаяся	Великая	Отечествен-
ная	война	–	особая	страница	в	исто-
рии	 нашего	 вуза.	 В	 первые	 ее	 дни	
было	 досрочно	 выпущено	 837	 слу-
шателей	и	курсантов	старшего	курса,	
большинство	 из	 которых	 –	 офицеры	
связи,	оружейные	техники,	офицеры-
хозяйственники	 –	 направлялись	 на	
фронт,	в	действующие	боевые	части.	
С	 июля	 1941	 года	 училище	 перешло	
на	ускоренную	подготовку	и	перепод-
готовку	командиров-специалистов.	

Соответственно	 был	 пересмо-
трен	учебный	план	и	перестроен	весь	
учебный	 процесс.	 Главным	 и	 важ-
нейшим	 принципом	 обучения	 стало:	
«Учить	 тому,	 что	 необходимо	 на	 во-

«ГОТОВИТь пРОфЕССИОНАЛОВ – 
кОМпЕТЕНТНЫХ,  
РЕшИТЕЛьНЫХ,  
НАДЕжНЫХ» 

Такой короткой, но емкой фразой 
определил основную задачу Московского 
пограничного института ФСБ России его 
начальник генерал-майор Юрий Лашко

Юбилей
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в	 том	 числе	 и	 будущих	 олимпийских	
чемпионов.	П.	Колчин,	В.	Коняхин,	В.	
Авилов	вписали	немало	ярких	страниц	
в	историю	отечественного	спорта.	

Как	 и	 в	 предыдущие	 годы,	 кур-
санты	 успешно	 сочетали	 учебу	 с	
работой	 по	 совершенствованию	
учебно-материальной	 базы	 и	 вы-
полнением	 служебно-боевых	 задач.	
Так,	 был	 расширен	 полевой	 учебный	
центр,	где	построена	учебная	погра-
ничная	 застава	 и	 оборудован	 учеб-
ный	участок	границы.	Для	отработки	
вопросов	боевой	подготовки	силами	
курсантов	 построены	 учебные	 го-
родки,	стадион.

Появление	 новой	 техники	 и	 ору-
жия	 вызвало	 изменения	 в	 способах	
действий	 подразделений	 и	 частей	
пограничных	 войск	 при	 охране	 и	 за-
щите	 государственной	 границы,	 что,	
в	свою	очередь,	обусловило	повыше-
ние	требований	к	уровню	подготовки	
офицерского	состава.	В	этой	связи	с	
1966	года	училище	приобретает	ста-
тус	высшего	военного	учебного	заве-
дения	в	системе	КГБ	СССР.	Срок	об-
учения	 курсантов	 увеличивается	 до	
4	 лет.	 Разрабатываются	 качественно	
новые	 учебные	 и	 тематические	
планы,	 вместо	 предметных	 циклов	
создаются	кафедры.

Успехи	 вуза	 не	 остались	 неза-
меченными.	 За	 заслуги	 в	 деле	 под-
готовки	 кадров	 для	 органов	 и	 войск	
КГБ	Указом	Президиума	Верховного	
Совета	 СССР	 от	 19	 декабря	 1967	
года	 Московское	 высшее	 военное	
пограничное	командное	училище	на-
граждается	 орденом	 Красного	 Зна-
мени.	

Высокий	уровень	обучения	и	вос-
питания	 в	 нашем	 учебном	 заведении	
подтверждает	 служебно-боевая	 де-
ятельность	 выпускников.	 Они	 не	 раз	
демонстрировали	 образцы	 мастер-
ства,	стойкости	и	верности	воинскому	
долгу.	 Героями	 Советского	 Союза	
стали	 старший	 лейтенант	 И.	 Стрель-
ников,	 младший	 сержант	 Ю.	 Бабан-
ский,	участники	событий	на	советско-
китайской	границе	в	1969	году.

Глубокий	след	в	памяти	оставили	
подвиги	 наших	 выпускников	 в	 Афга-
нистане.	 Имена	 Героев	 Советского	
Союза	 А.	 Богданова,	 А.	 Барсукова,	
В.	Карпухина	сегодня	известны	всей	
стране.	Пятеро	выпускников	были	на-
граждены	 орденами	 Красного	 Зна-
мени	и	Красной	Звезды.	В	1993	году	
звание	 Героя	 Российской	 Федера-
ции	 присвоено	 лейтенанту	 А.	 Мерз-
ликину.	 В	 1996	 году	 за	 выполнение	
специального	 задания	 звания	 Героя	
Российской	 Федерации	 удостоены	
еще	 два	 воспитанника	 нашего	 во-
енно-учебного	 заведения	 –	 майоры	
С.	Шаврин	и	С.	Ромашин.	В	1995	году	
орденом	 Мужества	 награжден	 капи-
тан	 С.	 Дашук,	 героически	 погибший	
при	задержании	нарушителей	на	рос-
сийско-китайской	границе.

– Юрий Иванович, последние 
приведенные Вами примеры – уже 
из 90-х, завершающего десятиле-
тия минувшего века. Десятилетия 
неспокойного, во многом пере-
ломного. Как, за счет чего удалось 
сохранить, а в чем-то даже и при-
умножить традиции вуза в деле 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для границы?

–	27	сентября	1993	года	училище	
было	 преобразовано	 в	 Московский	
военный	институт	пограничных	войск	
Российской	Федерации,	а	в	1996	году	
–	 в	 Московский	 военный	 институт	
Федеральной	 пограничной	 службы	
Российской	Федерации.	С	2003	года	
–	 в	 Московский	 пограничный	 инсти-
тут	ФСБ	России.

Знаменательным	 событием	 в	
жизни	нашего	вуза	стало	получение	в	
ноябре	1995	года	лицензии	на	право	
ведения	 образовательной	 деятель-
ности	в	сфере	юриспруденции.	

Важнейшая	 задача	 федеральных	
государственных	 образовательных	
учреждений	 высшего	 профессио-
нального	 образования	 ФСБ	 России	
пограничного	профиля,	в	том	числе	и	
нашего	института,	–	обеспечение	но-
вого	 качества	 подготовки	 офицеров,	
соответствующего	 задачам	 ведом-
ства,	характеру	вызовов	и	угроз	инте-
ресам	безопасности	страны,	а	также	
уровню	развития	общества.

Сегодня	МПИ	ФСБ	России	–	мно-
гопрофильное	 учебное	 заведение,	 в	
котором	успешно	функционируют	ве-
домственные	 педагогические	 школы	
по	оперативной	деятельности	погра-
ничных	 органов,	 пограничному	 кон-
тролю.	

В	 то	 же	 время	 это	 единственное	
учебное	 заведение	 в	 системе	 обра-
зовательных	 учреждений	 Федераль-
ной	 службы	 безопасности	 Россий-
ской	 Федерации,	 которое	 готовит	
офицеров	для	подразделений	специ-
ального	назначения.

Организация	 учебно-воспита-
тельного	 процесса,	 подготовки	 на-
учно-педагогических	 кадров	 высшей	
квалификации	 позволяет	 позицио-
нировать	 Московский	 пограничный	
институт	как	один	из	ведущих	научно-
образовательных	 центров	 в	 системе	
образовательных	 учреждений	 ФСБ	
России.	Учебно-воспитательный	про-
цесс	построен	таким	образом,	чтобы	
выпускник	был	готов	к	решению	опе-
ративно-служебных	 задач	 практиче-
ски	 сразу	 же	 по	 прибытии	 к	 новому	
месту	службы.	

На	 факультетах	 института	 осу-
ществляется	 подготовка	 офицеров	
для	 пограничных	 органов	 ФСБ	 Рос-
сии	 по	 специальности	 «Пограничная	
деятельность».	 Обучение	 по	 указан-
ной	специальности	высшего	профес-
сионального	образования	ведется	по	
очной	и	очно-заочной	форме.	На	спе-
циализацию	«Оперативно-служебная	

йне».	 В	 этом	 деле	 большую	 помощь	
командованию	 и	 учебному	 отделу	
оказывали	 командиры,	 политработ-
ники	 и	 курсанты,	 имевшие	 боевой	
опыт.	 В	 своих	 письмах	 они	 делились	
боевыми	 успехами	 и	 неудачами,	 об-
ращались	 с	 советами	 и	 пожелани-
ями,	 направленными	 на	 улучшение	
учебного	 процесса.	 Особое	 внима-
ние	 в	 учебе	 уделялось	 тому,	 чтобы	 в	
совершенстве	 овладеть	 изучаемой	
техникой,	 уметь	 применять	 ее	 в	 бою	
в	любых	условиях.

Одновременно	 личный	 состав	
училища	выполнял	боевые	задачи	по	
обороне	 Москвы.	 Курсанты	 готови-
лись	к	уличным	боям,	отражению	воз-
душных	десантов,	борьбе	с	разведы-
вательно-диверсионными	 группами	
противника.	 Даже	 в	 организации	
противовоздушной	обороны	столицы	
им	был	выделен	участок	ответствен-
ности.	 Важным	 элементом	 службы	
было	 участие	 в	 охране	 линии	 прави-
тельственной	связи.	Так,	18	октября,	
обнаружив	 поврежденный	 участок	
правительственной	 связи	 протяжен-
ностью	 в	 1,5	 км,	 разведка	 училища	
быстро	устранила	данное	поврежде-
ние.	В	5	часов	35	минут	этого	же	дня	
огнем	зенитной	роты	был	сбит	само-
лет	противника.

Боевые	 задачи	 по	 обороне	 Мо-
сквы	 училище	 выполняло	 вплоть	 до	
20	октября	1941	года.	Затем	был	по-
лучен	приказ	о	передислокации	в	Но-
восибирск,	 где	 коллектив	 учебного	
заведения	 с	 первых	 дней	 приступил	
к	оборудованию	учебных	классов,	на-
чал	ремонт	служебных	построек,	об-
щежития,	 столовой.	 Командно-пре-
подавательский	 состав	 и	 курсанты,	
несмотря	 на	 большую	 занятость	 в	
учебном	 процессе,	 оказывали	 су-
щественную	 помощь	 в	 налажива-
нии	 военного	 производства.	 Кроме	
того,	 был	 организован	 сбор	 средств	
в	 фонд	 помощи	 Красной	 армии.	 В	
течение	войны	на	базе	училища	фор-
мировались	 и	 проходили	 подготовку	
подразделения	 специального	 назна-
чения	для	борьбы	в	тылу	врага.

В	 феврале	 1945	 года	 в	 Ялте	 со-
стоялась	 конференция	 глав	 пра-
вительств	 СССР,	 США	 и	 Англии.	 Ее	
безопасность	 обеспечивали	 и	 наши	
курсанты.	А	24	июня	1945	года	парад-
ный	 расчет	 училища	 принял	 участие	
в	 Параде	 Победы.	 С	 тех	 пор	 участие	
в	 парадах	 на	 Красной	 площади	 для	
курсантов	 и	 офицеров	 вуза	 стало	
традицией.

Завершая	рассказ	о	трудных	40-х	
годах,	не	могу	не	отметить:	за	беспри-
мерную	 храбрость	 и	 мужество	 на	 во-
йне	выпускники	и	преподаватели	учи-
лища	–	генерал-майоры	Е.	Коберидзе,	
Н.	Михайлов,	офицеры	А.	Рыжиков,	И.	
Гоманков,	Ф.	Сабельников,	П.	Брайко,	
Н.	Беляков,	В.	Исаев,	Н.	Титов,	В.	Тру-
сов,	Ф.	Хребтов,	А.	Шигаев,	Н.	Подо-
рожный	были	удостоены	звания	Героя	
Советского	Союза.	Тысячи	наших	вос-
питанников	 стали	 кавалерами	 других	
высоких	наград	Родины.	

– В послевоенный период пе-
ред училищем ставится задача 
готовить курсантов по программе, 
дающей полное среднее военное 
образование. В 1945 году оно пе-
реименовывается в Московское 
военное училище войск НКВД 
СССР, а в 1951 году – в Московское 
пограничное училище войск МГБ 
СССР с задачей подготовки офи-
церов-связистов, специалистов 
физической культуры и спорта, а 
также по переподготовке офице-
ров командно-штабного профиля. 
Что характерно для работы учи-
лища в этот период?

–	В	системе	подготовки	будущих	
офицеров-пограничников	 появились	
значительные	 изменения.	 Наряду	 с	
существовавшими	ранее	профилями	
связи	 и	 общевойсковым	 были	 орга-
низованы	 оперативный,	 контрольно-
пропускных	 пунктов	 с	 трехгодичным	
сроком	 обучения,	 а	 для	 слушателей	
курсов	 усовершенствования	 офи-
церского	состава	–	строевой,	службы	
КПП,	 оперативного	 состава,	 связи	 и	
политический.	

В	этот	период	в	училище	склады-
вается	 своя	 уникальная	 система	 об-
учения	 и	 воспитания	 офицеров-по-
граничников.	 Она	 имела	 несколько	
характерных	черт.	Во-первых,	сохра-
няется	практическая	направленность	
обучения.	 Во	 главу	 угла	 ставится	
принцип	–	учить	тому,	что	необходимо	
в	 охране	 государственной	 границы.	
Навыки,	 необходимые	 для	 успешной	
службы	в	войсках,	курсанты	получали	
при	 проведении	 занятий	 с	 личным	
составом	 подразделений	 обеспече-
ния	учебного	процесса,	в	ходе	несе-
ния	караульной	службы	и	службы	вну-
треннего	наряда,	во	время	действий	
на	 занятиях	 в	 качестве	 помощника	
руководителя.	

Во-вторых,	 обучение	 организу-
ется	 в	 максимально	 сложных,	 при-
ближенных	 к	 боевым	 условиях.	 По-
мимо	 полевых	 занятий	 по	 боевой	 и	
специальной	подготовке	летом	и	зи-
мой	 обязательно	 проводились	 ито-
говые	 служебно-тактические	 учения,	
на	 которых	 курсанты	 действовали	 в	
составе	учебных	подразделений,	во-
йсковых	групп.	Курсанты	участвовали	
в	 учениях	 легендарных	 Кантемиров-
ской	 танковой	 и	 Таманской	 мото-
стрелковой	дивизий.

В-третьих,	 особое	 внимание	 уде-
лялось	 строевой,	 физической	 и	 ог-
невой	 подготовке.	 Занятия	 по	 этим	
дисциплинам	обеспечивали	не	только	
обучение	курсантов,	но	и	воспитание	
у	 них	 мужества,	 стойкости	 и	 взаимо-
выручки.	 Особую	 роль	 в	 этом	 играли	
лыжные	 кроссы	 и	 многокилометро-
вые	 пробеги.	 Среди	 курсантов	 было	
немало	 первоклассных	 спортсменов,	
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левые,	имитационные	игры;	решение	
практических	проблемных	и	ситуаци-
онных	 задач;	 интегрированные	 ком-
плексные	занятия	и	многое	другое.

Сегодня,	 в	 преддверии	 80-летия	
Московского	пограничного	института	
ФСБ	 России,	 было	 бы	 правильным	
назвать	имена	ведущих	ученых	учеб-
ного	заведения	–	это	доктор	истори-
ческих	наук,	профессор	А.	Плеханов,	
доктор	 исторических	 наук,	 доцент	
полковник	В.	Нэх,	кандидат	юридиче-
ских	 наук,	 профессор,	 заслуженный	
юрист	 России	 В.	 Чеканов,	 а	 также	
педагоги	 полковники	 В.	 Бекетов,	 С.	
Семенов,	 капитан	 1	 ранга	 В.	 Колес-
ниченко,	 подполковник	 А.	 Васильев	
доцент	А.	Кутовой.	Огромное	им	спа-
сибо	за	труд	и	службу	во	имя	воспи-
тания	и	подготовки	защитников	рубе-
жей	Отечества.

Говоря	 о	 сотрудниках,	 которые	
добросовестно	 трудятся	 в	 стенах	
института,	 в	 то	 же	 время	 стоит	 упо-
мянуть	и	о	выпускниках,	проходящих	
службу	 в	 различных	 точках	 нашей	
Родины.	 Мы	 стараемся	 следить	 за	
судьбой	своих	воспитанников.	Из	по-
граничных	 органов	 к	 нам	 поступает	
информация	 об	 их	 профессиональ-
ном	становлении	и	успехах	в	службе.	
Мы	 анализируем	 эти	 отзывы,	 вно-
сим	 соответствующие	 коррективы	
в	 учебно-воспитательный	 процесс.	
Это	 тоже	 своеобразная	 пища	 для	
размышления	и	для	руководства	ин-
ститута,	 и	 для	 всего	 профессорско-
преподавательского	состава.

Мы	 гордимся,	 что	 среди	 наших	
выпускников	 много	 высших	 офице-
ров,	 они	 руководят	 пограничными	
управлениями	 и	 службами.	 Немало	
наших	питомцев	и	во	властных	струк-
турах,	 среди	 них	 есть	 депутаты	 Фе-
дерального	 Собрания	 Российской	
Федерации,	руководители	различных	
ведомств.	

– Юрий Иванович, какими Вы 
видите перспективы развития ин-
ститута и системы обучения кур-
сантов?

–	 Дальнейшую	 судьбу	 Москов-
ского	 пограничного	 института	 ФСБ	
России	 я	 рассматриваю	 через	 при-
зму	 нескольких	 перспективных	 на-
правлений:	развитие	института	в	ка-
честве	 высшего	 учебного	 заведения	
инновационного	 типа,	 предполагаю-
щего	 высокий	 уровень	 и	 значитель-
ный	 объем	 научных	 исследований	
и	 инновационный	 подход	 ко	 всем	
сферам	 деятельности;	 развитие	 ин-

фраструктуры,	 внутривузовской	 си-
стемы	 управления	 качеством	 под-
готовки	 специалистов;	 практическая	
направленность	 образовательных	
программ;	 создание	 современной	
информационной	среды	вуза.	

В	 рамках	 Межведомственной	
целевой	 программы	 «Развитие	 си-
стемы	 профессионального	 образо-
вания	 в	 российских	 спецслужбах»	
планируется	 строительство	 и	 ввод	 в	
эксплуатацию	 большого	 количества	
объектов.	 На	 сегодняшний	 день	 на	
территории	 института	 осуществля-
ется	 строительство	 общежития	 для	
курсантов,	 спортивного,	 учебного	 и	
лабораторного	 корпусов.	 Окончено	
строительство	 контрольно-пропуск-
ного	 пункта,	 который	 соответствует	
всем	 современным	 требованиям	
безопасности.	 Кроме	 того,	 строится	
семейное	общежитие,	которое	суще-
ственно	 снимет	 остроту	 проблемы,	
связанной	с	обеспечением	сотрудни-
ков	института	служебным	жильем.

Как	 достаточно	 плодотворное,	
а	 главное	 –	 результативное,	 оцени-
ваем	 мы	 взаимодействие	 с	 обще-
ственными	 организациями,	 дей-
ствующими	 в	 стенах	 института.	 Они	
–	наши	помощники	в	деле	подготовки	
и	воспитания	будущих	офицеров	гра-
ницы.	В	первую	очередь	это	касается	
ветеранской	организации,	которой	в	
нынешнем	 году	 исполняется	 35	 лет.	
Хорошую	 базу	 для	 эффективной	 ра-
боты	 дает	 коллективный	 трудовой	
договор	 с	 профсоюзной	 организа-
цией.	Так,	по	крупицам,	совместными	
усилиями	создаем	мы	плацдарм	для	
движения	в	завтрашний	день.

	 Во	 все	 времена	 пограничники	
верой	и	правдой	служили	Отечеству.	
Государство	 Российское,	 его	 наци-
ональные	 интересы,	 безопасность,	
в	 том	 числе	 и	 погра-
ничная,	 –	 понятия	 не-
преходящие.	 Высокую	
миссию	 по	 ее	 обеспе-
чению	 выполняли	 и	
продолжают	выполнять	
люди	в	зеленых	фураж-
ках,	 а	 зеленый	 цвет	
околышей	 воинских	
головных	 уборов	 еще	
со	времен	Петра	Вели-
кого	 олицетворял	 цвет	
стойкости	 и	 верности.	
Верности	 государ-
ственным	интересам…

К	 кандидатам	 на	
службу	 в	 ФСБ	 России	

предъявляются	 достаточно	 высокие	
требования,	 что	 обусловлено	 специ-
фикой	работы	и	выполняемых	задач,	
наличием	 доступа	 к	 сведениям,	 со-
ставляющим	государственную	тайну.	
В	 связи	 с	 этим	 в	 число	 сотрудников	
ФСБ	России	отбираются	люди,	кото-
рым	 можно	 доверять	 и	 быть	 уверен-
ным	 в	 их	 безусловной	 преданности	
Отечеству	 и	 приверженности	 своей	
профессии.

Анализируя	 результаты	 подго-
товки	 курсантов	 прошлых	 лет,	 хоте-
лось	 бы	 выделить	 те	 основные	 ка-
чества,	 которые,	 на	 мой	 взгляд,	 мы	
должны	формировать	в	вузе.	

Во-первых,	 это	 патриотизм,	 до-
бросовестное	 исполнение	 служеб-
ных	 обязанностей,	 достойное	 пове-
дение	 в	 быту,	 любовь	 к	 выбранной	
профессии.	

Во-вторых,	что	немаловажно,	это	
способность	 к	 самообразованию.	 И,	
несомненно,	главной	задачей	любого	
вуза,	в	том	числе	и	нашего,	является	
подготовка	 настоящих	 професси-
оналов	 –	 компетентных,	 добросо-
вестных,	 честных,	 решительных,	 на-
дежных.	 Именно	 такие,	 преданные	
своему	 Отечеству,	 воспитанные	 на	
славных	боевых	традициях	погранич-
ных	 органов,	 молодые	 специалисты	
должны	 составлять	 основу,	 костяк	
кадрового	 потенциала	 пограничных	
органов	 Федеральной	 службы	 без-
опасности.	

И	в	заключение,	пользуясь	предо-
ставленной	возможностью,	поздрав-
ляю	 ветеранов,	 профессорско-пре-
подавательский	состав,	сотрудников,	
курсантов,	 выпускников	 разных	 лет	
с	 80-летием	 нашего	 славного	 вуза.	
Желаю	 счастья,	 здоровья,	 успехов	 и	
всего	 самого	 наилучшего	 на	 долгие	
годы!

деятельность	 подразделений	 погра-
ничного	 контроля»	 принимаются	 де-
вушки.

В	 настоящее	 время	 в	 погранич-
ных	 органах	 имеется	 потребность	 в	
подготовке	квалифицированных	спе-
циалистов	 среднего	 звена.	 Решение	
этой	задачи	с	2011	года	осуществля-
ется	 филиалом	 института.	 По	 окон-
чании	 филиала	 МПИ	 ФСБ	 России	
лицам,	 успешно	 завершившим	 курс	
обучения	 по	 образовательным	 про-
граммам	 среднего	 профессиональ-
ного	 образования,	 выдается	 диплом	
государственного	 образца,	 присва-
ивается	 воинское	 звание	 «прапор-
щик».	

С	целью	получения	высшего	про-
фессионального	 образования	 вы-
пускники	 филиала	 в	 перспективе	
имеют	 возможность	 продолжить	 об-
учение	 на	 факультете	 очно-заочного	
и	 дополнительного	 профессиональ-
ного	 образования	 нашего	 вуза	 либо	
в	ином	учебном	заведении	ФСБ	Рос-
сии	пограничного	профиля.	

– Повлияло ли произошедшее 
несколько лет назад изменение 
статуса и ведомственной принад-
лежности возглавляемого Вами 
вуза на его учебно-материальную 
базу?

–	Все,	чем	мы	располагаем	в	на-
стоящий	момент,	не	на	пустом	месте	
появилось.	Не	одно	поколение	наших	
предшественников	 кирпичик	 по	 кир-
пичику	 создавало	 материально-тех-
ническую	базу.	

И	надо	отдать	должное,	она	всегда	
отвечала	 требованиям,	 которые	
предъявляло	 время.	 Сегодняшний	

день	 –	 не	 исключение.	 Конференц-
зал,	 лекционные	 залы,	 компьютер-
ные	 классы,	 специализированные	
аудитории	 и	 учебно-методические	
кабинеты	 оснащены	 современными	
техническими	средствами.	

Постепенно	 модернизируется	
учебно-научная	 библиотека	 инсти-
тута,	 которая	 в	 перспективе	 пре-
образуется	 в	 информационный	
центр.	 Введены	 в	 эксплуатацию	 две	
электронные	 библиотеки,	 имеющие	
доступ	 в	 Интернет.	 Обслуживание	
курсантов	 здесь	 ведется	 в	 разных	
режимах	 –	 информация	 предостав-
ляется	 как	 на	 традиционных,	 так	 и	
на	 электронных	 носителях.	 Библио-
течные	 фонды	 обеспечены	 необхо-
димым	 объемом	 учебной,	 научной,	
методической	 и	 специальной	 лите-
ратуры.	 На	 кафедрах	 также	 активно	
внедряются	 современные	 инфор-
мационные	 технологии,	 разрабаты-
ваются	 программное	 обеспечение,	
электронные	 учебники,	 курсы	 лек-
ций,	 методические	 материалы,	 аль-
бомы	схем.	

Изменения	коснулись	и	спортив-
ного	комплекса.	После	капитального	
ремонта	 введены	 в	 эксплуатацию	
зал	рукопашного	боя	и	зал	для	игро-
вых	видов	спорта.	Сборные	команды	
института	 успешно	 выступают	 в	 со-
ревнованиях	 на	 первенство	 Погра-
ничной	 службы	 ФСБ	 России,	 РОО	
«Динамо-24».	

– Важное направление работы 
любого учебного заведения – под-
бор и профессиональный рост 
профессорско-преподаватель-
ского состава, подготовка научно-

педагогических кадров высшей 
квалификации. Могли бы Вы как 
руководитель определить науч-
ный потенциал и результаты науч-
ной деятельности института? 

–	 Московский	 пограничный	 ин-
ститут	в	этом	отношении	–	одно	из	ав-
торитетных	 ведомственных	 учебных	
заведений.	 Его	 научный	 потенциал	
отвечает	 требованиям	 Федераль-
ного	 государственного	 стандарта	
высшего	 профессионального	 обра-
зования,	 а	 научная	 деятельность	 на-
правлена	как	на	обеспечение	потреб-
ностей	пограничных	органов,	так	и	на	
совершенствование	 учебно-воспи-
тательного	 процесса,	 исследование	
актуальных	 научных	 проблем	 в	 раз-
личных	сферах.	

В	 институте	 есть	 докторантура	 и	
адъюнктура,	 в	 которых	 осуществля-
ется	 подготовка	 по	 очной	 и	 заочной	
формам	 обучения.	 Успешное	 функ-
ционирование	 докторантуры	 и	 адъ-
юнктуры,	диссертационного	совета	и	
научных	школ	позволяет	качественно	
решать	задачи	научной	работы	вуза.

Профессорско-преподаватель-
ский	 состав	 кафедр	 постоянно	 со-
вершенствует	 методику	 обучения	
курсантов.	 Мы	 увеличиваем	 объем	
времени	 на	 практические	 занятия.	
Основной	 акцент	 делается	 на	 по-
вышение	 уровня	 практической	 под-
готовленности	 будущего	 офицера.	
Активно	 применяются	 различные	
формы	 занятий,	 среди	 них	 –	 специ-
альные	 учения,	 комплексные	 про-
фессиональные	 и	 оперативно-роле-
вые	 игры.	 В	 интересах	 повышения	
качества	 подготовки	 выпускников	
институт	в	рамках	созданных	учебно-
научных	 практических	 комплексов	
взаимодействует	 со	 структурными	
подразделениями	 пограничных	 ор-
ганов	федеральной	службы	безопас-
ности.	

Инновационные	 подходы	 в	 об-
разовательном	 процессе	 базиру-
ются	 на	 достижениях	 современной	
научной	 мысли,	 тесной	 связи	 науки	
и	 практики.	 	 Реализуются	 перспек-
тивные	 научно-исследовательские	
работы,	такие	как		«Правовые	основы	
функционирования	 системы	 управ-
ления	 качеством	 ведомственного	
образования,	 а	 также	 «Дознание	 в	
пограничных	 органах	 федеральной	
службы	 безопасности».	 На	 кафедрах	
института	 активно	 применяются	 са-
мые	 разнообразные	 педагогические	
технологии.	 Среди	 них	 деловые,	 ро-
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формировались	подразделения	обе-
спечения.

Зимой	 1932–1933	 годов	 при	
школе	были	открыты	курсы	перепод-
готовки	 командного	 состава,	 где	 об-
учались	 командиры	 и	 техники,	 в	 том	
числе	 и	 из	 недавно	 созданных	 авиа-
ционных	частей	пограничных	войск.

В	конце	1932	года	состоялся	пер-
вый	 выпуск	 офицеров.	 Пограничная	
охрана	и	войска	ОГПУ	получили	1200	
командиров	пехотного	профиля.	Это	
был	 значительный	 вклад	 в	 повыше-
ние	 боеспособности	 войск	 и	 усиле-
ние	 охраны	 Государственной	 гра-
ницы	СССР.

Несколько	 месяцев	 спустя	 про-
изошло	 еще	 одно	 знаменательное	
событие.	16	апреля	1933	года	школе	
было	вручено	Боевое	Красное	Знамя.	

17	 августа	 1934	 года	 приказом	
НКВД	 школе	 было	 присвоено	 имя	
видного	 организатора	 и	 руководи-
теля	ОГПУ	В.Р.	Менжинского.

Развитие	 технического	 оснаще-
ния	 пограничных	 войск	 выдвинуло	
задачу	 дальнейшей	 специализации	
3-й	 школы	 по	 подготовке	 командно-
технических	 кадров.	 Приказом	 НКВД	
№	 48	 от	 29	 мая	 1935	 года	 она	 реор-
ганизуется	 в	 3-ю	 пограничную	 школу	
связи	НКВД	имени	В.Р.	Менжинского.	
Основным	 направлением	 деятель-
ности	 становится	 подготовка	 и	 пере-
подготовка	офицеров-связистов.	При	
школе	была	создана	научно-исследо-
вательская	лаборатория,	занимавша-
яся	разработкой	новых	средств	связи	
для	 частей	 и	 подразделений	 погра-
ничных	и	внутренних	войск	НКВД.

Реорганизация	 школы,	 необ-
ходимость	 создания	 материально-
технической	 базы	 для	 подготовки	
специалистов	связи	потребовали	из-
менения	 дислокации	 учебного	 заве-
дения.	Школу	переводят	в	г.	Лосино-
островский	(с	1939-го	–	г.	Бабушкин,	
с	1960-го	–	в	черте	Москвы).	

В	 октябре	 1935	 года	 состоялся	
первый	 после	 реорганизации	 школы	
и	переезда	ее	на	новое	место	дисло-
кации	выпуск.	

С	 5	 октября	 по	 15	 ноября	 1935	
года	проводился	набор	курсантов	на	
1-й	курс	отделения	связи.	Приемная	
комиссия	 внимательно	 оценивала	
общеобразовательный	 уровень,	 мо-
рально-политические	 и	 деловые	
качества	 кандидатов.	 Для	 лиц,	 не	
имеющих	 среднего	 образования,	 в	
учебном	 заведении	 были	 созданы	
подготовительные	группы,	где	прово-
дились	занятия	в	объеме	программы	
средней	школы.

К	 концу	 1935	 года	 завершается	
строительство	 учебного	 корпуса,	
оборудование	 классов	 радиотех-
ники,	 электротехники,	 были	 открыты	
лекционный	 зал	 и	 радиомастерская,	
другие	учебные	и	специальные	поме-
щения.

Тем	 временем	 требования	 к	 ква-
лификации	 специалистов	 техниче-
ских	подразделений	пограничных	во-
йск	неуклонно	повышались.	В	связи	с	
этим	в	апреле	1937	года	3-я	погранич-
ная	школа	связи	преобразуется	в	Мо-
сковское	 военное	 училище	 связи	 по-
граничной	и	внутренней	охраны	НКВД	
имени	 В.Р.	 Менжинского.	 Срок	 обу-

чения	 курсантов	 был	 увеличен	 с	 двух	
до	трех	лет.	В	штат	училища	введены	
должности	 помощников	 командиров	
дивизионов	по	политчасти,	создаются	
политотдел	и	учебный	отдел.

Летом	1937	года	в	училище	сфор-
мирован	 кандидатский	 дивизион.	 В		
числе	 абитуриентов	 были	 кавалеры	
орденов	 Ленина	 и	 Красного	 Знамени	
Николай	 Полковниченко,	 Иван	 Заха-
ров	и	другие.	На	них	равнялась	моло-
дежь,	решившая	посвятить	свою	жизнь	
службе	в	пограничных	войсках.

Напряженная	учеба,	разнообраз-
ная	служебная	деятельность	личного	
состава	 дополнялись	 интересно	 ор-
ганизованным	 досугом.	 В	 1937	 году	
на	базе	коллективов	художественной	
самодеятельности	 подразделений	
создается	 ансамбль	 песни	 и	 пляски,	
который	 выступал	 в	 клубе	 НКВД,	 на	
предприятиях	и	во	дворцах	культуры	
столицы,	 на	 сценах	 Большого	 и	 Ма-
лого	 театров,	 Колонного	 зала	 Дома	
Союзов	 и	 в	 Кремле.	 Личный	 состав	
училища	принимал	активное	участие	
в	 общественно-политической	 жизни	
столицы,	 а	 также	 привлекался	 к	 вы-
полнению	 ответственных	 заданий	
вышестоящего	командования.

В	 апреле	 1938	 года	 на	 училище	
возлагается	 задача	 международного	
значения	 –	 подготовка	 командно-
технических	кадров	для	пограничных	
и	внутренних	войск	Монгольской	На-
родной	Республики.

26	 марта	 1939	 года	 учебное	 за-
ведение	 вновь	 реформируется.	 Оно	
получает	 новое	 название	 –	 Москов-
ское	 военно-техническое	 училище	
НКВД	 имени	 В.Р.	 Менжинского	 с	
включением	в	его	состав	расформи-
рованного	 Военно-хозяйственного	
училища	 войск	 НКВД	 и	 становится	
крупным	 образовательным	 учреж-
дением	 по	 подготовке	 специалистов	
связи,	административно-хозяйствен-
ной	службы,	оружейных	техников.

Важную	боевую	задачу	выполняли	
курсанты,	слушатели	и	офицеры	учи-
лища,	 откомандированные	 16	 дека-
бря	 1939	 года	 в	 состав	 действующих	
против	 белофиннов	 войск.	 42	 из	 них	
в	 1940	 году	 за	 храбрость	 и	 мужество	
были	 награждены	 орденами	 и	 меда-
лями	 СССР.	 Ордена	 Ленина	 был	 удо-
стоен	 курсант	 М.Д.	 Рябов,	 орденом	
Красного	Знамени	награждены	майор	
Д.Л.	 Абакумов,	 батальонный	 комис-
сар	И.В.	Тарасов,	старшие	политруки	
С.Я.	 Федорченко	 и	 В.М.	 Гельбштейн,	

Летопись	 пограничных	 орга-
нов	 хранит	 немало	 ярких	 при-
меров	 мужества	 и	 героизма,	

проявленных	 в	 разное	 время	 воспи-
танниками	 вуза.	 Институту	 есть	 кем	
гордиться:	22	офицера	–	выпускники	
и	проходившие	здесь	службу	–	стали	
Героями	Советского	Союза,	7	–	Геро-
ями	 Российской	 Федерации.	 Тысячи	
награждены	 орденами	 и	 медалями	
Отечества.

За	 годы	 существования	 МПИ	
ФСБ	 России	 были	 подготовлены	
сотни	 офицеров-пограничников	 для	
зарубежных	пограничных	ведомств.

В	 сложное	 время,	 когда	 обста-
новка	 на	 государственной	 границе	
требовала	 от	 правительства	 страны	
радикальных	 мер	 по	 укреплению	 ее	
рубежей,	Советом	Труда	и	Обороны	
было	 принято	 решение	 об	 органи-
зации	военных	школ	для	подготовки	
начальствующего	 состава	 погра-
ничной	охраны	и	войск	ОГПУ.	Во	ис-
полнение	 приказа	 ОГПУ	 №	 90	 от	 4	
февраля	1932	года	формируется	3-я	
школа	 пограничной	 охраны	 и	 войск	
ОГПУ	 в	 городе	 Москве.	 В	 решении	
задач	 строительства	 пограничных	
войск	 школе	 отводилась	 особая	
роль.	 Она	 должна	 была	 обеспечить	
подготовку	 и	 переподготовку	 ко-
мандно-технических	кадров.	Именно	
с	этого	периода	начинается	история	
Московского	 пограничного	 инсти-
тута	ФСБ	России.

Огромную	роль	в	создании	школы	
сыграли	ее	начальник	Ян	Янович	Буш-
ман,	помощник	начальника	школы	по	
политической	 части	 Игнатий	 Ивано-
вич	 Кочин,	 начальник	 штаба	 школы	
Петр	Сергеевич	Зарянкин	и	другие.	

К	 середине	 мая	 1932	 года	 ком-
плектование	 школы	 постоянным	
составом	 завершилось.	 Большин-
ство	 курсантов	 первого	 набора	 со-
ставили	 красноармейцы	 и	 младшие	
командиры	 срочной	 и	 сверхсрочной	
службы.	

Осенью	 1932	 года	 школа	 разме-
стилась	 в	 новом	 здании	 на	 Ленин-
градском	шоссе.	Сюда	перевели	кур-
сантов	 первого,	 второго	 и	 третьего	
курсов,	 обучавшихся	 по	 профилю	
связи	 из	 1-й	 Ново-Петергофской	 и	
2-й	Харьковской	школ.

Все	 курсанты	 были	 объединены	
в	7	дивизионов,	состоявших	из	четы-
рех	 курсантских	 взводов,	 каждый	 из	
которых,	в	свою	очередь,	делился	на	
две	 учебные	 группы.	 Одновременно	

СЛАВНЫЙ 
ЮбИЛЕЙ

Сегодня нет ни одного участка 
государственной границы, где бы ни служили  
выпускники Московского пограничного 
института ФСБ России. Рассказ об этом 
учебном заведении, его славной истории мы 
предлагаем вниманию наших читателей.

Т. КАрСАнОВ, В. иВАнОВ
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лейтенант	А.П.	Ялунин,	7	офицеров	и	
5	курсантов	стали	кавалерами	ордена	
Красной	Звезды,	целый	ряд	военнос-
лужащих	 отмечен	 медалями	 «За	 от-
вагу»,	«За	боевые	заслуги».

На	века	оставили	о	себе	славную	
память	 мужественно	 сражавшиеся	
и	 павшие	 смертью	 храбрых	 в	 боях	
с	 белофиннами	 политрук	 В.А.	 Кри-
вошеин,	 слушатель	 курсов	 старший	
лейтенант	 Ф.В.	 Сенкевич,	 курсанты	
П.А.	 Бажин,	 В.Ф.	 Власкин,	 С.Т.	 Вла-
сов,	 Г.Ф.	 Дараган,	 И.Н.	 Маняк,	 Т.А.	
Скляр.

27	декабря	1939	года	в	неравной	
схватке	с	белофиннами	геройски	по-
гиб	 выпускник	 училища	 1935	 года	
старший	лейтенант	М.Т.	Шмагрин.	За	
мужество	 и	 храбрость,	 проявленные	
в	этом	бою,	он	посмертно	награжден	
орденом	 Красного	 Знамени.	 В	 соот-
ветствии	 с	 Указом	 Президиума	 Вер-
ховного	Совета	СССР	от	26	сентября	
1940	 года	 имя	 М.	 Шмагрина	 было	
присвоено	 пограничной	 заставе	
Северо-Западного	 пограничного	
округа,	которой	он	командовал.

По	 окончании	 войны	 с	 Финлян-
дией	многие	красноармейцы	–	участ-
ники	боев	решили	стать	офицерами.	
Прибыл	на	учебу	и	Герой	Советского	
Союза	рядовой	В.А.	Самсонов.	После	
выпуска	 он	 проходил	 службу	 в	 учи-
лище,	а	в	1949	году	окончил	Военную	
академию	 связи,	 длительное	 время	
работал	 на	 ответственных	 должно-
стях,	 закончил	 службу	 в	 звании	 пол-
ковника.

Указом	 Президиума	 Верховного	
Совета	СССР	от	26	апреля	1940	года	
за	 успешное	 выполнение	 боевых	 за-
даний	 звание	 Героя	 Советского	 Со-
юза	 было	 присвоено	 выпускнику	
школы	 1932	 года	 лейтенанту	 И.М.	
Кобзуну.	Тем	же	указом	звание	Героя	
Советского	 Союза	 присвоено	 еще	
одному	 выпускнику	 –	 старшему	 лей-
тенанту	А.Г.	Лужецкому.

Накануне	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны	 в	 училище	 действовали	
три	отделения:	связи,	оружейно-тех-
ническое,	 административно-хозяй-
ственной	 службы.	 Образовано	 три	
цикла:	 социально-экономический,	
общевойсковой,	 общеобразователь-
ный.	 Одновременно	 шла	 перепод-
готовка	 командных	 и	 технических	
кадров.	 Большинство	 учебных	 групп	
были	 переведены	 на	 сокращенный	
срок	обучения.

Великая	 Отечественная	 война	
вновь	заставила	командование	Мо-

сковского	 военно-технического	
училища	 войск	 НКВД	 имени	 В.Р.	
Менжинского	 реформировать	 де-
ятельность	 учебного	 заведения.	 С	
июля	училище	перешло	на	ускорен-
ную	подготовку	командиров-специ-
алистов.	Сроки	обучения	курсантов	
отделения	 связи	 и	 администра-
тивно-хозяйственного	 отделения	
сократили	с	3	лет	до	6	месяцев,	ору-
жейно-технического	отделения	–	до	
9	 месяцев,	 для	 слушателей	 курсов	
усовершенствования	 командного	
состава	 связи	 и	 административно-
хозяйственной	 службы	 был	 уста-
новлен	 срок	 2	 месяца,	 оружейно-
технической	 службы	 –	 4	 месяца.	
Пересмотреть	 пришлось	 не	 только	
учебный	 план,	 но	 и	 весь	 учебный	
процесс.	 Важнейшим	 девизом	 того	
времени	 было:	 «Учить	 тому,	 что	 не-
обходимо	на	войне».	

На	 плановые	 занятия	 и	 само-
стоятельную	 работу	 курсантам	 рас-
порядком	 дня	 отводилось	 12	 часов,	
при	 этом	 повышался	 удельный	 вес	
боевой	 учебы.	 Так,	 на	 тактическую,	
огневую	 и	 специальную	 подготовку	
отводилось	 65%	 от	 всего	 учебного	
времени.	

Советское	 Верховное	 главноко-
мандование	 принимало	 энергичные	
меры	 по	 обороне	 Москвы,	 в	 первую	
очередь	 противовоздушной.	 Эта	 за-
дача	 была	 поставлена	 и	 частям	 Мо-
сковского	гарнизона,	которые	входили	
в	единую	систему	воздушной	разведки	
и	 борьбы	 с	 самолетами	 противника.	
Определенное	 место	 в	 этой	 системе	
отводилось	 и	 Московскому	 военно-
техническому	училищу	войск	НКВД.

Приказом	 командования	 в	 учи-
лище	 устанавливалось	 круглосуточ-
ное	 дежурство	 главного	 поста	 воз-
душного	 наблюдения,	 оповещения	 и	
связи	(ВНОС)	№	2000	и	организована	
система	 огня	 по	 воздушным	 целям.	
В	 сжатые	 сроки	 курсантов	 обучили	
приемам	 борьбы	 с	 зажигательными	
бомбами.

Для	 борьбы	 с	 авиадесантами	
и	 разведывательно-десантными	
группами	 в	 секторе	 дорог	 Москва	
–	 Ярославль,	 Москва	 –	 Дмитров	 и	 в	
районе	 Калининград	 (ныне	 –	 г.	 Ко-
ролев.	–	Авт.)	–	Мытищи	–	Бабушкин	
были	 выставлены	 две	 усиленные	
оперативные	 группы	 численностью	
до	 40	 человек	 каждая.	 Курсанты	 и	
командиры	 привлекались	 к	 несению	
службы	 по	 охране	 линий	 ВЧ-связи.	
Кроме	того,	приказом	по	училищу	из	
числа	 курсантов	 и	 преподаватель-
ского	 состава	 формируются	 внеш-
татная	батарея	в	составе	трех	орудий	
и	зенитно-пулеметная	рота.

Личный	 состав	 учебного	 заведе-
ния	 вместе	 с	 другими	 частями	 и	 под-
разделениями	 внутренних	 войск	 с	 13	
по	20	октября	1941	года	выполнял	бо-
евые	 задачи	 в	 калининском	 секторе	
Московской	зоны	обороны,	после	чего	
училище	вывели	из	боевого	расчета	и	
возвратили	в	Бабушкин.	Здесь	оно	по-
лучило	приказ	о	передислокации	в	тыл,	
в	город	Новосибирск.	Уже	к	24	ноября	
1941	года	на	новом	месте	все	было	го-
тово	к	началу	плановых	занятий.

Условия	военного	времени	требо-
вали	 коренной	 перестройки	 учебно-
воспитательной	 работы.	 Особое	
внимание	 стало	 уделяться	 изучению	

организации	 и	 ведению	 боя	 в	 лесу,	
ночью,	 зимой,	 в	 окружении,	 в	 горах	
и	других	особых	условиях.	На	основе	
опыта	 ведения	 боевых	 действий	 в	
тематические	 планы	 были	 включены	
вопросы	 особенностей	 организа-
ции	связи	в	различных	условиях.	При	
этом	широко	использовались	советы	
и	 рекомендации	 выпускников	 учи-
лища,	 находящихся	 в	 действующей	
армии.	Они	публиковались	в	училищ-
ной	газете	«Менжинец»	под	рубрикой	
«Советы	менжинца-фронтовика».

Несмотря	на	трудности	военного	
времени,	училище	не	только	успешно	
осуществляло	 подготовку	 квали-
фицированных	 офицерских	 кадров	
для	фронта	и	границы,	но	и	вносило	
определенный	 вклад	 в	 налаживание	
военного	производства	в	Новосибир-
ске.	 Офицеры,	 курсанты	 и	 солдаты	
училища	 принимали	 активное	 уча-
стие	 в	 строительстве	 узкоколейных	
железных	 дорог	 к	 оборонным	 заво-
дам,	 в	 монтаже	 оборудования	 пред-
приятий	военной	промышленности,	в	
сельскохозяйственных	работах.

В	этот	трудный	год	курсанты,	ко-
мандиры,	 рабочие	 и	 служащие	 со-
брали	 несколько	 десятков	 тысяч	
рублей	 на	 строительство	 самолета	
«Новосибирский	чекист».	В	1942	году	
на	 средства	 личного	 состава	 учи-
лища,	 собранные	 к	 25-й	 годовщине	
Красной	армии,	были	построены	еще	
три	истребителя.

Только	 за	 первый	 год	 войны	 учи-
лище	 окончили	 1816	 человек.	 В	 их	
числе	1486	курсантов	и	330	слушате-
лей.	 В	 1942	 году	 было	 произведено	
три	выпуска	курсантов	и	слушателей	
и	 несколько	 выпусков	 курсантов	 ко-
мандного	 состава.	 Все	 выпускники	
этих	и	последующих	лет	были	направ-
лены	на	фронт	или	в	войска	НКВД.

К	 весне	 1944	 года	 положение	 на	
фронте	в	корне	изменилось.	В	связи	
с	 этим	 Народный	 комиссариат	 вну-
тренних	 дел	 СССР	 принял	 решение	
о	возвращении	Московского	военно-
технического	 училища	 в	 Москву.	 В	
мае	подразделения	прибыли	к	месту	
постоянной	дислокации,	а	уже	3	июля	
начались	занятия.

Питомцы	 училища	 героически	
сражались	на	фронтах	войны	и	в	пар-
тизанских	отрядах.	Примером	безза-
ветного	 служения	 Родине	 является	
боевая	 биография	 П.Е.	 Брайко.	 Он	
окончил	училище	в	1940	году	и	полу-
чил	назначение	на	должность	началь-
ника	 связи	 одного	 из	 пограничных	
полков.	В	боях	за	Киев	часть,	в	кото-
рой	он	служил,	попала	в	окружение.	В	
тылу	у	фашистов	П.	Брайко	не	сложил	
оружия.	В	феврале	1942	года	он	стал	
бойцом	 прославленного	 партизан-
ского	соединения,	которым	командо-
вал	С.А.	Ковпак,	и	в	нем	вырос	до	ко-
мандира	полка.	Он	принимал	участие	
во	всех	рейдах	по	тылам	противника,	
пройдя	в	общей	сложности	путь	в	15	

тыс.	 км.	 За	 это	 время	 П.Е.	 Брайко	
участвовал	в	168	боях	с	немецко-фа-
шистскими	 захватчиками.	 В	 насто-
ящее	 время	 П.Е.	 Брайко	 –	 ветеран	
войны	и	пограничных	войск.	Он	ведет	
неустанную	 военно-патриотическую	
работу,	 часто	 бывает	 в	 стенах	 род-
ного	 вуза,	 где	 встречается	 с	 препо-
давателями	 и	 курсантами,	 является	
автором	 ряда	 книг	 и	 статей	 патрио-
тической	направленности.

С	 1	 января	 1945	 года	 училище	
стало	 называться	 Московским	 во-
енно-техническим	 училищем	 войск	
НКВД	 СССР	 имени	 В.Р.	 Менжин-
ского.	 После	 войны	 оно	 перешло	 на	
подготовку	 курсантов	 по	 программе	
полного	 среднего	 военного	 образо-
вания.	30	июня	1945	года	после	оче-
редного	переформирования		учебное	
заведение	 получило	 и	 новое	 наиме-
нование	 –	 Московское	 военное	 учи-
лище	войск	НКВД.	

В	 1949	 году	 в	 училище	 сформи-
ровано	 отделение	 по	 подготовке	
специалистов	 физической	 культуры	
и	 спорта.	 Выпускники	 этого	 отделе-
ния	направлялись	для	замещения	ва-
кантных	 должностей	 в	 пограничные	
отряды	и	округа.

В	 1950	 году	 училище	 было	 пере-
дано	в	ведение	Главного	управления	
пограничных	войск	МГБ	СССР,	а	в	но-
ябре	1951	года	переименовано	в	Мо-
сковское	 пограничное	 военное	 учи-
лище	МГБ	СССР.	В	нем	продолжалась	
подготовка	офицеров-связистов.	

В	1953	году	в	связи	с	изменением	
в	 структуре	 исполнительной	 власти	
страны	учебное	заведение	стало	на-
зываться	 Московским	 пограничным	
военным	 училищем	 МВД	 СССР,	 а	 с	
1957	 года	 –	 Московским	 погранич-
ным	военным	училищем	КГБ	при	Со-
вете	министров	СССР.

В	 системе	 подготовки	 будущих	
офицеров-пограничников	 намети-
лись	 новые	 направления.	 Техниче-
ский	 прогресс,	 поступление	 на	 гра-
ницу	 новых	 технических	 средств	 и	
вооружения,	 изменения	 в	 способах	
действий	 по	 охране	 границы	 обу-
словили	 повышенные	 требования	 к	
офицерам-пограничникам,	 уровню	
их	 подготовки.	 Поэтому	 в	 середине	
60-х	годов	учебное	заведение	преоб-
разовано	 в	 Московское	 высшее	 по-
граничное	 командное	 училище	 КГБ	
при	 Совете	 министров	 СССР.	 При-
обретение	 училищем	 статуса	 выс-
шего	потребовало	разработки	новых	
учебных	 и	 тематических	 планов.	 В	
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результате	 умелой	 и	 четкой	 органи-
зационной	работы	с	1	сентября	1966	
года	учебное	заведение	приступило	к	
занятиям	по	новой	программе.	

За	заслуги	в	деле	подготовки	ка-
дров	 для	 органов	 и	 войск	 КГБ	 Ука-
зом	 Президиума	 Верховного	 Со-
вета	 СССР	 от	 19	 декабря	 1967	 года	
училище	 было	 награждено	 орденом	
Красного	Знамени.

Получив	 прочные	 знания,	 ши-
рокую	 военную	 и	 пограничную	
подготовку	 в	 стенах	 училища,	 его	
выпускники	успешно	выполняли	за-
дачи	 по	 охране	 и	 защите	 рубежей	
Отечества.

За	 стойкость	 и	 мужество,	 прояв-
ленные	 при	 отражении	 вооруженных	
провокаций	в	марте	и	июне	1969	года	
в	районе	острова	Даманского	и	озера	
Жаланашколь	 группе	 выпускников	
училища	были	вручены	высокие	пра-
вительственные	награды,	а	старшему	
лейтенанту	И.И.	Стрельникову	за	ге-
роизм	 и	 отвагу,	 проявленные	 при	
защите	 государственной	 границы,	
посмертно	 присвоено	 звание	 Героя	
Советского	Союза.

В	 1969	 году	 прошел	 курс	 обуче-
ния	в	МВПКУ	и	Герой	Советского	Со-
юза	 Ю.В.	 Бабанский.	 После	 гибели	
начальника	заставы	старшего	лейте-
нанта	 И.И.	 Стрельникова	 он	 взял	 на	
себя	командование	заставой	и	умело	
руководил	боем	до	прибытия	подкре-
пления.	

За	 заслуги	 в	 деле	 подготовки	
высококвалифицированных	 офи-
церских	кадров	для	пограничных	во-
йск	 7	 июля	 1977	 года	 приказом	 КГБ	
СССР	№	143	училищу	присвоено	имя	
Моссовета.	 В	 1978	 году	 оно	 стало	
называться	Московским	высшим	по-
граничным	 командным	 Краснозна-
менным	 училищем	 КГБ	 СССР	 имени	
Моссовета.	

На	протяжении	многих	лет	в	учи-
лище	 проходили	 подготовку,	 полу-
чали	 профессию	 офицера-погра-
ничника	 слушатели	 и	 курсанты	 ряда	
зарубежных	 государств:	 Венгрии,	
Болгарии,	 Монголии,	 с	 1977	 года	 –	
Кубы,	а	затем	Лаоса.	В	мае	1978	года	
Указом	 Президиума	 Верховного	 На-
родного	 Хурала	 МНР	 училище	 было	
награждено	 монгольским	 орденом	
«Боевые	заслуги».

Драматический	 след	 в	 жизни	
пограничников	 оставили	 боевые	
действия	 в	 Афганистане.	 Среди	 по-
гибших	и	умерших	от	ран	воинов-по-
граничников	 и	 чекистов	 –	 6	 воспи-

танников	 вуза.	 Это	 выпускник	 1972	
года	 майор	 А.П.	 Богданов	 –	 посмер-
тно	получил	звание	Героя	Советского	
Союза;	выпускник	1974	года	капитан	
А.Г.	Андрианов	–	награжден	орденом	
Красного	 Знамени	 (посмертно);	 вы-
пускник	 1979	 года	 майор	 Р.Ш.	 Гали-
мов	 –	 награжден	 орденом	 Красного	
Знамени	 (посмертно),	 выпускник	
1981	года	лейтенант	А.В.	Савин	–	на-
гражден	 орденом	 Красной	 Звезды	
(посмертно);	 выпускник	 1978	 года	
капитан	 А.И.	 Ставила	 –	 награжден	
орденом	Красного	Знамени	(посмер-
тно);	 выпускник	 1981	 года	 старший	
лейтенант	 И.Н.	 Карайман	 –	 награж-
ден	орденом	Красного	Знамени	(по-
смертно).	

При	оказании	интернациональной	
помощи	Афганистану	отвагу,	высокие	
командирские	 качества	 проявил	 вы-
пускник	 1968	 года	 И.П.	 Барсуков.	 За	
мужество	и	отвагу	он	удостоен	звания	
Героя	Советского	Союза.	

За	 заслуги	 в	 подготовке	 высо-
коквалифицированных	 офицерских	
кадров	 МВПККУ	 КГБ	 СССР	 имени	
Моссовета	 Указом	 Президиума	 Вер-
ховного	Совета	СССР	от	11	февраля	
1982	года	было	награждено	орденом	
Октябрьской	Революции.

В	 1989	 году	 училищу	 вручен	 ор-
ден	 Венгерской	 Народной	 Респу-
блики	«Красная	звезда».

В	 1991	 году	 в	 училище	 проис-
ходят	 очередные	 преобразования	 в	
организационно-штатной	 структуре	
и	 учебно-воспитательном	 процессе,	
прекращает	 деятельность	 полити-
ческий	 отдел,	 партийная	 комиссия,	
партийная	 и	 комсомольская	 органи-
зации.	Для	руководства	воспитатель-

ным	процессом	создается	отделение	
по	работе	с	личным	составом.

8	 мая	 1992	 года	 распоряжением	
Правительства	 Российской	 Федера-
ции	Московское	высшее	пограничное	
командное	 ордена	 Октябрьской	 Ре-
волюции	 Краснознаменное	 училище	
КГБ	 СССР	 имени	 Моссовета	 преоб-
разуется	в	Высшее	пограничное	учи-
лище	 и	 переводится	 на	 подготовку	
офицерских	 кадров	 по	 специально-
сти	 «Правоведение»	 с	 квалифика-
цией	 «юрист»	 и	 сроком	 обучения	 5	
лет.	А	спустя	несколько	дней,	25	мая	
1992	 года,	 оно	 переименовывается	
в	 Высшее	 пограничное	 ордена	 Ок-
тябрьской	 Революции	 Краснозна-
менное	училище.

Занятия	по	новой	специальности	
на	 1-м	 курсе	 начались	 1	 сентября	
1992	 года.	 В	 июне	 того	 же	 года	 из	
штата	 учебного	 заведения	 был	 ис-
ключен	 специальный	 (иностранный)	
факультет.

Суровым	 испытанием	 для	 вы-
пускников	 вуза	 стала	 служба	 по	 ох-
ране	 таджикско-афганской	 границы.	
За	мужество	и	героизм,	проявленные	
при	 выполнении	 воинского	 долга,	
звание	Героя	Российской	Федерации	
присвоено	выпускнику	училища	1992	
года	лейтенанту	А.В.	Мерзликину.

27	сентября	1993	года	открылась	
новая	 страница	 вуза.	 Училище	 было	
преобразовано	 в	 Московский	 воен-
ный	институт	Пограничных	войск	Рос-
сийской	Федерации,	а	в	1996	году	–	в	
Московский	военный	институт	Феде-
ральной	 пограничной	 службы	 Рос-
сийской	Федерации.

Знаменательным	 событием	 в	
жизни	 института	 стало	 получение	 в	

ноябре	1995	года	лицензии	на	право	
ведения	 образовательной	 деятель-
ности	в	сфере	юриспруденции.	

В	 связи	 с	 упразднением	 Феде-
ральной	 пограничной	 службы	 и	 пе-
редачей	 ее	 функций	 ФСБ	 России	 24	
сентября	 2003	 года	 Распоряжением	
Правительства	 Российской	 Федера-
ции	 Московский	 военный	 институт	
ФПС	России	преобразован	в	Москов-
ский	 пограничный	 институт	 Феде-
ральной	 службы	 безопасности	 Рос-
сийской	Федерации.

Продолжая	 славные	 боевые	 тра-
диции,	 воспитанники	 института	 и	
сегодня	 успешно	 выполняют	 опера-
тивно-служебные	задачи	по	защите	и	
охране	священных	рубежей	Отечества	
и	внешних	границ	Содружества	Неза-
висимых	 Государств.	 Многие	 из	 них	
занимают	 высокие	 и	 ответственные	
посты	 в	 пограничных	 органах.	 Около	
восьмидесяти	выпускников	института	
достигли	высших	офицерских	званий.	
Среди	них	первый	заместитель	пред-
седателя	КГБ	СССР	начальник	погра-
ничных	войск	КГБ	СССР	генерал-пол-
ковник	И.Я.	Калиниченко.	

Сегодня	 Московский	 погранич-
ный	 институт	 ФСБ	 России	 является	
государственным	 высшим	 воен-
ным	 учебным	 заведением,	 функци-
онирующим	 как	 многопрофильный	
учебно-научный	 комплекс.	 Органи-
зационно-правовой	основой	ведения	
образовательной	 деятельности	 яв-
ляется	 аккредитация	 на	 право	 веде-
ния	образовательной	деятельности	в	
сфере	высшего	профессионального,	
послевузовского	 и	 дополнительного	
образования,	 выданная	 Министер-

ством	 образования	 и	 науки	 Россий-
ской	Федерации	в	апреле	2010	года.

Учебный	 процесс,	 образователь-
ную	 и	 общепрофессиональную	 дея-
тельность	 осуществляют	 16	 кафедр,	
на	которых	изучается	более	80	учеб-
ных	дисциплин.	

Ежегодно	в	институте	проводится	
день	открытых	дверей.	Организуются	
встречи	 будущих	 абитуриентов,	 их	
родителей	 с	 командованием	 инсти-
тута.	Цель	таких	встреч	–	ознакомле-
ние	 с	 историей	 вуза,	 организацией	
учебно-воспитательной	работы,	осо-
бенностями	сдачи	вступительных	эк-
заменов.	В	День	знаний,	1	сентября,	
лучшим	 курсантам	 вручается	 имен-
ной	 автомат	 АК-74	 с	 надписью:	 «От	
конструктора	 Калашникова».	 Нема-
ловажное	значение	в	воспитании	кур-
сантов	имеет	знакомство	с	историей	
института	 в	 комнате	 Боевой	 славы,	
которая	располагает	богатой	коллек-
цией	экспонатов.

Все	большую	значимость	в	жизни	
вуза	 приобретает	 деятельность	 ве-
теранской	 организации,	 созданной	
в	 1977	 году	 и	 насчитывающей	 более	
400	человек,	объединенных	в	первич-
ные	 организации,	 созданные	 на	 ка-
федрах,	в	отделах	и	отделениях.

В	институте	уже	много	лет	живет	
добрая	 традиция,	 когда	 офицеры	
границы	собираются	в	Москве,	чтобы	
торжественно	 отметить	 юбилейную	
или	 иную	 «круглую»	 дату	 окончания	
родного	 вуза.	 И	 первым	 мероприя-
тием	этого	торжества	является	посе-
щение	 института.	 Здесь	 вчерашние	
выпускники	 	 встречаются	 с	 коман-
дованием,	 профессорско-препода-

вательским	 составом,	 курсантами.	
Знакомятся	 с	 объектами	 учебно-ма-
териальной	 базы.	 Получают	 новую	
информацию	 о	 деятельности	 инсти-
тута,	 делятся	 своими	 мыслями	 об	
улучшении	 учебно-воспитательного	
процесса.

Параллельно	 с	 вузовским	 про-
фессиональным	 образованием	 ин-
ститут	 осуществляет	 дополнитель-
ные	 виды	 подготовки	 офицерского	
состава	 пограничных	 органов.	 Начи-
ная	с	1996	года	в	вузе	функционирует	
факультет	заочного	обучения	(ФЗО),	
обеспечивающий	 реализацию	 прин-
ципа	 непрерывности	 профессио-
нального	образования	в	системе	по-
граничных	органов.

В	 2005	 году	 ФЗО	 объединен	 с	
Центром	 профессиональной	 пере-
подготовки	 и	 повышения	 квалифи-
кации	 оперативного	 состава	 по-
граничных	 органов	 ФСБ	 России	 и	
сформирован	 факультет	 очно-заоч-
ного	 дополнительного	 профессио-
нального	образования.

Подготовка	 специалистов	 для	
пограничных	 органов	 в	 институте	
ведется	 в	 соответствии	 с	 федераль-
ными	 образовательными	 стандар-
тами	 высшего	 профессионального	
образования.

В	 реализации	 этих	 направлений	
большую	 роль	 играет	 Ученый	 совет	
учебного	 заведения.	 В	 его	 состав	
входят	 командование	 института,	 ве-
дущие	ученые	и	специалисты	по	про-
филирующим	 учебным	 дисциплинам	
и	направлениям,	начальники	факуль-
тетов,	 кафедр,	 отделов	 и	 основных	
служб,	 подразделений,	 а	 также	 кур-
санты.	Большинство	решений	совета	
нашло	отражение	в	практической	де-
ятельности	учебного	заведения.

Послевузовская	 подготовка	 на-
учно-педагогических	 и	 научных	 ка-
дров	 высшей	 квалификации	 прово-
дится	 в	 докторантуре	 и	 адъюнктуре	
института.	

На	 сегодняшний	 день	 институт	
располагает	 значительным	 научным	
потенциалом:	в	нем	проходят	службу	
и	трудятся	21	доктор	наук,	113	канди-
датов	 наук,	 20	 доцентов	 без	 ученой	
степени.

Идя	 навстречу	 своему	 юбилею,	
институт	полон	гордости	за	многоты-
сячный	 отряд	 своих	 питомцев,	 стоя-
щий	 на	 страже	 рубежей	 родной	 От-
чизны.	В	учебном	заведении	уверены,	
что	 охрана	 Государственной	 границы	
России	–	в	надежных	руках.

Юбилей
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гие	 его	 одноклассники	 мечтали	 о	
военных	 училищах,	 а	 Федор	 бредил	
морем	 –	 хотел	 обойти	 на	 корабле	
весь	 мир.	 Может,	 потому,	 что	 с	 дет-
ства	видел	только	степи?	Маленькая	
речка	 Тургун	 летом	 пересыхала	 так,	
что	русла	ее	не	было	видно.

Федор	 выслал	 документы	 в	 Ле-
нинградское	 военно-морское	 учи-
лище,	однако	в	положенный	срок	от-
вета	не	получил.	Друзья	разъехались	
сдавать	экзамены,	а	Болкунов	пошел	
в	военкомат.	Оказалось,	что	в	военно-
морские	 учебные	 заведения	 нет	 ни	
одной	 разнарядки.	 Его	 попытались	
отправить	 во	 Львовскую	 оператив-
ную	 школу,	 но	 он	 плохо	 представлял	
себе,	 что	 такое	 оперативная	 школа,	
поэтому	спросил:

–	 Может,	 есть	 места	 в	 погранич-
ное	училище?

Офицер	 проявил	 участие,	 свя-
зался	 с	 кадровиками	 Молдавского	
погранокруга	по	телефону	и	–	о	чудо!	
–	 выписал	 Федору	 направление	 в	
Московское	 пограничное	 военное	
училище.	 Теперь,	 спустя	 много	 лет,	
Федор	 Иванович	 считает,	 что	 это	
было	 невероятным	 везением	 и	 дело	
не	 обошлось	 без	 небесного	 покро-
вительства	деда,	бывшего	стражника	
ОКПС.

	Навстречу трудностям
Приехав	 в	 Москву,	 Федор	 начал	

сдавать	экзамены.	За	все	устные	по-
лучил	«хорошо»	и	«отлично»,	а	вот	за	
сочинение	 ему	 поставили	 «плохо»,	
по-нынешнему	–	«двойку».	Так	аукну-
лась	учеба	на	Украине	и	в	Молдавии.

Федор	 не	 знал,	 что	 и	 делать,	 но	
один	 из	 членов	 приемной	 комиссии	
вступился	за	него:

–	Он	у	нас	такой	запевала!	А	язык	
подучит!

В	 училище	 Болкунова	 взяли	 с	
условием	 в	 течение	 года	 пересдать	
письменный	 экзамен	 по	 русскому	
языку.	

Через	несколько	лет	Федор	Бол-
кунов	 получил	 диплом,	 где	 по	 всем	
предметам	 стояли	 «хорошо»	 и	 «от-
лично»,	 и	 распределение	 в	 Хасан-
ский	 пограничный	 отряд.	 На	 заставе	
«Угловая»	 он	 стал	 заместителем	 на-
чальника	по	боевой	подготовке.	

Когда	пришло	время	повышения,	
Федора	 спросили,	 где	 бы	 ему	 хоте-
лось	продолжить	службу.

–	Там,	где	труднее!	–	ответил	он	в	
духе	времени.

28	октября	1954	года	лейтенант	Бол-
кунов	прибыл	на	остров	Кунашир	Южно-
Курильского	пограничного	отряда.

Земля Курильская
Пять	лет	он	служил	на	Кунашире,	

Урупе	 и	 Шикотане.	 Для	 тех,	 кто	 не	
знает,	 что	 это	 за	 острова,	 могу	 ска-
зать	одно:	самые	частые	гости	на	Ку-
рильской	гряде	–	мощные	ветра,	цу-
нами	и	землетрясения.	

Буквально	 через	 несколько	 дней	
после	приезда	с	Большой	земли	Фе-
дор	Болкунов	впервые	почувствовал,	
как	пол	«ходит»	под	ногами.	Выбежал,	
ничего	 не	 понимая,	 на	 улицу.	 Земля	
дрожала,	 по	 ней	 змейками	 разбега-
лись	трещины…	

–	 Поначалу	 меня	 не	 покидало	
очень	 неприятное	 ощущение,	 потом	
я	к	нему	привык,	–	признался	Федор	
Иванович,	 –	 со	 временем	 и	 вовсе	
перестал	 обращать	 внимание.	 Зато	
запомнились	 местные	 красоты:	 вул-
каны	 с	 экзотическими	 названиями:	

Руруй,	Тятя-яма,	Менделеев,	Три	се-
стры.	А	еще	на	южных	островах	бога-
тая	 растительность:	 пробковый	 дуб,	
тис,	огромные	экзотические	цветы…	

Застава	на	Урупе	располагалась	у	
основания	вулкана	Три	сестры.	Среди	
пограничников	 она	 слыла	 «ссыль-
ной».	Однако	Болкунов,	которого	на-
значили	 начальником,	 за	 короткий	
срок	 сумел	 создать	 замечательный	
коллектив,	 образцовое	 подразделе-
ние.	Думается,	помогли	ему	природ-
ное	человеколюбие	и	стремление	ви-
деть	в	каждом	солдате	прежде	всего	
хорошее.	 Не	 знаю,	 читал	 ли	 Федор	
Иванович	в	ту	пору	книги	Макаренко,	
нашего	 великого	 педагога,	 основа-
теля	детских	коммун,	но	то,	как	пре-
образились	люди	на	его	заставе,	как	
изменилась	 там	 жизнь,	 заставляет	
задуматься	 над	 значением	 учителя,	
воспитателя	в	судьбе	человека.

Процесс	 воспитания,	 а	 вернее	
сказать,	 перевоспитания	 своих	 под-
чиненных	 Болкунов	 начал	 с	 трудоте-
рапии.	 Причем	 это	 было	 не	 прихо-
тью,	 а	 осознанной	 необходимостью.	
Ведь	условия,	в	которых	жили	погра-
ничники	 заставы,	 оставляли	 желать	
лучшего.	 Они	 занимали	 помещение	
щитового	 амбара,	 построенного	
для	 хранения	 шкурок	 черно-бурых	
лис,	 которых	 раньше	 разводили	 на	
острове	 японцы.	 Тут	 же	 хранились	
и	 корма	 для	 них.	 Когда	 японцы	 по-
кидали	 Уруп,	 они	 выпустили	 на	 сво-
боду	 всех	 лисиц,	 а	 их	 место	 заняли		
крысы.	Остров	буквально	кишел	ими.	
Это	 было	 настоящее	 бедствие.	 Слу-
чалось,	 крысы	 прогрызали	 фанеру,	
которой	 был	 обит	 потолок	 казармы,	
и	 буквально	 падали	 на	 головы	 по-
граничников.	Баня	тоже	находилась	в	
плачевном	состоянии.

Болкуновский род –  
крепкий орешек

Родился	Федор	Болкунов	в	сентя-
бре	1932	года	в	селе	Беляевка	Старо-
полтавского	 района	 Сталинградской	
области.	Родители	его	–	Иван	Федо-
рович	 и	 Мария	 Васильевна	 –	 жили	 в	
семье	отца,	Федора	Сергеевича,	по-
граничника	в	первом	колене.	

Деда	 нашего	 героя	 призвали	 в	
армию	в	1904	году.	Вскоре	по	России	
прокатилась	 революционная	 волна.	
Протестные	 выступления	 были	 и	 на	
Дальнем	Востоке,	где	в	то	время	про-
ходил	 пограничную	 службу	 Федор	
Сергеевич.	 Однажды	 группа	 рево-
люционеров	перешла	границу	на	его	
участке.	Федора	сослали	на	каторгу.	
Его	жену	с	двумя	детьми	выгнали	из	
дома	в	землянку.

Дед	 был	 мужиком	 крепким	 и	
через	 долгих	 семь	 лет	 вернулся	 на	
родину.	 В	 России	 в	 то	 время	 шли	
Столыпинские	 реформы.	 Федор	
Сергеевич	 взял	 в	 Земельном	 банке	
кредит,	 построил	 дом,	 скотный	
двор,	 купил	 породистую	 живность	
–	 в	 общем,	 зажил	 с	 семьей	 по-
человечески.	 Однако	 последующие	
три	 года	 случились	 неурожайные,	
кормить	скот	было	нечем,	выплачи-
вать	 кредит	 –	 тоже.	 Дом	 и	 скотину	
пришлось	 продать…	 Снова	 семья	
оказалась	в	землянке.

В	1917	году	грянула	Февральская	
революция.	Настали	тяжелые,	голод-
ные	времена.	В	поисках	средств	к	су-
ществованию	 дед	 отправился	 на	 за-

работки	в	Астрахань	и	пропал.	Семья	
осиротела.

Родители	 Федора	 тоже	 долго	 и	
безуспешно	 боролись	 с	 нищетой,	
пока	комбед	не	предложил	Ивану	Фе-
доровичу	 поехать	 в	 совхоз	 «Тургун-
ский»,	где	требовались	чабаны.	Отец	
принял	предложение.	Там	он	окончил	
полеводческие	курсы	и	стал	замести-
телем	 директора	 совхоза	 по	 хозяй-
ственной	части.

В	1941	году	Иван	Федорович	ушел	
на	 фронт,	 участвовал	 в	 Сталинград-
ской	 и	 Курской	 битвах,	 был	 дважды	
контужен.	 Военные	 дороги	 привели	
его	в	цветущие	сады	Западной	Укра-
ины	и	Молдавии.	Вместе	с	земляком	
Гришей	Мельхановым	решил	он	пое-
хать	после	победы	в	те	места	на	пло-
дородные	 земли	 попытать	 счастья.	
Осели	они	в	Килийской	гирле	Дуная,	
на	границе	с	Румынией,	где	было	соз-
дано	опытное	поле	для	выращивания	
риса.	 Мельханов	 стал	 директором	
совхоза,	 а	 Болкунов	 –	 его	 замести-
телем.	 Туда	 же,	 в	 село	 Мирное	 поле	
Измаильской	 области,	 переехала	 и	
семья	Болкуновых.	

Федору	в	то	время	шел	14-й	год.	
В	 украинской	 школе,	 куда	 его	 пона-
чалу	определили	родители,	у	юноши	
сразу	 возникли	 трудности	 с	 языком.	
Проблема	эта	была	очень	серьезной,	
особенно	 если	 учесть,	 что	 все	 пред-
меты	 вел	 один	 учитель,	 и	 только	 на	
украинском.	 На	 четвертую	 четверть	
отец	перевел	Федора	в	русско-укра-
инскую	 школу,	 где	 первый	 год	 раз-
решалось	 не	 сдавать	 экзамены	 по	

украинскому	языку.	Но	и	через	год	в	
журнале	по	этому	предмету	у	Болку-
нова	стоял	«кол».	Ну	не	лежала	у	него	
душа	к	украинскому	языку!

Успешно	 окончив	 шестой	 класс	
по	 всем	 предметам,	 он	 не	 пошел	 на	
экзамен	 по	 украинскому.	 Дома	 о	 са-
мовольстве	 ничего	 не	 сказал.	 1	 сен-
тября	Федор	сел	за	парту	в	надежде	
продолжить	 учебу.	 Но	 учительница	
огорошила	 его:	 «Ты	 не	 переведен	 в	
7-й	 класс	 за	 несдачу	 экзамена.	 Вы-
йди!»	Федор	вцепился	в	парту	мерт-
вой	 хваткой.	 Тогда	 его	 попытались	
вывести	 из	 класса	 силой.	 Услышав	
шум,	на	пороге	появилась	директор.

–		Чтоб	завтра	же	в	школу	явился	
отец!	–	грозно	объявила	она.

Отец	приехал,	долго	беседовал	с	
директором,	а	дома	выдал	сыну:

–	 Ежели	 не	 выучишь	 украинский	
язык,	выпорю!

И	 Федор	 проявил	 характер.	 Не-
сколько	 часов	 в	 день	 изучал	 язык,	
читал	 произведения	 Ивана	 Франко,	
Павла	 Тычины	 и	 других	 украинских	
писателей	и	поэтов	в	подлиннике.	Но	
только	 дело	 сдвинулось	 с	 мертвой	
точки,	последовал	переезд	в	молдав-
ское	село	Кицканы.	Парню	пришлось	
учить	 молдавский	 язык.	 А	 затем	
переключиться	 и	 на	 русскую	 клас-
сическую	 литературу,	 чтобы	 оконча-
тельно	не	забыть	родной	язык.	Было	
нелегко,	но	за	то	знакомство	с	вели-
кими	произведениями	он	до	сих	пор	
благодарит	судьбу.

Десятилетку	 в	 Бендерах	 Федор	
окончил	с	хорошими	оценками.	Мно-

Валентина ГОЛАнД

Истинно благородные люди скромны 
и совестливы. Они не требуют особых 
привилегий, не стремятся во что бы то ни стало 
быть на виду. Но их заслуг это не умаляет. 
Один из таких неприметных героев – Федор 
Болкунов, полковник в отставке. За его 
плечами – интереснейшая, насыщенная 
яркими событиями жизнь офицера границы, 
полная труда и мужества.

НЕпРИМЕТНЫЙ ГЕРОЙ

остров Кунашир. На пограничной заставе «Мечниково» 
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Прибалтика
В	 том	 далеком	 1959	 году	 новая	

застава	 под	 командованием	 Болку-
нова	 добилась	 высоких	 показате-
лей	 в	 службе.	 Поэтому	 вскоре	 Фе-
дору	 предложили	 поехать	 на	 курсы	
усовершенствования	 офицерского	
состава.	 Но	 молодой	 офицер	 отка-
зался.	 Ему	 хотелось	 получить	 осно-
вательные,	 глубокие	 знания.	 Такие,	
на	его	взгляд,	давала	Военная	акаде-
мия	имени	М.В.	Фрунзе.	Вместо	кур-
сов	 он	 отправился	 сначала	 в	 эстон-
ский	город	Раквере,	а	чуть	позже	–	на	
остров	Гогланд		в	Балтийском	море.

Федор	 снова	 оказался	 на	 клочке	
земли,	 окруженном	 морем.	 Здесь	
было	 не	 так	 безлюдно,	 как	 на	 Кури-
лах:	 рядом	 с	 пограничниками	 бази-
ровалось	 подразделение	 Министер-
ства	 обороны	 и	 располагались	 два	
метеопоста.	 Однако	 оторванность	
от	внешнего	мира	все	равно	ощуща-
лась.

В	 1961	 году	 Болкунов	 все-таки	
поступил	 в	 академию,	 а	 по	 ее	 окон-
чании	был	назначен	старшим	офице-
ром	 отделения	 службы	 штаба	 Кали-
нинградского	 пограничного	 отряда.	
Руководителем	 Федор	 был	 отмен-
ным,	и	вскоре	начали	поговаривать	о	
том,	 что	 для	 него	 готовят	 должность	
коменданта	 в	 Гульче,	 на	 Памирском	
тракте.	Он	уже	изучал	по	карте	марш-
рут	 из	 Оша	 на	 Мургаб,	 а	 там...	 По-
мешал	этим	планам	инсульт,	случив-
шийся	у	тещи.	Галя	плакала:	

–	Если	мы	уедем,	с	кем	останется	
мама?

Болкунов	 понимал,	 что	 если	 от-
кажется	 от	 назначения	 на	 Памир,	 то	

поставит	 крест	 на	 военной	 карьере.	
Но	должность	и	звания	он	никогда	не	
ставил	 выше	 людей,	 тем	 более	 род-
ных.	Федор	Иванович	остался	в	Кали-
нинграде.

И снова Москва
Впрочем,	 судьба	 уже	 готовила	

Болкунову	новый	поворот	на	жизнен-
ном	пути:	командование	предложило	
ему	 перевод	 в	 Московское	 погра-
ничное	 командное	 училище.	 Он	 стал	
старшим	 преподавателем	 кафедры	
службы	и	тактики	пограничных	войск.

Пролетели	 годы.	 Федор	 Ивано-
вич	 сделал	 четыре	 великолепных	
выпуска.	 Многие	 его	 бывшие	 кур-
санты	стали	генералами	и	до	сих	пор	
помнят	своего	учителя.	Один	из	них,	
Василий	 Иванович	 Отрощенко,	 так	
вспоминает	о	том	времени:

–	 Федор	 Иванович	 –	 учитель	 от	
Бога.	 Наша	 группа	 политработников	
должна	 была	 тяготеть	 к	 гуманитар-
ным	 наукам,	 но	 благодаря	 ему	 все	
мы	 заинтересовались	 пограничной	
службой	и	тактикой.	Конспекты	с	его	
лекциями	храню	не	только	как	релик-
вию,	как	память,	но	и	как	своеобраз-
ный	учебник	жизни.

Он	 всегда	 любил	 людей,	 ценил	
в	 них	 надежность,	 самобытность,	
талант.	 Учил	 курсантов	 работать	 с	
личным	 составом	 так,	 чтобы	 не	 ме-
шать	людям	проявлять	способности,	
создать	 условия	 для	 самовыраже-
ния.	 Относился	 к	 нам	 по-отцовски	
заботливо,	 хотя	 порою	 казалось,	 что	
не	щадит	нас:	в	любую	погоду	устра-
ивал	 марш-броски.	 Но	 потом	 –	 обя-
зательно	всех	в	тепло.	То	ли	вагончик	

нас	ждал	после	дистанции,	то	ли	ко-
стер	разводили	–	об	этом	всегда	бес-
покоился	Федор	Иванович.

Бывало,	 стоим	 в	 строю,	 а	 он	 хо-
дит	 рядом,	 рассказывает	 что-то,	 да	
так,	 что	 все	 забывают	 о	 морозе,	 о	
том,	что	ноги	окоченели	и	пальцы	на	
руках	отнимаются...	Федор	Иванович	
знал,	когда	какой	анекдот	рассказать	
или	какую	шутку	вспомнить,	чтоб	на-
строение	 поднять.	 Но	 делал	 это	 без	
фамильярности.

Верность	 однажды	 выбранному	
им	пути	подкупает.	Нам	сейчас	очень	
нужны	 такие	 учителя,	 такие	 автори-
тетные	педагоги,	как	Федор	Иванович	
Болкунов.	 Все	 мы	 чувствовали	 тогда,	
что	 мы	 –	 одно	 целое	 с	 нашим	 учите-
лем,	 одна	 команда,	 одна	 прекрасная	
пограничная	 семья.	 До	 сих	 пор	 это	
ощущение	не	покидает	меня.	Мы,	на-
верное,	 не	 сможем	 быть	 ни	 ярче,	 ни	
преданнее,	ни	работоспособнее	своих	
учителей,	но	мы	«одной	крови»,	у	нас	
одни	представления	о	своем	доме,	о	
своем	 училище,	 об	 ответственности	
перед	 страной	 за	 то	 дело,	 которое	
стало	для	нас	главным	в	жизни…

Сам	 же	 Федор	 Иванович	 с	 улыб-
кой	рассказывает	о	тех	годах:

–	 Когда	 к	 обучению	 подходишь	
неформально,	 всегда	 находишь	 по-
нимание.	 У	 меня	 занятия	 проходили	
чаще	всего	необычно,	тем	более	что	
в	 Москву	 переводили	 курсантов	 из	
Алма-Атинского	 пограничного	 учи-
лища	со	2-го	на	3-й	курс,	а	препода-
вание	 ни	 там,	 ни	 у	 нас	 стандартным	
не	было.	

Памятен	 такой	 случай.	 По	 теме	
«Организация	 пограничной	 службы»	
курсантам	 требовалось	 составить	
план	 охраны	 границы	 на	 предстоя-
щие	сутки	исходя	из	заданной	ситуа-
ции.	Однако	целых	три	группы	пред-
ставили	 только	 два	 варианта	 плана	
охраны.	Болкунов	знал,	что	работали	
два	 курсанта,	 остальные	 попросту	
«перекатали»	 у	 них	 готовое	 задание.	
Федор	 Иванович	 поставил	 «двойки»	
всем,	 в	 том	 числе	 и	 тем,	 кто	 давал	
списывать.	 А	 на	 ближайшую	 субботу	
назначил	 пересдачу.	 Курсанты	 урок	
усвоили	–	каждый	трудился	над	пла-
ном	самостоятельно.	

Болкунов	 всегда	 поступал	 по	 со-
вести.	 Его	 коллеги	 по	 училищу	 рас-
сказали	мне,	как	однажды	он	поддер-
жал	 курсанта,	 который	 в	 увольнении	
умудрился	 поссориться	 с	 охраной	
шведского	 посольства.	 Конечно,	
скандинавы	 требовали	 наказания	
хулигана.	 А	 тому	 предстояло	 вскоре	
вступать	в	партию,	ехать	на	границу.	
Многие	 тогда	 отошли	 в	 сторону,	

Надо	 было	 принимать	 срочные	
меры.	 Болкунов	 собрал	 личный	 со-
став,	поговорил	с	подчиненными	«по	
душам».	Кстати,	на	заставе	служили	в	
основном	сибиряки	–	ребята,	как	пра-
вило,	 основательные,	 хозяйствен-
ные.	 Они	 все	 умели	 делать	 своими	
руками,	только	это	их	умение	не	раз-
глядели	на	прежних	местах	службы.	А	
Болкунов	разглядел.	

–	 Вы	 же	 у	 меня	 настоящие	 ма-
стера!	Я	верю	в	вас.	Покажите,	на	что	
способны!	 –	 обратился	 он	 к	 подчи-
ненным.

И	они	показали.	Сначала	выстро-
или	 новую	 баню,	 потом	 –	 казарму.	 А	
когда	 увидели,	 что	 можно	 жить	 хо-
рошо	 –	 тепло,	 чисто,	 уютно,	 вооду-
шевились	и	на	службу.	Все	у	них	вы-
ходило	образцово	с	тех	пор.	

На	инспекторской	проверке	пока-
зали	отличные	результаты.	Проверя-
ющие	недоумевали:

–	 Как	 преобразились	 застава,	
ее	 личный	 состав!	 Говорили,	 здесь	
служат	 одни	 нарушители,	 а	 люди	
без	 единого	 замечания	 отработали	
на	 проверке.	 Вот	 что	 значит	 личный	
пример	 командира!	 У	 Вас,	 товарищ	
старший	лейтенант,	и	взысканий,	на-
верное,	никогда	не	было?

Но	 Болкунов,	 с	 детства	 привык-
ший	 говорить	 только	 правду,	 улыб-
нулся	и	ответил:	

–	 Есть	 у	 меня	 взыскание.	 И	 не	
одно.

...Однажды	в	отряд	пришла	шиф-
ровка:	 получен	 сигнал	 бедствия	 с	
японской	шхуны,	которая	села	на	мель	
на	 участке	 заставы	 в	 районе	 мыса	
Вандерлинд.	 Болкунов	 получил	 при-
каз	 выйти	 в	 район	 бедствия	 и	 задер-
жать	 японцев.	 Посмотрел	 на	 карту:	
мыс	Вандерлинд	–	южная	оконечность	
острова	Уруп.	Сто	километров.	

Быстро	добраться	до	места	пред-
полагаемого	 нахождения	 японцев	
можно	 было	 лишь	 на	 вельботе,	 и	 то	
при	 хорошей	 погоде.	 Но	 стоял	 плот-
ный	туман.	Офицер	решил	дождаться	
следующего	 утра	 в	 надежде,	 что	 ви-
димость	улучшится,	но	этого	не	слу-
чилось.	 Тогда	 Федор	 на	 свой	 страх	
и	 риск,	 не	 спросив	 разрешения	 у	
начальства,	 отправился	 на	 видав-
шем	 виды	 вельботе	 в	 море.	 С	 ним	
был	 сержант	 Широков,	 парень	 на-
дежный,	 бывалый.	 Двигались	 бук-
вально	 на	 ощупь.	 Время	 от	 времени	
Широков,	 глядя	 на	 компас,	 уточнял	
направление	 движения.	 Так	 и	 шли,	
пока	 не	 услышали	 звон	 якорных	 це-
пей.	Через	несколько	минут	увидели	
огромный	 транспорт.	 Оказалось,	 это	
наше	судно	«Краснофлотец»	с	грузом	

строительных	материалов	для	обору-
дования	нового	поста.

–	Что	делаете	тут	в	такую	погоду?	
–	спросили	с	судна.

–	 Получили	 SOS	 от	 японцев.	
Ищем	их,	но	пока	никого	не	нашли,	–	
ответил	Болкунов.

Командир	транспорта	сказал,	что	
и	 они	 получили	 сигнал	 о	 бедствии,	
но	в	указанном	месте	никого	не	ока-
залось.	 Вечером	 подошел	 погранич-
ный	 сторожевой	 корабль.	 Командир	
Юрий	 Лебедев	 сообщил,	 что	 тоже	
безуспешно	 ищет	 подавшую	 сигнал	
шхуну.	

По	 возвращении	 на	 заставу	 Бол-
кунов	обнаружил	там	кипу	шифровок.

–	Вижу:	мне	объявляется	20	суток	
«домашнего	 ареста»	 за	 нарушение	
мер	безопасности:	от	коменданта	–	5	
суток,	 от	 начштаба	 отряда	 –	 5	 суток	
и	 от	 начальника	 отряда	 –	 10	 суток.	
Как	они	узнали	о	несанкционирован-
ном	 морском	 путешествии?!	 Ока-
зывается,	 командир	 сторожевика	
Юра	 Лебедев	 по	 своей	 команде	 до-
ложил:	 «Штиль,	 видимость	 –	 ноль.	
Встретил	 в	 открытом	 море	 началь-
ника	 заставы…»	 Моряки	 поделились	
информацией	 с	 командованием	 по-
гранотряда,	и	пошло-поехало.	–	Фе-
дор	 Иванович	 улыбнулся.	 –	 Подвел	
меня	 друг	 Юра,	 сам	 того	 не	 желая.	
Кстати,	 при	 определении	 местона-
хождения	 японской	 шхуны,	 подавав-
шей	SOS,	была	допущена	ошибка	на	
какую-то	 одну	 минуту,	 поэтому	 мы	
ее	и	не	увидели.	Она	села	на	мель	в	
бухте	Укромной	на	противоположной	
стороне	 острова.	 Там	 японцев	 через	
день	и	нашли…

Проверяющие	 долго	 спорили	
между	собой	о	том,	какую	оценку	ста-
вить	 заставе,	 и	 Федор	 мучительно	
переживал	 происходящее.	 Наконец,	
уже	 в	 море,	 отплывая	 на	 Большую	
землю,	 члены	 инспекторской	 комис-
сии	 вывели	 в	 ведомости	 «отлично»,	
справедливо	 рассудив:	 не	 наказы-
вать	 же	 добросовестного,	 трудо-
любивого	 офицера	 за	 исполнение	
поставленной	 задачи	 в	 сложных	 ку-
рильских	условиях!

Для	Болкунова	этот	результат	от-
крыл	дорогу	к	повышению	по	службе.	
Подписание	 приказа	 о	 новом	 назна-
чении	 совпало	 с	 окончанием	 нави-
гации.	 Пришлось	 преодолевать	 150	
км	 по	 труднопроходимым	 тропам	 к	
аэропорту	«Кастрикум»,	чтобы	оттуда	
вылететь	в	Южно-Курильск.	Это	было	
31	декабря	1957	года.

А	через	год	Федор	женился.
–	 В	 отпуск	 приехал	 в	 Москву,	

остановился	 у	 друга	 Юры	 Зайцева,	
–	вспоминает	он.	–	Меня	ждала	Галя	
Трифонова,	 выпускница	 средней	
школы	 в	 Москве.	 Зашел	 к	 Гале,	 сде-
лал	ей	предложение.	Были	у	нас	две	
свадьбы:	 одну	 сыграли	 в	 Москве,	
другую	–	в	Молдавии,	а	потом	мы	уе-
хали	на	Курилы.

В	 1959-м	 у	 Болкуновых	 родился	
сын.	 Назвали	 Сергеем.	 Он	 пошел	 по	
стопам	 отца	 –	 стал	 пограничником.	
Федор	 Иванович	 и	 Галина	 Павловна	
вместе	более	полувека	и	продолжают	
радовать	и	поддерживать	друг	друга	
по	сей	день.

Военная академия имени М.В. Фрунзе.  
Ф. Болкунов с однокурсниками на полевых занятиях

Семья Болкуновых. Фото академической поры
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тельством	и	правительством	союзных	
республик	 кандидатов	 в	 состав	 этих	
комиссий,	 подготовка	 проектов	 ди-
ректив	и	контроль	их	исполнения.	

Особо	 важными	 для	 самого	 Фе-
дора	Ивановича	стали	односторонняя	
проверка	 государственной	 границы	
с	 Китаем,	 а	 также	 совместная	 про-
верка	 границы	 с	 Норвегией,	 Север-
ной	 Кореей,	 Финляндией,	 Венгрией	
и	 Турцией.	 В	 первом	 случае	 помимо	
МИД	 и	 Генштаба	 к	 работе	 привлека-
лись	 четыре	 военно-топографиче-
ских	отряда,	представители	Совмина	
РСФСР,	Казахстана,	Киргизии	и	Тад-
жикистана.	 Болкунов	 докладывал	 о	
выполнении	задачи	лично	начальнику	
войск	В.А.	Матросову.	

А	 в	 1986	 году	 случился	 новый	
поворот	 в	 жизни	 полковника:	 ему	
предложили	 командировку	 в	 Анголу	
в	качестве	советника	начальника	по-
гранвойск	 –	 второго	 секретаря	 по-
сольства	 СССР	 в	 этой	 стране.	 На-
чальство	посчитало,	что	он	–	готовый	
дипломат.	И	не	ошиблось.

Дипломатия в джунглях
Пустыни	 и	 джунгли,	 крокодилы	

и	 бегемоты,	 антилопы	 и	 бизоны,	 ал-
мазы	 и	 серебро,	 железо	 и	 нефть…	
Далекая	 Африка	 представлялась	
Болкунову	 сказочной	 страной.	 Но	 в	
Анголе	 его	 встретила	 гражданская	
война.	 В	 джунглях	 скрывались	 от-
ряды	 повстанцев.	 Главные	 их	 силы	
сосредоточились	 на	 юго-востоке,	
все	 дороги	 там	 контролировали	 мя-
тежники.	 Положение	 усугублялось	
тем,	 что	 повстанцев	 поддерживали	
США,	помогая	им	как	финансами,	так	
и	оружием.

Федор	 Иванович	 стал	 помогать	
пограничникам	 молодого	 государ-
ства	 налаживать	 охрану	 границы,	
разработал	 «Положение	 о	 государ-
ственной	 границе	 Анголы»	 и	 другие	
правоустанавливающие	 документы.	
Он	старательно	изучал	местную	при-
роду,	быт,	язык.	Был	рядом	с	руковод-
ством	местных	погранвойск.	

–	 Настроение	 было	 великолеп-
ное,	 –	 вспоминает	 Федор	 Иванович.	
–	Многие	ангольцы	получили	образо-
вание	 в	 нашей	 стране.	 С	 ними	 легко	
работалось.

В	1989	году	случился	курьез.	Бол-
кунов	 заболел	 тропической	 маля-
рией.	Температура,	лихорадка…	Пое-
хал	в	посольство,	обратился	к	врачу	и	
получил	таблетки…	от	простуды.	Ко-
нечно	же,	они	не	помогли.	К	счастью,	
о	 состоянии	 Федора	 Ивановича	 уз-
нал	 генерал-майор	 Иван	 Федорович	
Рябченко,	 заместитель	 главного	 во-
енного	советника	в	Анголе.	Больного	
положили	 в	 госпиталь	 и	 обратились	
за	 помощью	 к	 кубинцам,	 которые	
очень	хорошо	справлялись	с	этой	бо-
лезнью.

Возвращение
Наступил	 1990	 год.	 В	 Советском	

Союзе	 начались	 перемены.	 По-
смотрев	 очередную	 телевизионную	
передачу,	 ангольцы	 нередко	 спра-
шивали	Федора	Ивановича:	«Что	про-
исходит	в	России?»

Он	 не	 мог	 объяснить	 им,	 но	 на	
душе	у	него	было	тревожно.

–	 В	 октябре	 1990-го	 я	 вернулся	
домой,	 –	 продолжает	 рассказ	 Фе-
дор	 Иванович.	 –	 Но	 это	 была	 уже	
другая	 страна.	 Мне	 сразу	 пред-

ложили	 уволиться,	 а	 у	 меня	 в	 двух-
комнатной	 квартире	 жили	 шесть	
человек:	мы	с	женой	и	сын	со	своей	
семьей.	Говорю:	«Дадите	квартиру	–	
пишу	рапорт	на	увольнение.	Нет	–	не	
пишу».	Квартиру	тогда	мне	не	дали,	
но	 и	 со	 службы	 не	 уволили.	 Друзья	
помогли.	Генерал	Николай	Иванович	
Макаров	 –	 пусть	 земля	 ему	 будет	
пухом!	–	принял	меня	в	пограничную	
академию	 на	 должность	 старшего	
преподавателя.	Через	год,	став	но-
воселом,	 я,	 как	 и	 обещал,	 написал	
рапорт	 на	 увольнение.	 За	 моими	
плечами	 было	 сорок	 с	 лишним	 лет	
кадровой	службы	в	погранвойсках.

Но	 разве	 мог	 такой	 подвижник,	
как	Болкунов,	сидеть	дома	без	дела?	
Конечно,	нет.	И	отставник	снова	по-
шел	 на	 работу	 в	 погранакадемию	
–	 старшим	 научным	 сотрудником.	
Работал	 там,	 пока	 не	 воспитал	 до-
стойную	 смену,	 а	 уволившись,	 стал	
активным	 общественником,	 несмо-
тря	на	проявившиеся	хвори.	Ныне	он	
как	 активный	 член	 Комиссии	 по	 па-
триотическому	 воспитанию	 Бауман-
ского	 района	 столицы	 часто	 встре-
чается	со	школьниками,	занимается	
военно-патриотической	работой.	

Через	 всю	 жизнь	 Федор	 Болку-
нов	с	достоинством	пронес	верность	
профессии	 пограничника.	 Офице-
ром	 границы	 стал	 его	 сын	 Сергей,	
ныне	 полковник	 запаса,	 который	
служил	 на	 севере	 и	 на	 юге,	 а	 уво-
лился	с	должности	доцента	военной	
кафедры	 Академии	 ФСБ	 России.	
Племянники	Федора	Ивановича	тоже	
причастны	 к	 охране	 покоя	 рубежей	
родной	 страны:	 полковник	 Николай	
Болкунов	–	советник	по	пограничным	
вопросам	в	ранге	первого	секретаря	
Посольства	 Российской	 Федерации	
в	 Азербайджане,	 Юрий	 и	 Виталий	
Болкуновы	получили	звание	подпол-
ковника.	 Виталий	 –	 сотрудник	 Цен-
трального	пограничного	архива	ФСБ	
России.	 Готовится	 к	 службе	 на	 гра-
нице	 внучатый	 племянник	 Федора	
Ивановича	–	Петр	Болкунов,	курсант	
Голицынского	погранинститута.

Пограничная	служба	стала	поис-
тине	 семейным	 делом	 Болкуновых,	
ради	которого	не	жаль	забыть	о	вре-
мени	 и	 собственном	 комфорте.	 Но	
по	 дороге	 к	 вершинам	 мастерства	
важно	 не	 увязнуть,	 не	 успокоиться	
на	 переходной	 высоте.	 Болкуновы	
об	этом	знают	и	все	время	движутся	
только	вперед.	Пожелаем	им	успеха	
на	этом	нелегком	пути!

Фото из семейного архива

чтобы	 в	 столь	 щекотливом	 положе-
нии	 не	 навредить	 собственной	 ка-
рьере.	 Только	 Болкунов	 не	 побоялся	
дать	 парню	 положительную	 характе-
ристику,	утверждая,	что	случившееся	
у	 посольства	 –	 случайность,	 которая	
послужит	 нарушителю	 жизненным	
уроком.	 И	 ведь	 оказался	 прав!	 Про-
шло	время,	и	тот	курсант	дослужился	
до	 высоких	 должностей	 и	 звания	 ге-
нерала.

Испытывают горы
Федор	 Иванович	 всегда	 главным	

для	 себя	 считал	 ответственное	 от-
ношение	к	служебным	обязанностям.	
Зная	 об	 этом,	 а	 также	 о	 его	 въедли-
вости	 и	 объективности,	 руковод-
ство	 стало	 привлекать	 Болкунова	 к	
инспекторским	 проверкам.	 Он	 по-
бывал	 в	 Никельском,	 Уч-Аральском,	
Райчихинском	 пограничных	 отрядах.	
Семь	лет	ездил	по	границе	в	составе	
различных	комиссий	и	имел	возмож-
ность	соединить	теорию	с	практикой.	

В	 1973	 году	 ему	 предложили	
должность	в	отделе	службы	штаба	по-
гранвойск,	 который	 возглавляли	 на-
стоящие	профессионалы	–	генералы	
В.	Александров	и	С.	Ребяткин.	Опыт-
ные	службисты	полковники	В.	Зелен-
ский,	 В.	 Сахаров,	 К.	 Шейко	 помогли	
Федору	 Ивановичу	 быстро	 вникнуть	
в	обстановку	и	освоить	методику	но-
вой	 работы.	 Ему	 поручили	 куриро-
вать	 Восточный	 пограничный	 округ,	
воины	 которого	 охраняли	 самую	 вы-

сокогорную	часть	границы	СССР	–	от	
Памира	до	Алтая.	В	те	годы	там	сло-
жилась	очень	тревожная	обстановка:	
на	 семнадцати	 участках	 соседи		
оспаривали	около	33	000	квадратных	
километров	 советской	 территории.	
Случались	 и	 провокации.	 Варианты	
ответной	реакции	нужно	было	согла-
совывать	 с	 МИД,	 Генеральным	 шта-
бом	 и	 другими	 заинтересованными	
министерствами	 и	 ведомствами.	
Чтобы	 разобраться	 в	 ситуации,	 Бол-
кунов	 выезжал	 на	 спорные	 участки,	
разбирался	 в	 инцидентах.	 Поначалу	
от	 количества	 звонков,	 докладов,	
рекомендаций	 и	 совещаний	 у	 него	
голова	шла	кругом.	Но	со	временем,	
изучив	 свой	 округ	 досконально,	 он	
приобрел	необходимый	опыт.	Тем	бо-
лее	что	побывав	на	границе	от	мыса	
Дежнева	 до	 Калининграда	 и	 от	 Дик-
сона	 до	 Кушки,	 он	 научился	 остро	
чувствовать	ее	горячее	дыхание.	

Федора	Ивановича	часто	привле-
кали	к	инспектированию	пограничных	
коллективов.	Неоднократно	бывал	он	
в	Бахардене	и	Ашхабаде,	ходил	по	го-
рам	Копет-Дага,	поднимался	на	Мур-
габ.	 Работы	 было	 много.	 В	 то	 время	
правительство	уделяло	большое	вни-
мание	 обустройству	 границы:	 стро-
или	 заставы,	 прокладывали	 дороги,	
контрольно-следовые	 полосы,	 вне-
дряли	новую	технику.

–	Однажды	были	в	командировке	
в	 районе	 Памира	 на	 границе	 с	 Ки-
таем,	 –	 рассказывает	 Болкунов.	 –	 В	

горы	 выехала	 на	 рекогносцировку	
большая	 группа	 офицеров.	 В	 нее	
включили	 одного	 гражданского	 спе-
циалиста	 –	 разработчика	 приборов	
контроля	 на	 высокогорном	 участке.	
Я	был	против	того,	чтобы	брать	с	со-
бой	инженера,	не	подготовленного	к	
горным	 условиям.	 И	 действительно,	
утром	он	не	смог	подняться	с	постели.	
Начальник	медицинской	службы	уса-
дил	 его	 в	 машину	 –	 и	 вниз.	 Человек	
неподготовленный	 нормально	 себя	
чувствовать	там	не	может	–	это	Мур-
габ!	 Посмотреть	 на	 ту	 величествен-
ную	 и	 прекрасную	 природу	 действи-
тельно	стоит,	но	только	с	разрешения	
медкомиссии!

Солдаты	 поднимались	 на	 высоту	
5000	метров,	чтобы	наблюдать	за	со-
предельной	стороной.	Проверяющие	
–	тоже.	Федор	Иванович	говорит,	что	
сначала	не	понимал,	почему	у	погра-
ничников,	 которые	 докладывали	 об	
обстановке,	из	глаз,	из	носа,	из	ушей	
шли	 кровяные	 дорожки	 –	 не	 выдер-
живали	 сосуды.	 Помнит,	 как	 ему	 все	
время	 хотелось	 сделать	 там	 глубо-
кий	 вдох:	 сердцу,	 легким	 не	 хватало	
кислорода.	 Однако	 никто	 из	 солдат	
и	офицеров	не	просил	о	переводе	на	
другое	место	службы.

Шесть	лет	Болкунов	отдал	службе	
в	 Главном	 штабе	 погранвойск.	 Тем	
временем	 вырос	 и	 поступил	 в	 Голи-
цынское	 пограничное	 училище	 его	
сын,	а	самому	Федору	Ивановичу	по-
дошел	срок	получать	очередное	воин-
ское	звание.	Полковничью	должность	
ему	 предложили	 в	 Военно-политиче-
ской	 академии	 имени	 В.И.	 Ленина.	
Старшему	 преподавателю	 кафедры	
оперативного	 искусства	 пограничных	
войск	пришлось	готовить	лекции,	раз-
рабатывать	 задачи	 на	 тему	 «Охрана	
государственной	 границы	 на	 участке	
пограничного	 отряда»	 и	 всю	 методи-
ческую	базу	по	ней.	Это	был	сложный,	
трудоемкий,	 но	 чрезвычайно	 увлека-
тельный	процесс.	

В	 1982	 году	 был	 принят	 новый	
Закон	 СССР	 о	 государственной	 гра-
нице,	 потребовались	 новые	 пра-
вительственные	 и	 ведомственные	
руководящие	документы.	Для	их	под-
готовки	 создали	 договорно-право-
вую	группу,	возглавить	которую	пред-
ложили	Болкунову.

Наиболее	ответственная	часть	ра-
боты	в	тот	период	заключалась	в	соз-
дании	 межведомственных	 комиссий	
для	 проверки	 и	 проведения	 государ-
ственной	 границы	 с	 сопредельными	
странами.	А	это	прежде	всего	подбор	
и	 согласование	 с	 союзным	 прави-

Ф. Болкунов – преподаватель Московского высшего пограничного командного училища

Среди офицеров-пограничников Анголы
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переименована.	Кафедра	общей	так-
тики	 и	 боевой	 деятельности	 погра-
ничных	 войск	 –	 такое	 название	 бо-
лее	точно	отражало	специфику	задач	
подразделения.	Вплоть	до	середины	
2000-х	годов	под	руководством	пре-
подавателей	этой	кафедры	курсанты	
подробно	 изучали	 действия	 заставы	
в	 боевых	 условиях.	 Позже	 погранич-
ная	 специфика	 в	 работе	 кафедры	
была	нивелирована.	В	2005	году	она	
получила	 новое	 название	 –	 кафедра	
оперативно-тактической	подготовки.

Самая «воюющая»
 кафедра

В	 настоящее	 время	 здесь	 пре-
подают	 тактику,	 общую	 топографию,	
радиационную,	 химическую	 и	 био-
логическую	 защиту,	 военно-инже-
нерную	 и	 военно-медицинскую	 под-
готовку.	 То	 есть	 закладывают	 основу	
собственно	 военного	 образования,	
позволяющую	 выпускнику	 института	
гордо	ступить	на	карьерную	лестницу	
в	звании	лейтенанта.	Однако	сегодня	
на	эту	базовую	подготовку	курсантам	
отводится	 почти	 в	 три	 раза	 меньше	
времени,	чем	раньше.	Впрочем,	в	ны-
нешнем	учебном	году	вуз	начал	под-
готовку	курсантов	по	специализации	
«Пограничная	деятельность»,	в	связи	
с	чем	количество	часов	кафедры	ОТП	
планируется	значительно	увеличить.	

«Наш	 коллектив	 считается	 в	 ин-
ституте	 одним	 из	 самых	 организо-
ванных	 и	 сплоченных,	 –	 говорит	 на-
чальник	 кафедры	 ОТП	 полковник	
Анатолий	 Рожков.	 –	 Да	 иначе,	 пожа-
луй,	 и	 нельзя,	 ведь	 добрых	 четыре	
месяца	 в	 году	 мы	 проводим	 с	 ору-
жием	 и	 боевой	 техникой	 в	 полевых	
условиях,	где	ответственность	за	кур-
сантов	возрастает	в	разы».		

В	этой	команде	из	20	человек	при-
мерно	 поровну	 представителей	 стар-
шего	поколения,	которые	пришли	в	ин-
ститут,	 имея	 за	 плечами	 опыт	 службы	
и	 участия	 в	 боевых	 действиях,	 и	 мо-
лодежи,	 в	 жизненном	 багаже	 которой	
пока	в	основном	теоретические	знания	
и	учебные	бои.	За	последние	пять	лет	в	
коллективе	достигнута	полная	взаимо-
заменяемость	 преподавателей:	 каж-
дый	 из	 них	 в	 любой	 момент	 готов	 на	
должном	уровне	провести	любое	заня-
тие	по	тематике	кафедры.	Профессио-
нализм	ее	сотрудников	настолько	вы-
сок,	что	представители	войск	занятий	
с	 ними	 не	 проводят,	 и	 это	 единствен-
ное	подобное	исключение	в	институте.	

«Основу	 нашего	 коллектива	 со-
ставили	 практики	 самого	 высокого	
класса,	–	рассказывает	Анатолий	Рож-
ков.	–	Например,	старший	преподава-
тель	 по	 инженерной	 подготовке	 пол-
ковник	 Геннадий	 Головатых	 имеет	 на	
своем	 счету	 360	 000	 разминирован-
ных	 боеприпасов.	 Старший	 препода-
ватель	 по	 радиационной	 химической	
и	 биологической	 защите	 полковник	
Валерий	Токарь	в	свое	время	занимал	
должность	 начальника	 химической	
службы	округа.	Одним	из	лучших	спе-
циалистов	 также	 можно	 назвать	 пол-
ковника	Юрия	Выборного».	На	сегод-
няшний	 день	 в	 коллективе	 –	 четыре	
участника	боевых	действий.	

Кафедра	 ОТП	 является	 базовым	
структурным	 подразделением	 по	 про-
ведению	 оперативно-боевой	 подго-
товки	с	постоянным	составом	института	
и	 сотрудниками	 отряда	 пограничного	
контроля	ФСБ	России	в	МАП	«Шереме-
тьево».	Преподаватели	часто	выезжают	
в	 командировки,	 связанные	 с	 подго-
товкой	сотрудников	подразделений	ох-
раны	границы,	в	том	числе	в	регионы	со	
сложной	оперативной	обстановкой.	Не-
сколько	раз	в	год	под	руководством	со-
трудников	 кафедры	 организуются	 вы-
езды	 в	 Ярославский	 полевой	 учебный	
центр.	 «Мы	 –	 самая	 "воюющая"	 кафе-
дра	в	институте,	–	улыбается	полковник	
Рожков.	–	Но,	может	быть,	именно	это	
помогает	каждому	в	нашем	коллективе	
в	 любой	 ситуации	 оставаться	 челове-
ком	и	офицером».

В ожидании устава
Несмотря	на	то	что	работа	кафе-

дры	 ОТП	 носит	 сугубо	 практическую	
направленность,	 здесь	 сформиро-
вана	 сильная	 научно-методическая	
школа.	 «Наставником	 большинства	
преподавателей,	работающих	сейчас	
на	 кафедре,	 был	 кандидат	 военных	
наук	 полковник	 Владимир	 Ленин,	 –	
рассказывает	 Анатолий	 Олегович.	
–	 Из-под	 его	 пера	 вышла	 масса	 ме-
тодических	 материалов,	 и	 мы	 про-
должаем	 заложенные	 им	 традиции.	
Только	за	последний	год	коллективом	
кафедры	 разработано	 12	 методиче-
ских	материалов».	

Наверное,	стоит	принять	во	вни-
мание	и	тот	факт,	что	без	собствен-
ных	 разработок	 кафедре	 сейчас	
просто	 не	 обойтись.	 В	 основе	 пре-
подавания	 здесь	 лежат	 требования	
Боевого	 устава	 по	 подготовке	 и	
ведению	 общевойскового	 боя.	 Од-
нако	 последняя	 его	 редакция	 уви-
дела	 свет	 в	 2005	 году.	 С	 тех	 пор	 в	
структуре	Вооруженных	сил	многое	
изменилось,	 а	 новой	 методической	
базы,	 основанной	 на	 современной	
практике	ведения	боя,	разработано	
не	было.	

Впрочем,	 опыт	 и	 знания	 препо-
давателей	 кафедры	 ОТП	 позволяют	
им	 с	 честью	 преодолевать	 и	 это	 не-
простое	 испытание.	 Так,	 в	 2011	 году	
подполковник	 Алексей	 Авдюшкин,	
разработавший	 учебно-методиче-

История	этой	кафедры	началась	
14	 марта	 1940	 года,	 когда	 в	
Московском	 военно-техни-

ческом	 училище	 НКВД	 СССР	 имени	
В.Р.	 Менжинского	 был	 создан	 обще-
войсковой	цикл,	объединивший	пре-
подавателей	 тактики	 и	 топографии,	
военно-инженерной,	военно-химиче-
ской,	 автобронетанковой	 и	 огневой	
подготовки,	 связи	 и	 истории	 воен-
ного	искусства.	Комплексный	подход	
к	 образовательному	 процессу	 опре-
делил	принципы	работы	подразделе-
ния	на	многие	годы	вперед.	

Офицерско-преподавательский	
состав	 общевойскового	 цикла	 не	
только	помогал	курсантам	овладевать	
теорией	 военной	 науки.	 Под	 его	 чет-
ким	руководством	будущие	воины	гра-
ницы	оттачивали	навыки	ведения	боя	
на	тактических	учениях.	Кроме	того,	в	
послевоенный	 период	 в	 условиях	 от-
сутствия	 учебной	 материально-тех-
нической	базы	офицеры	цикла	разра-
ботали	детальный	план	оборудования	
тактических	 полей.	 Теперь	 каждый	

выход	курсантов	на	полевые	занятия,	
которым	уделялось	особое	внимание	
и	основное	количество	времени,	был	
сопряжен	с	выполнением	инженерных	
работ	 –	 созданием	 пограничной	 ин-
фраструктуры,	 оборудованием	 опор-
ных	пунктов.	Вместе	со	своими	подо-
печными	 офицеры	 цикла	 оформляли	
плакаты	и	стенды	для	спецклассов.	

В	1966	году	на	базе	общевойско-
вого	 цикла	 была	 создана	 кафедра	
общевойсковых	 дисциплин.	 Возгла-
вил	 ее	 полковник	 Михаил	 Левченко.	
Преподаватели	 кафедры	 проводили	
занятия	не	только	в	структурных	под-
разделениях	 училища.	 Они	 также	
активно	 участвовали	 в	 учебно-вос-
питательном	 процессе	 Высших	 кур-

сов	военной	контрразведки,	Универ-
ситета	 повышения	 педагогического	
мастерства	 офицерского	 состава,	
Курсов	 подготовки	 военнослужащих	
пограничных	 войск	 для	 охраны	 со-
ветских	 заграничных	 учреждений	 и	
Курсов	подготовки	прапорщиков	спе-
циальной	службы	пограничных	войск.

В	 последующие	 годы	 начальни-
ками	 кафедры	 были	 полковники	 Ни-
колай	Петров	 (1967–1972),	Лев	Под-
тягин	 (1972–1979),	 Юрий	 Полютов	
(1979–1981),	Владимир	Ленин	(1981–
1997),	Юрий	Леденев	(1997–2005).

Менялась	 страна,	 усложнялись	
задачи	 погранвойск	 –	 реформы	 не-
изменно	отражались	на	учебном	про-
цессе.	В	1994	году	кафедра	ОВД	была	

Юбилей

ТЕОРИЯ И пРАкТИкА  
пОбЕДЫ

Кафедра оперативно-тактической подготовки Московского 
пограничного института ФСБ России лишь на неполные десять 
лет моложе самого вуза. И потому сегодня по праву гордится 
не только значительной ролью в его богатейшей истории, но и 
собственными традициями. 

Кафедра оВД. подготовка к тактической «летучке»
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Дата	 официального	 создания	
ветеранской	 организации	
приходится	 на	 1977	 год.	 Это	

было	 время,	 когда	 ветеранам	 ми-
нувшей	 войны	 на	 уровне	 государ-
ственной	политики	стало	уделяться	
повышенное	внимание.	В	тот	же	год	
Московскому	 высшему	 погранич-
ному	 командному	 Краснознамен-
ному	 училищу	 КГБ	 СССР	 за	 вклад	
в	развитие	столицы	и	активную	во-
енно-шефскую	 работу	 было	 при-
своено	имя	Моссовета.	

Нельзя	 сказать,	 что	 до	 этого	 ве-
тераны	 училища	 были	 забыты.	 На-
правляемая	 политотделом	 вуза	 ра-
бота	с	ними	проводилась	достаточно	
активно.	 По	 большому	 счету	 она	
была	в	тот	период	сердцевиной	всей	
системы	 военно-патриотического	
воспитания	 курсантов,	 а	 также	 сол-
дат,	 проходивших	 срочную	 службу	
в	 подразделениях	 обеспечения.	
Ветераны-пограничники,	 особенно	
фронтовики,	 в	 канун	 знаменатель-
ных	дат	приглашались	на	торжества,	
выступали	 перед	 личным	 составом	
училища	 и	 в	 ближайших	 школах.	 А	
командование	 и	 курсанты	 в	 свою	
очередь	 всегда	 с	 готовностью	 от-
зывались	 на	 призыв	 оказать	 ту	 или	
иную	помощь	старшему	поколению.	

Стоит	 отметить,	 что	 многие	 ве-
тераны	 еще	 продолжали	 службу	 в	
качестве	 преподавателей	 или	 ра-
ботали	 на	 должностях	 граждан-
ского	персонала.	Были	и	такие,	кто	
уже	уволился	и	не	имел	прямого	от-
ношения	 к	 училищу,	 а	 просто	 жил	
по	соседству	с	ним.	Но	всех	их	объ-
единяла	приверженность	погранич-
ным	 войскам	 и	 училищу,	 службе	 в	

которых	 они	 посвятили	 большую	
часть	своей	жизни.	

Все	 эти	 обстоятельства	 и	 пре-
допределили	 необходимость	 объ-
единения	в	первичную	ветеранскую	
организацию.	Ее	возглавил	автори-
тетный	 среди	 ветеранов-погранич-
ников	 человек	 –	 чекист,	 участник	
Великой	Отечественной	войны	пол-
ковник	в	отставке	Георгий	Анисимо-
вич	 Чеховский.	 Во	 многом	 именно	
благодаря	 его	 незаурядным	 чело-
веческим	 качествам	 и	 организа-
торским	способностям	за	короткий	
срок	была	проведена	огромная	ра-
бота	по	поиску	и	регистрации	про-
живающих	 в	 Москве	 и	 Московской	
области	 ветеранов	 училища.	 По-
степенно	 сформировался	 костяк	
ветеранского	актива.

Инициатива	 «старой	 гвардии»	
нашла	 всестороннюю	 поддержку	 у	
командования	 вуза	 в	 лице	 его	 на-
чальника	 генерал-майора	 В.	 Тол-
кунова	 и	 начальника	 политотдела	
генерал-майора	 В.	 Черечукина.	
При	 их	 самом	 непосредственном	
участии	 складывалась	 наиболее	
оптимальная	 структура	 и	 планиро-
валась	 деятельность	 ветеранской	
организации.	 Согласованно	 опре-
делялись	 текущие	 и	 перспектив-
ные	 задачи	 ее	 совета	 в	 интересах	
героико-патриотического	 воспита-
ния	 курсантов,	 пропаганды	 слав-
ных	традиций	пограничных	войск	и	
училища.	 Оперативно	 предприни-
мались	 меры	 по	 оказанию	 помощи	
больным	 и	 пожилым	 ветеранам,	
членам	 семей	 умерших	 ветера-

ское	пособие	«Войны:	будущее,	опыт,	
перспектива»,	 занял	 второе	 место	
в	 институте,	 а	 полковник	 Юрий	 Вы-
борный,	 автор	 учебного	 пособия	
«Основы	 военной	 топографии»,	 –	
третье	 место.	 Неизменно	 в	 течение	
последних	 лет	 занимают	 призовые	
места	 в	 масштабе	 института	 и	 кур-
сантские	рефераты,	написанные	под	
руководством	 офицеров	 кафедры.	 В	
числе	лучших	методистов	кафедры	–	
полковник	 Геннадий	 Головатых,	 под-
полковник	Михаил	Леонов.	Курсанты	
внимают	 каждому	 слову	 на	 лекциях	
полковника	 Вадима	 Бекетова	 и	 под-
полковника	 Александра	 Толстолуц-
кого	 –	 профессионализм	 препо-
давателей	 не	 оставляет	 шансов	 на	
невнимательность!

Кстати,	 в	 2006–2009	
годах	 кафедра	 ОТП	 уве-
ренно	 занимала	 2-е	 ме-
сто	 в	 институте	 по	 сово-
купности	 показателей	
работы.

Самый	 «воюющий»	
коллектив	 не	 спуска-
ется	 с	 пьедестала	 по-
чета	 пограничного	 вуза	
и	 в	 спорте.	 Его	 команда	
–	 Александр	 Толстолуц-
кий,	 Алексей	 Дух,	 Алек-
сей	 Авдюшкин,	 Юрий	
Выборный,	 Виктор	 Се-
менов	 и	 другие	 –	 ли-
дирует	 в	 состязаниях	
по	 стрельбе	 из	 личного	
оружия,	отлично	играет	в	
волейбол,	 мини-футбол	

и	теннис,	бегает	на	лыжах	и	состав-
ляет	 основу	 институтской	 сборной	
по	шахматам.		

Ответственные за летопись
Славную	 историю	 кафедры,	 ми-

нувшие	события	и	новые	достижения	
заботливо	 сохраняют	 ее	 ветераны,	
такие	 как	 Юрий	 Егоров,	 Виктор	 Се-
менов,	 Борис	 Канторов,	 Владимир	
Лучинкин,	Николай	Барбин.	Всего	их	
около	 120	 человек.	 Примерно	 треть	
из	 них	 –	 активные	 помощники	 пре-
подавателей.	 Они	 участвуют	 во	 всех	
мероприятиях,	связанных	с	приведе-
нием	курсантов	к	присяге	и	выпуском	
молодых	 офицеров,	 проводят	 уроки	

Мужества,	 выступают	 на	
занятиях,	 рассказывая	
о	 собственной	 службе,	
и	 помогают	 оформлять	
тематические	 стенды.	
«Под	 ответственностью	
ветеранов	 –	 наша	 лето-
пись,	–	говорит	Анатолий	
Рожков.	 –	 Кроме	 того,	
дважды	в	год	мы	все	со-
бираемся	 на	 кафедре,	
обмениваемся	 мнени-
ями,	слушаем	ценные	со-
веты	 из	 опыта	 старшего	
поколения».

К	 тем,	 кто	 нуждается	
в	поддержке,	уходе,	офи-
церы	 кафедры	 приез-
жают	 домой	 –	 привозят	
подарки,	 организуют	 по-
мощь	в	решении	бытовых	
вопросов.	

Надо	 сказать,	 что	
преемственность	 поко-

лений	 на	 кафедре	 ОТП	 	 –	 не	 только	
звучная	 характеристика	 професси-
ональных	 отношений.	 В	 настоящее	
время	 здесь	 работают	 представи-
тели	 девяти	 пограничных	 династий	
–	 Канторовых,	 Травкиных,	 Дух,	 Рож-
ковых,	Выборных,	Бекетовых,	Долги-
новых,	Титовых	и	Авдюшкиных.

Коллектив	 кафедры	 оперативно-
тактической	 подготовки	 не	 учит	 кур-
сантов	 воевать.	 Он	 помогает	 им	 ов-
ладеть	искусством	победы.	И	личный	
пример	 в	 этой	 помощи	 –	 едва	 ли	 не	
самая	эффективная	методика.

Фото из архива кафедры
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очередное занятие с курсантами проводит преподаватель кафедры Ю. Егоров

Ветераны Московского пограничного института ФСБ России – это пусть и немногочислен-
ный, но все-таки особый отряд, созданный из тех людей, кто, пройдя испытания войной и 
границей, в разные годы служили или работали в прославленном военно-учебном заведе-
нии. Сегодня они видят свое призвание в воспитании будущих офицеров.

ОТРЯД ОСОбОГО 
НАзНАЧЕНИЯ

николай ЛАзАреВ
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материальной	 поддержки;	 участие	
ветеранов-пограничников	 в	 геро-
ико-патриотическом	 воспитании	
будущих	 офицеров-пограничников	
и	передаче	опыта	старшего	поколе-
ния,	 сохранении	 и	 обогащении	 че-
кистских	 и	 пограничных	 традиций;	
оказание	 помощи	 членам	 семей	
умерших	 ветеранов-погранични-
ков.

В	 1999	 году	 руководителем	 ве-
теранской	 организации	 института	
был	 избран	 участник	 Великой	 От-
ечественной	 войны	 гвардии	 пол-
ковник	 в	 отставке	 Анатолий	 Се-
менович	 Борщевский.	 В	 работе	
он	 умело	 использовал	 опыт	 своих	
предшественников	 и	 45-летний	
стаж	 преподавания	 в	 родном	 вузе.	
Дальнейшему	 росту	 авторитета	
ветеранской	 организации	 способ-
ствовало	 и	 пристальное	 внимание	
со	 стороны	 начальников	 института	
той	поры	–	генерал-лейтенантов	В.	
Егорова	 и	 Г.	 Симухина,	 офицеров	
отдела	воспитательной	работы.

	 Именно	 в	 этот	 период	 в	 прак-
тику	 входит	 регулярное	 проведение	
советом	 ветеранов	 встреч	 с	 коман-
дованием	 вуза,	 руководителями	 его	
структурных	 подразделений	 и	 пер-
вичных	ветеранских	коллективов	ка-
федр,	 отделов	 и	 служб.	 На	 злобод-
невные	вопросы	отвечают	работники	
служб	 социального	 обеспечения	 и	
другие	 специалисты.	 Ветераны-по-
граничники	 посещают	 курсантские	

подразделения.	Они	понимают,	что	в	
деле	обучения	и	воспитания	будущих	
офицеров-пограничников	их	знания,	
служебный	 и	 педагогический	 опыт	
поистине	 неоценимы.	 К	 тому	 же	 ве-
тераны	 получают	 возможность	 по-
бывать	 на	 своих	 кафедрах,	 в	 отде-
лах	 и	 службах,	 обсудить	 насущные	
проблемы	ветеранских	коллективов,	
а	 главное	 –	 встретиться	 друг	 с	 дру-
гом,	вспомнить	и	поговорить	о	пере-
житом,	 ощутить	 теплоту	 дружеского	
общения.

В	2007	году	ветераны	института	
доверили	 мне	 руководить	 своей	
общественной	 организацией.	 Се-
годня	 основной	 акцент	 в	 работе	
Совета	 ветеранов	 делается	 на	
укреплении	 единства	 ветеранской	
организации,	 активизации	 дея-
тельности	 первичных	 ветеранских	
коллективов	 отделов,	 кафедр	 и	
учебных	подразделений	института.	

В	2008–2011	годах	ветераны	ин-
ститута	 приняли	 активное	 участие	
в	 проведении	 торжественных	 ме-
роприятий,	 посвященных	 90-летию	
учреждения	 пограничных	 войск,	
20-летию	 вывода	 советских	 войск	
из	 Афганистана,	 65-й	 годовщине	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне,	70-летию	первых	боев	на	го-
сударственной	границе	в	июне	1941	
года,	 военного	 парада	 на	 Красной	
площади	в	ноябре	1941	года	и	битвы	
под	 Москвой.	 И	 все	 они	 имели	
успех.	 Потому	 что	 мы	 ощущали	 и	

продолжаем	 ощущать	 постоянную	
поддержку	 со	 стороны	 руководи-
теля	 института	 генерал-майора	
Ю.	 Лашко,	 начальника	 отдела	 вос-
питательной	 работы	 полковника	
П.	 Артеменко,	 председателя	 про-
фсоюзного	 комитета	 Г.	 Гордеевой,	
руководителей	 структурных	 под-
разделений.	 Все	 присутствующие	
на	мероприятиях	ветераны	испыты-
вали	 особое	 состояние	 души,	 чув-
ство	 гордости	 за	 принадлежность	
к	 органам	 пограничной	 службы,	 к	
решению	сложных	и	ответственных	
задач	 по	 подготовке	 высококвали-
фицированных	 офицерских	 кадров	
для	охраны	и	защиты	государствен-
ной	границы.	

Повышенное	внимание	уделяем	
мы	 работе	 с	 ветеранами	 Великой	
Отечественной	 войны	 1941–1945	
годов	 и	 иных	 боевых	 действий.	
Кроме	 проводимых	 с	 ними	 вече-
ров	 чествований	 и	 мероприятий	
культурно-массовой	 работы,	 со-
вет	 ветеранов	 с	 участием	 курсан-
тов	 организует	 посещение	 мест	
проживания	 фронтовиков	 в	 целях	
изучения	 жилищно-бытовых	 усло-
вий,	 выяснения	 их	 настроения,	 со-
стояния	здоровья,	своевременного	
выявления	 нуждающихся	 в	 меди-
цинской	 помощи.	 Усилиями	 совета	
ветеранов	 осуществляется	 работа	
по	 социальной	 и	 правовой	 защите	
представителей	 старшего	 поко-
ления,	 оказанию	 своевременной	
моральной	 поддержки	 инвалидам,	
больным	и	одиноким	пенсионерам,	
а	 также	 вдовам	 ветеранов-погра-
ничников.	

Не	 случайно	 по	 итогам	 про-
водившегося	 в	 2008–2010	 годах	
Международного	 смотра-конкурса	
на	 лучшую	 организацию	 ветеранов	
пограничной	 службы	 государств	
–	 участников	 СНГ	 в	 вопросах	 ра-
боты	 с	 ветеранами	 Великой	 От-
ечественной	 войны	 и	 иных	 боевых	
действий	ветеранская	организация	
Московского	 пограничного	 инсти-
тута	ФСБ	России	заняла	второе	ме-
сто.	Решением	совета	Московского	
городского	 отделения	 Всероссий-
ской	 общественной	 организации	
ветеранов	 «Боевое	 братство»	 за	
успехи,	 достигнутые	 в	 работе	 по	
консолидации	 ветеранов	 боевых	
действий	 и	 патриотическому	 вос-
питанию	молодежи	в	2010–2011	го-
дах,	одним	из	лучших	признан	кол-
лектив	 отделения	 Бабушкинского	

нов-пограничников.	 Тесное	 взаи-
модействие	 актива	 ветеранской	
организации	 с	 командованием	 и	
политотделом	 вуза	 придало	 мощ-
ный	 импульс	 ее	 деятельности	 и	
позволило	 на	 новом	 качественном	
уровне	решать	различные	задачи.	

Курсанты	 70-х	 и	 80-х	 годов	 хо-
рошо	 помнят	 встречи	 с	 «живыми	
легендами»	–	ветеранами,	прошед-
шими	 с	 боями	 по	 дорогам	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны	 и	 долгое	
время	 служившими	 на	 границе.	 По	
просьбе	 командования	 и	 совета	
ветеранской	 организации	 частыми	
гостями	 на	 многих	 общих	 училищ-
ных	 мероприятиях	 были	 Герой	 Со-
ветского	 Союза	 прославленный	
пограничник-следопыт	полковник	в	
отставке	 Никита	 Федорович	 Кара-
цупа	 и	 выпускник	 училища,	 участ-
ник	 первых	 боев	 на	 государствен-
ной	границе	в	июне	1941	года	Герой	
Советского	 Союза	 полковник	 в	 от-
ставке	Анатолий	Васильевич	Рыжи-
ков.	Они	с	огромным	желанием	при-
нимали	 участие	 в	 воспитательных	
мероприятиях,	выступали	на	кафе-
драх,	 в	 курсантских	 дивизионах	 и	
молодежных	 коллективах	 Москвы.	
А	 выпускник	 училища	 1940	 года	
ветеран	 войны,	 Герой	 Советского	
Союза	 полковник	 в	 отставке	 Петр	
Ефсеевич	Брайко	и	по	сей	день	уча-
ствует	 в	 героико-патриотическом	
воспитании	молодежи.

Имена	ветеранов	Г.	Алейникова,	
В.	Апрелкова,	И.	Бута,	В.	Бутина,	И.	
Васютина,	 Е.	 Вощевоза,	 М.	 Горяи-
нова,	 С.	 Жохова,	 Л.	 Жеребцова,	 Б.	
Журавлева,	 Г.	 Захарова,	 Г.	 Злотни-
кова,	 Н.	 Лобанова,	 В.	 Минеева,	 А.	
Корниенко,	 А.	 Клиндюка,	 Н.	 Кур-
дина,	 В.	 Краснова,	 М.	 Косарева,	 В.	
Кондратьева,	 М.	 Овчинникова,	 П.	
Плужникова,	 Н.	 Перервы,	 Ю.	 Пи-
санко,	А.	Петрова,	И.	Тимофеева,	Н.	
Терехова,	А.	Трофимова,	С.	Хлебни-
кова,	 Г.	 Чеховского,	 Б.	 Шиманчука,	
А.	Шумилова	и	ряда	других	навсегда	
останутся	в	летописи	вуза	и	благо-
дарной	 памяти	 потомков.	 Жизнен-
ный	 и	 педагогический	 опыт	 этих,	
к	 сожалению,	 уже	 ушедших	 от	 нас	
людей	 стал	 лучшим	 руководством	
в	 службе	 для	 нескольких	 поколе-
ний	 выпускников.	 Их	 патриотизм	 и	
преданность	 высоким	 идеалам	 за-
щитника	Родины,	активная	жизнен-
ная	позиция,	высокие	моральные	и	
деловые	 качества,	 советы	 и	 реко-
мендации	 вселяли	 уверенность	 в	

сердца	 будущих	 офицеров-погра-
ничников,	вызывали	чувство	гордо-
сти	за	принадлежность	к	погранич-
ному	строю.

Преемственность	 в	 деятель-
ности	 ветеранской	 организации	
училища	 сохранилась	 и	 во	 второй	
половине	 80-х	 годов,	 когда	 совет	
ветеранов	 возглавил	 участник	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	 под-
полковник	 в	 отставке	 Петр	 Дми-
триевич	 Плужников.	 Надо	 отдать	
должное	 возглавлявшему	 в	 то	
время	 вуз	 генерал-лейтенанту	 И.	
Карпову	 и	 начальнику	 политотдела	
полковнику	 С.	 Сапожникову,	 кото-
рые	 с	 пониманием	 относились	 к	
проблемам	 ветеранов	 и	 оказывали	
им	 всяческое	 содействие.	 Вете-
раны	училища	чувствовали,	что	они	
востребованы,	о	них	заботятся.	

С	 учетом	 того,	 что	 многие	 ве-
тераны	 продолжали	 педагогиче-
скую	 деятельность	 на	 кафедрах	 и	
в	 управленческих	 структурах	 учи-
лища,	 в	 работе	 с	 курсантами	 был	
продолжен	поиск	оптимального	со-
четания	обучающей	и	воспитатель-
ной	функции.	Шире	стал	использо-
ваться	 потенциал	 наставничества.	
Практиковалось	 закрепление	 наи-
более	активных	ветеранов	за	учеб-
ными	дивизионами	и	группами.

Серьезным	 испытанием	 на	
прочность	 для	 ветеранской	 орга-
низации	 стали	 90-е	 годы,	 когда	 в	
результате	 произошедших	 в	 обще-
стве	 перемен	 в	 среде	 ветеранов	
появились	 разногласия,	 некоторая	
растерянность	 и	 пассивность.	 В	
этот	 период	 ветеранскую	 органи-
зацию	 возглавил	 опытный	 педагог,	

кандидат	 исторических	 наук,	 до-
цент	 полковник	 в	 отставке	 Юрий	
Петрович	 Кузнецов.	 Обновленному	
составу	 совета	 при	 поддержке	 на-
чальника	 института	 генерал-май-
ора	 А.	 Королева	 и	 его	 заместителя	
по	 кадрам	 и	 воспитательной	 ра-
боте	 генерал-майора	 А.	 Савченко	
удалось	 изыскать	 возможности	 и	
резервы,	 а	 главное	 –	 определить	
основные	 направления	 работы	 в	
новых	условиях.

Усилиями	 актива	 работа	 по	
сплочению	 ветеранской	 организа-
ции	 института	 велась	 параллельно	
с	созданием	первичных	ячеек	в	кол-
лективах	отделов,	служб,	кафедр	и	
учебных	 подразделений.	 Их	 руко-
водители	 приглашались	 на	 расши-
ренные	 заседания	 совета,	 что	 по-
зволило	 укрепить	 обратную	 связь,	
конкретизировать	задачи	и	сделать	
работу	предметной	и	действенной.	

Большое	 влияние	 на	 активиза-
цию	 деятельности	 и	 сплочение	 ве-
теранской	 организации	 института	
оказал	 принятый	 в	 1994	 году	 на	
учредительной	 конференции	 устав	
Организации	 ветеранов	 (пенсио-
неров)	 пограничных	 войск	 города	
Москвы	 и	 Московской	 области.	 С	
учетом	 специфики	 деятельности	
кафедр,	отделов	и	служб	института	
были	 определены	 перспективные		
задачи	и	направления	в	работе	со-
вета	 и	 в	 целом	 ветеранской	 орга-
низации.	Но	среди	них	выделялись	
три	 базовые:	 забота	 об	 улучшении	
материально-бытовых	 условий	
жизни	 ветеранов	 (пенсионеров),	
своевременное	 оказание	 им	 необ-
ходимой	 моральной	 и	 посильной	
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района	Москвы,	в	который	входят	и	
ветераны-пограничники	 института	
под	руководством	полковника	в	от-
ставке	Ю.	Егорова.

Много	добрых	отзывов	совет	ве-
теранов	получает	от	руководителей	
факультетов,	 в	 том	 числе	 выпуск-
ного	 курса	 по	 результатам	 участия	
ветеранов	(пенсионеров)	института	
в	агитационной,	пропагандистской,	
культурно-массовой	 работе	 и	 иных	
воспитательных	 мероприятиях	 с	
курсантами.	 Всегда	 с	 особым	 чув-
ством	 эмоционального	 подъема	
воспринимаются	 личным	 составом	
парадного	 расчета	 института	 на-
путствия	 ветеранов	 войны,	 участ-
ников	 Парада	 Победы	 в	 июне	 1945	
года	и	других	военных	парадов	пол-
ковников	 в	 отставке	 А.	 Левина,	 А.	
Романова	и	Ф.	Альшанского.	9	мая,	
в	 день	 самого	 главного	 праздника	
страны,	перед	выездом	на	Красную	
площадь	для	участия	в	военном	па-
раде	слова	ветеранов	приобретают	
особое	звучание.	

Большой	 патриотический	 и	
эмоциональный	 заряд	 несут	 еже-
годно	проводимые	ветеранами-по-
граничниками	в	День	знаний	с	кур-
сантами	1-го	курса	уроки	Мужества	
«Есть	 такая	 профессия	 –	 Родину	
защищать!».	 На	 торжествах,	 по-
священных	 выпуску	 молодых	 офи-
церов,	 представители	 старшего	
поколения	 тоже	 в	 числе	 наиболее	
желанных	и	почетных	гостей.	

В	 интересах	 совершенствова-
ния	своей	работы,	ее	приближения	
к	 реалиям	 сегодняшней	 жизни	 со-
вет	 ветеранов	 анализирует	 отзывы	
курсантов	 и	 выпускников	 инсти-
тута	 по	 результатам	 состоявшихся	
встреч.	Много	добрых	слов		они	го-
ворят	 в	 адрес	 ветеранов	 Великой	
Отечественной	 войны	 –	 полковни-

ков	 в	 отставке	 Ф.	 Альшанского,	 В.	
Баринова,	 А.	 Борщевского,	 Б.	 Кан-
торова,	А.	Левина,	А.	Романова,	Ю.	
Романовича,	З.	Сарычевой,	ветера-
нов	 боевых	 действий	 полковников	
в	отставке	Р.	Багаутдинова,	Д.	Тол-
стухина,	 Н.	 Лазарева,	 В.	 Шубенко,	
Ю.	 Егорова,	 полковников	 запаса	
В.	 Семенова,	 Р.	 Варина,	 ветеранов	
военной	 службы	 полковников	 в	 от-
ставке	 Л.	 Васильева,	 В.	 Буряка,	 Э.	
Барац,	Ю.	Егорова,	И.	Падия,	Н.	Ру-
синова,	 С.	 Сапожникова,	 В.	 Смир-
нова,	Е.	Тоболя	и	других.	

Членами	 нашего	 ветеранского	
коллектива	 являются	 и	 участники	
боевых	 действий	 в	 Афганистане,	
которые	 проявили	 себя	 подлин-
ными	 интернационалистами	 и	 па-
триотами.	 Их	 личное	 мужество,	
большой	 служебный	 и	 жизненный	
опыт,	 высокое	 профессиональное	
мастерство,	чистота	души	и	поступ-
ков	являются	примером	того,	каким	
должен	быть	офицер-пограничник.

В	состав	ветеранской	организа-
ции	 института	 входят	 и	 ветераны-
пограничники,	 выполнявшие	 спе-
циальные	задачи	в	Таджикистане	и	
на	 Северном	 Кавказе.	 Они	 добро-
совестно	исполнили	свой	воинский	
долг	во	славу	Отечества.	Коллектив	
института	 удостоил	 их,	 наверное,	
самой	 высокой	 награды	 –	 любви	 и	
уважения	 ветеранов	 старшего	 по-

коления,	 а	 также	 коллег	 и	 курсан-
тов.

В	своей	повседневной	деятель-
ности	 совет	 ветеранов	 института	
поддерживает	 деловые	 отношения	
с	советами	ветеранов	ФСБ	России,	
ветеранов	 спецсвязи	 ФСО	 России,	
Союзом	 ветеранов	 госбезопасно-
сти,	 Комитетом	 ветеранов	 ФСБ	 и	
локальных	 войн,	 Московским	 го-
родским	 отделением	 Всероссий-
ской	 общественной	 организации	
ветеранов	«Боевое	братство».	

Наши	 ветераны,	 несмотря	 на	
седину	 и	 возраст,	 сохранили	 запас	
молодой	 энергии.	 Все	 они	 –	 поис-
тине	золотой	фонд	института,	оли-
цетворение	 долга	 и	 чести,	 зачина-
тели	 или	 продолжатели	 славных	
пограничных	 династий.	 Их	 жизнь,	
служба	в	войсках	и	институте	–	это	
не	 только	 страницы	 истории,	 рат-
ного	 и	 самоотверженного	 труда	 на	
благо	нашей	Родины.	Главное	–	это	
школа	для	всех	последующих	поко-
лений	и	на	все	времена.	

Фото из архива  
ветеранской организации

Полковник в отставке ЛАЗАРеВ Николай егорович прослужил в пограничных войсках 
почти 35 лет. В 1969 году окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище 
КГБ при СМ СССР. Проходил службу на различных должностях: от заместителя начальника 
заставы по политической части до заместителя начальника политического отдела отряда 
специального назначения КГБ СССР «Каскад». В 1980–1981 годах находился в служебной 
командировке в Республике Афганистан. В августе 1981-го прибыл в Московское высшее по-
граничное командное Краснознаменное училище КГБ СССР имени Моссовета. 

С июня 1998 года – на пенсии, но связи с Московским пограничным институтом ФСБ 
России не теряет. Работает старшим преподавателем кафедры истории Отечества – редакто-
ром институтской газеты, заведующим учебно-методическим кабинетом ряда кафедр и про-
фильного факультета. 

С 23 ноября 2007 года – председатель совета ветеранов (пенсионеров) института.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отличие в охране государственной гра-

ницы СССР», нагрудным знаком «Почетный ветеран» и другими знаками отличия. 

Юбилей

Лихаревы
В	нашей	жизни	нередко	происхо-

дят	интересные	встречи.	Ведь	рядом	
с	 нами	 живут	 люди	 удивительной	
судьбы.	13	сентября	1984	года,	через	
несколько	 дней	 после	 того,	 как	 кур-
сант	Андрей	Лихарев	принял	присягу	
в	 Московском	 высшем	 пограничном	
командном	 ордена	 Октябрьской	 ре-
волюции	Краснознаменном	училище	
КГБ	 СССР	 имени	 Моссовета,	 газета	
«Московский	 комсомолец»	 опубли-
ковала	материал	«Их	ждут	заставы».	
В	нем,	в	частности,	были	такие	слова:	
«Андрей	Лихарев	–	третье	поколение	
пограничников	 в	 семье.	 Его	 дед	 на-
чинал	 службу	 в	 частях	 НКВД,	 затем	
служил	 в	 одном	 из	 пограничных	 от-
рядов.	 Отец,	 Станислав	 Иванович,	
тоже	пограничник.	Охраняет	границу	
на	Дальнем	Востоке	и	старший	брат	
Александр».

Дедушка	 Андрея	 –	 Иван	 Кузь-
мич	 Лихарев	 –	 начинал	 службу	 в	
частях	 НКВД.	 Воевал	 в	 Великую	
Отечественную,	 был	 ранен.	 Уво-
лился,	 имея	 за	 плечами	 20-летний	
стаж	 военной	 службы.	 Не	 уступала	
мужу-офицеру	 и	 боевая	 бабушка	
Андрея	–	Елизавета	Ивановна,	в	де-
вичестве	 Николенко.	 В	 ее	 послуж-
ном	 списке	 –	 работа	 в	 горвоенко-
мате	 Алма-Аты	 и	 дороги	 войны,	 а	
еще	–	Панфиловский	погранотряд	в	
Казахской	ССР.	35	лет	в	погонах,	не	
раз	 была	 отмечена	 государствен-
ными	наградами!	

Их	 сын	 –	 Станислав	 Лихарев,	
ныне	–	полковник	в	отставке,	вете-

ран	военной	службы,	заслуженный	
сотрудник	 органов	 государствен-
ной	 безопасности,	 в	 выборе	 про-
фессии	 не	 сомневался.	 Его	 одер-
жимость	 пограничной	 службой	
стала	источником	вдохновения	для	
журналистов	А.	Марченко	и	П.	Ша-
рикова.	 Объехав	 десятки	 застав,	
они	собрали	уникальный	материал,	
опубликованный	 в	 книге	 «60	 тысяч	
пограничных	 километров».	 На	 ее	
страницах	 –	 «встреча	 с	 жизнью»	
на	 среднеазиатской	 границе	 Ста-
нислава	 Лихарева,	 его	 дневники,	
отразившие	 становление	 лично-
сти	 начинающего	 службу	 лейте-
нанта.	 Высокая	 требовательность,	
прежде	 всего	 к	 себе,	 стремление	
найти	 подход	 к	 людям,	 работаю-
щим	 в	 экстремальных	 условиях,	
жесточайший	 самоанализ	 и	 само-
воспитание	 стали	 характерными	
чертами	 этого	 человека	 уже	 в	 мо-
лодые	годы.

Довелось	 Станиславу	 Лиха-
реву	служить	и	в	Восточном	погра-
ничном	 округе.	 Рядом	 с	 ним	 была	
верная	 спутница	 –	 жена	 Людмила,	
понимающая	 и	 поддерживающая	
его	 во	 всем.	 При	 поступлении	 в	
Военно-политическую	 академию	
имени	 В.И.	 Ленина	 Лихареву	 по	
месту	 службы	 выдали	 блестящую	
характеристику:	 «Отзывчивый,	 чут-
кий	 товарищ,	 умеющий	 и	 радость	
разделить,	 и	 ободрить	 в	 трудную	
минуту,	хороший	организатор,	спо-
собный	 увлечь	 коллектив	 на	 боль-
шие	дела...	Знает	нужды	и	запросы	

молодежи,	 всегда	 открыт	 людям.	
Живет	 интересами	 границы».	 Да	
он	 и	 не	 понимал,	 как	 можно	 жить	
иначе.	Это	была	детская	мечта,	во-
площенная	в	жизнь!	

С	той	же	мечтой	и	гордостью	за	
родителей	выросли	в	семье	Лихаре-
вых	два	сына.	Старший,	Александр,	
окончил	Алма-Атинское	высшее	по-
граничное	командное	училище	КГБ	
СССР	 имени	 Ф.Э.	 Дзержинского.	
Служил	 на	 корейской,	 иранской,	
польской,	чешской	границах...	Как	и	
отец,	готовил	достойную	смену	для	
охраны	 советских	 рубежей:	 воспи-
тал	не	одну	тысячу	отличных	погра-
ничников.	

Один	 из	 самых	 памятных	 для	
Александра	 Станиславовича	 эпи-
зодов	 службы	 произошел	 на	 со-
ветско-польской	границе.	В	апреле	
1990	 года	 на	 участке	 Дрогобыч-
ского	погранотряда	в	паре	киломе-
тров	 от	 заставы	 были	 задержаны	
два	нарушителя	границы.	Молодые	
люди	пытались	преодолеть	заграж-
дение	 и	 контрольно-следовую	 по-
лосу…	 под	 землей!	 Двадцатилет-
ние	«кроты»	удивили	даже	бывалых	
пограничников	 –	 не	 каждый	 доду-
мается	делать	подкоп	под	КСП!

Служба	 на	 границе	 невоз-
можна	 без	 надежного	 семейного	
тыла.	 Сколько	 самоотверженности,	
любви	и	преданности	должно	быть	в	
женщине,	которая	решила	стать	же-
ной	 офицера-пограничника!	 Алек-
сандр	Лихарев	знает	об	этом	не	по-
наслышке,	ведь	его	супруга,	Инесса	

ГРАНИЦА – 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ!

Пограничные династии... Они выступают связующей нитью между целыми поколениями 
защитников священных рубежей нашей Родины. Они продолжают славные традиции, соединяя 
прошлое c настоящим и являясь импульсом для будущего. В историю Московского пограничного 
института ФСБ России вплетены судьбы более 300 династий: Бабанских, Стрельниковых, 
Кумовых, Калиниченко, Владимировых, Канторовых, Березнюк, Сапожниковых, Небритовых, 
Петровых, Сажневых, Лазаревых, Сахно и многих других. История некоторых из этих славных 
пограничных семей – на страницах журнала «Ветеран границы».

Александр КУТОВОЙ

за заслуги  перед жителями района Марьина роща и большую общественную ра-
боту в деле военно-патриотического воспитания молодежи на героических примерах 
защитников Отечества ветеран-пограничник, участник штурма Кенигсберга полковник 
в отставке Ю. романович удостоен звания «Почетный житель района Марьина роща».

В год 80-летия института ветераны-фронтовики полковники в отставке В. Бари-
нов, А. Левин и А. романов за активную жизненную позицию и патриотизм, многолет-
нюю работу по героико-патриотическому воспитанию будущих офицеров-погранич-
ников, пропаганде славных чекистских и пограничных традиций удостоены звания 
«Почетный ветеран».
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плом	Военной	академии	имени	М.В.	
Фрунзе	и	был	направлен	на	Украину.	
Его	 последняя	 должность	 в	 погран-
войсках	–	начальник	ОКПП	«Жданов».	
Уволился	 в	 звании	 полковника,	 про-
служив	 более	 четверти	 века.	 Игорь	
Романович	 награжден	 медалью	 «За	
отличие	 в	 охране	 государственной	
границы	 СССР»	 и	 многими	 другими	
знаками	отличия.

В	 собственных	 семьях	 братья	
Канторовы	 воспитали	 достойную	
смену	–	офицеров	границы.	Кстати,	
все	 представители	 третьего	 поко-
ления	 династии	 Канторовых	 –	 вы-
пускники	 Московского	 погранич-
ного	училища.

Сын	 Евгения	 Канторова	 –	 Сер-
гей	 –	 охранял	 границу	 в	 Забайка-
лье,	 принимал	 участие	 в	 наведе-
нии	 конституционного	 порядка	 на	
Северном	 Кавказе.	 После	 15	 лет	
службы	уволился	 в	 звании	 подпол-
ковника.	 Награжден	 медалью	 «За	
отличие	в	военной	службе».	

Виталий	 Игоревич	 Канторов	 –	
участник	 боевых	 действий	 в	 Афга-
нистане.	 Служил	 в	 Забайкалье,	 на	
Украине.	Полковник	запаса.	За	пле-
чами	 Виталия	 Канторова	 –	 33	 года	
действительной	 службы	 в	 погра-
ничных	войсках.

Борис	 Игоревич	 Канторов	 от-
дал	 границе	 30	 лет	 жизни.	 Служил	
в	России,	на	Украине,	в	Молдавии	и	
Белоруссии.	

Уже	 два	 десятка	 лет	 служит	 в	
погранвойсках	 и	 Дмитрий	 Борисо-
вич	 Канторов,	 ныне	 –	 заместитель	

начальника	 отделения	 OKПП	 «На-
ходка».	

Четвертое	 поколение	 Канторо-
вых	 –	 Максим	 Сергеевич	 и	 Роман	
Борисович	 –	 также	 военнослужа-
щие.

Общая	выслуга	этой	пограничной	
династии	составляет	более	220	лет!

	

Малютины
Доцент	 Московского	 погранич-

ного	института	ФСБ	России	Сергей	
Малютин	 –	 кандидат	 наук,	 офицер	
с	 более	 чем	 30-летним	 стажем.	 В	
1987–1989	 годах	 он	 воевал	 в	 Афга-
нистане.	 Заместитель	 командира	
мотоманевренной	 группы	 старший	
лейтенант	 Сергей	 Малютин	 лично	
возглавлял	 39	 боевых	 рейдов,	 бо-
лее	 200	 засад.	 Он	 награжден	 ме-
далями	 «За	 боевые	 заслуги»,	 «За	
отличие	 в	 охране	 государственной	
границы».	

Его	отец	–	полковник	запаса	Ни-
колай	 Малютин	 –	 прослужил	 в	 по-
граничных	 войсках	 36	 лет.	 В	 1979	
году	под	его	командованием	входил	
в	Афганистан	один	из	первых	погра-
ничных	отрядов.	Последующие	пять	
лет	 Николай	 Николаевич	 принимал	
участие	 в	 организации	 и	 проведе-
нии	 боевых	 действий	 на	 террито-
рии	республики.	В	числе	его	наград	
–	 орден	 Красной	 Звезды,	 три	 ме-
дали	«За	отличие	в	охране	государ-
ственной	границы».

Оба	 деда	 Сергея	 Николаевича	
воевали	 с	 белофиннами,	 прошли	

всю	Великую	Отечественную	войну.	
Имеют	 самое	 непосредственное	
отношение	 к	 военной	 службе	 его	
тесть	и	зять.	В	семье	74	советских	и	
российских	 награды,	 ордена	 и	 ме-
дали	 иностранных	 государств.	 Об-
щая	выслуга	–	122	года.

Авиловы
Виктор	Авилов	родился	в	одном	

из	домов,	расположенных	на	терри-
тории	 знаменитого	 мытищинского	
стрельбища	 «Динамо».	 В	 1980	 году	
оно	получило	звание	олимпийского,	
прославив	подмосковный	город	ре-
кордами	своих	питомцев.

Отец	 Виктора	 –	 Петр	 Семено-
вич	 Авилов	 –	 легенда	 стрелкового	
спорта.	 В	 свое	 время	 он	 прохо-
дил	 срочную	 службу	 на	 границе.	 А	
позже	 становился	 неоднократным	
чемпионом	 пограничных	 войск	 и	
МВД,	чемпионом	мира,	33	раза	вы-
игрывал	 чемпионаты	 СССР,	 вос-
питал	плеяду	отличных	стрелков.	В	
годы	 Великой	 Отечественной	 во-
йны	 Петр	 Семенович	 учил	 метко	
бить	 по	 врагу	 бойцов	 знаменитой	
ОМСБОН,	 готовил	 снайперов.	 При-
мечательно,	 что	 спортивные	 ре-
корды	 Петр	 Авилов	 ставил	 стреляя	
из	трехлинейки.

Свое	 мастерство	 и	 любовь	 к	
стрелковому	 спорту	 он	 передал	
сыну,	 который	 приумножил	 славу	
отца.	 Еще	 до	 поступления	 в	 Мо-
сковское	 пограничное	 училище	
Виктор	 Авилов	 стал	 инструктором	
по	стрельбе	и	успел	заявить	о	себе	
как	 профессионал.	 Предложение	 о	
поступлении	 в	 пограничный	 вуз	 он	
получил	лично	от	его	начальника	ге-
нерал-майора	Лукашова.

–	 Будучи	 сыном	 пограничника,	
я,	конечно	же,	представлял,	что	та-
кое	пограничная	служба,	–	вспоми-
нал	Виктор	Петрович.	–	Кроме	того,	
с	 раннего	 возраста	 на	 стрельбище	
«Динамо»	 в	 Мытищах	 я	 постоянно	
видел	 пограничников	 –	 участников	
соревнований,	встречался	с	погра-
ничниками-курсантами,	 когда	 ез-
дил	вместе	с	отцом,	а	нередко	и	без	
него	 в	 училище	 на	 соревнования	
по	 стрельбе.	 В	 глаза	 всегда	 бро-
сались	 отменная	 выправка	 погра-
ничников,	 до	 блеска	 начищенные	
сапоги	и	ладно	сидящая	форма.	Ну	
а	 зеленая	 фуражка	 спортсменов-
«динамовцев»	 всегда	 вызывала	
уважение	 и	 некоторую	 зависть.	 В	
общем,	 морально	 и	 физически	 я	

Карловна,	 добрых	 два	 десятка	 лет	
была	 рядом	 с	 мужем	 на	 рубежах	
родной	 страны.	 Его	 служба	 стала	
для	 нее	 не	 только	 образом	 жизни,	
но	и	профессиональной	школой.	Со	
временем	и	сама	Инесса	Лихарева	
надела	 погоны,	 поддержав	 семей-
ную	традицию.

Ныне	 майор	 запаса	 Александр	
Лихарев,	 ветеран	 военной	 службы,	
пенсионер	 ФСБ	 России,	 жалеет	
лишь	об	одном:	в	нынешней	разме-
ренной	жизни	не	хватает	захватыва-
ющей	дух	пограничной	романтики…

Андрей	Станиславович	Лихарев	
служил	на	границе	с	Финляндией,	в	
Суоярвском	погранотряде.	Правда,	
его	 военная	 карьера	 оборвалась	
внезапно,	в	сентябре	1994	года.	

Трудному,	 опасному	 и	 почет-
ному	 делу	 защиты	 рубежей	 Отече-
ства	Лихаревы	посвятили	135	лет.

Канторовы
В	 1928	 году	 Роман	 Владимиро-

вич	 Канторов	 окончил	 1-ю	 пехот-
ную	школу	комсостава	РККА	имени	
Склянского	 в	 Ленинграде	 и	 добро-
вольно	вступил	в	ряды	пограничной	
охраны	 Ленинградского	 военного	
округа.	 Начав	 военную	 карьеру	 с	
должности	 помощника	 начальника	
заставы,	через	много	лет	он	возгла-
вил	 Брестский	 пограничный	 отряд.	
Служил	 в	 Карелии,	 Средней	 Азии,	
Забайкалье,	 Карпатах	 и	 Молдавии.	

Во	 время	 Великой	 Отечественной	
войны	 участвовал	 в	 боевых	 дей-
ствиях	 на	 Кавказе.	 Среди	 его	 на-
град	 –	 ордена	 Ленина,	 Красного	
Знамени,	 Красной	 Звезды,	 Отече-
ственной	 войны	 II	 степени,	 медаль	
«За	оборону	Кавказа»	и	другие.	Ро-
ман	Владимирович	окончил	службу	
в	звании	полковника,	отдав	погран-
войскам	 32	 года	 и	 став	 основате-
лем	 собственной	 пограничной	 ди-
настии.	

Трое	его	сыновей	–	Евгений,	Бо-
рис	и	Игорь	–	родились	в	Карелии,	
на	 границе.	 Все	 трое	 в	 1943	 году	
учились	 в	 Батуми	 в	 школе	 юнг,	 за-
тем	 окончили	 Ленинградское	 суво-
ровское	училище.

Старший	 –	 Евгений	 Канторов,	
выпускник	 Алма-Атинского	 погра-
ничного	училища	1948	года,	служил	
в	Туркмении,	Забайкалье,	Карелии,	
Прибалтике.	 В	 запас	 ушел	 в	 зва-
нии	 майора,	 отдав	 границе	 27	 лет	
жизни.	

Борис	 Канторов	 (на	 правом	
снимке)	 в	 1951	 году	 окончил	 Мо-
сковское	 пограничное	 училище,	
а	 в	 1962-м	 –	 Высшую	 школу	 КГБ.	
Службу	 начал	 заместителем	 на-
чальника	 заставы.	 Позже	 зани-
мал	 различные	 должности	 на	 кон-
трольно-пропускных	 пунктах	 на	
территории	 Украины	 и	 Молдавии,	
служил	 в	 Даурии,	 Игарке	 и	 Забай-
калье.	 А	 в	 1968	 году	 Борис	 Рома-

нович	 вернулся	 в	 Московское	 по-
граничное	 училище.	 Почти	 20	 лет	
он	 преподавал	 здесь	 военную	 то-
пографию,	 щедро	 делился	 с	 кур-
сантами	бесценными	личными	уро-
ками,	усвоенными	во	время	службы	
на	границе.	Борис	Канторов	–	член	
Федерации	 спортивных	 ориенти-
ровщиков,	 участник	 бессчетного	
количества	 соревнований	 различ-
ного	 уровня,	 неизменно	 подтверж-
давших	 его	 профессионализм.	
Собственный	 жизненный	 опыт	 и	
опыт	 пограничников	 династии	 Кан-
торовых	 Борис	 Романович	 отразил	
в	 книге	 воспоминаний	 «Операция	
"Голубь	 мира"»,	 написанной	 им	 в	
соавторстве	с	братом	–	Игорем	Ро-
мановичем.

Уволился	 Борис	 Канторов	 с	
должности	 старшего	 преподава-
теля	 –	 начальника	 военно-топо-
графической	службы	вуза	в	звании	
полковника.	 Его	 38-летний	 путь	 в	
погранвойсках	 отмечен	 медалями	
«За	трудовое	отличие»,	«За	отличие	
в	 охране	 государственной	 границы	
СССР»,	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Ве-
ликой	Отечественной	войне»	и	мно-
гими	другими	наградами.

Игорь	Канторов,	как	и	брат,	окон-
чил	 	 Московское	 пограничное	 учи-
лище	в	1951	году.	Служил	на	заставах	
и	 контрольно-пропускных	 пунктах	 в	
Армении,	 Молдавии,	 Приморье,	 на	
Сахалине.	 В	 1963	 году	 получил	 ди-
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Отечественной войны полковнику в 
отставке Василию Ивановичу Ба-

ринову исполнилось 90 лет. Более 40 
из них он отдал границе, в том числе 
17 – в должности начальника кафедры 
службы и тактики пограничных войск 
Московского высшего пограничного 
командного училища КГБ СССР (ныне 
– Московский пограничный институт 
ФСБ России). Не одно поколение вы-
пускников вспоминает добрым словом 
его науку. Своим богатым жизненным 
опытом активный член Совета ветеран-
ской организации института полковник 
в отставке Баринов щедро делится и с 
сегодняшними курсантами.

– Поскольку вся моя сознательная жизнь 
связана со службой в пограничных войсках, 
именно с нее и хотелось бы начать рассказ. 
В октябре 1940 года восемнадцатилетним па-
реньком я был призван в армию и попал слу-
жить рядовым стрелком в 3-й мотострелковый 
полк войск НКВД, дислоцировавшийся в Тал-
лине. В его задачу входили охрана правитель-
ства молодой ЭССР и борьба с действующим 
в республике бандитским подпольем. Хорошо 
помню, как за неделю до начала войны пол-
ковая школа, курсантом которой я являлся, и 
один из батальонов выехали в Литву для про-
ведения специальной операции.

21 июня после выполнения задачи бата-
льон расположился на отдых в школе белорус-
ского городка Молодечно с намерением утром 
вернуться в Таллин. Ночью личный состав был 
поднят по тревоге. А на утро уже во всю гро-
хотала война. Поступил приказ ускоренным 
маршем выдвинуться в район города Вильно и 
уничтожить выброшенный вражеский десант. 
Мы были вооружены только винтовками «трех-
линейками», действовали в отрыве от основ-
ных сил без поддержки танков и артиллерии, 
поэтому активно противостоять противнику не 
могли, но все же десант ликвидировали.

Под усиливающимся натиском немцев, 
которые к тому времени уже захватили Таллин, 
наши подразделения вынуждены были отсту-
пать в надежде выйти наконец к своему полку. 
К счастью, нам удалось воссоединиться с его 
танковой ротой, состоящей из 10 танков БТ-7. 
Таким образом, наши боевые возможности были 
усилены. Тем не менее с кровопролитными бо-
ями пришлось отступать через Остров и узловую 
железнодорожную станцию Дно до Валдая. 

В конце августа в районе Старой Руссы 
нам была поставлена задача перейти в насту-
пление и овладеть несколькими стратегически 
важными населенными пунктами. В этих боях 
я был контужен, получил тяжелое ранение. 
Немцы предприняли успешную контратаку, от 
неминуемой гибели меня спас однополчанин 
Павел Степанов, здоровый, крепкого телосло-
жения парень, кстати, впоследствии ставший 

был	 вполне	 подготовлен	 к	 учебе	 в	
пограничном	 училище	 и	 без	 коле-
баний	 принял	 предложение	 гене-
рал-майора	Лукашова.

Мне	 предлагалось	 учиться	 на	
связиста,	 но	 я	 принял	 решение	 по-
ступать	 на	 командный	 профиль,	 в	
дивизион,	которым	командовал	пол-
ковник	Бедонин.	Отличный	командир	
и	 воспитатель,	 он	 был	 очень	 требо-
вательным	и	строго	спрашивал	с	не-
радивых	курсантов	за	дисциплинар-
ные	нарушения	и	плохую	учебу.	

В	 большом	 почете	 в	 подраз-
делении	 был	 спорт.	 Сам	 Бедонин,	
хороший	 спортсмен,	 часто	 личным	
примером	 привлекал	 курсантов	 к	
спортивным	 занятиям.	 Популярны	
в	 дивизионе	 были	 гимнастика,	
стрельба,	 легкая	 атлетика,	 борьба	
и	гиревой	спорт.	Любили	мы	играть	
в	футбол	и	волейбол.	Вместе	с	нами	
играли	курсовые	офицеры.

Отдельно	 остановлюсь	 на	
лыжной	 подготовке.	 Лишь	 только	
выпадал	 первый	 снег,	 как	 все	
училище	 вставало	 на	 лыжи.	 Мы	
бегали	 различные	 кроссы.	 Самой	
трудной	 была	 дистанция	 в	 50	 ки-
лометров,	 которую	 требовалось	
преодолевать	 в	 полном	 боевом	
обмундировании.	 Мне	 как	 спор-
тсмену	приходилось	подстраховы-
вать	товарищей	по	взводу,	которые	
до	училища	лыж	в	глаза	не	видели.	
Я	и	ряд	других	курсантов	брали	на	
себя	 их	 оружие,	 обмундирование,	
и	таким	образом	мы	сообща	шли	к	
финишу.	 Причем	 мне	 приходилось	
еще	 и	 минометную	 плиту	 таскать	
на	 таких	 лыжных	 переходах.	 Со-
вершенно	выбившихся	из	сил	това-
рищей	 брали	 «на	 буксир».	 Призна-
юсь,	было	трудновато,	но	никто	не	
роптал.	 Так	 рождалось	 настоящее	
курсантское	братство.

Большое	 внимание	 в	 училище	
уделялось	 огневой	 подготовке.	
Сначала	 учили	 теорию,	 балли-
стику,	материальную	часть	оружия,	
а	 потом	 приступали	 к	 стрельбе.	
Мой	 ранее	 приобретенный	 опыт	
в	 стрельбе	 помог	 не	 только	 мне,	
но	 и	 моим	 товарищам,	 с	 которыми	
я	 делился	 своими	 знаниями.	 Со-
вершенно	 уверен	 в	 том,	 что	 стал	
хорошим	 спортсменом	 и	 достиг	 в	
стрелковом	 спорте	 рекордных	 ре-
зультатов	 благодаря	 тем	 знаниям	
и	 навыкам,	 которые	 получил	 в	 учи-
лище.	 Особенно	 помогло	 мне	 зна-
ние	 баллистики,	 которая,	 к	 вели-

кому	 сожалению,	 в	 современном	
спорте	 является	 «великой	 загад-
кой».	Своих	учеников	я	всегда	учил	
этой	 самой	 замечательной	 части	
огневой	 подготовки,	 и	 они	 также	
довольно	 быстро	 достигали	 отлич-
ных	 результатов.	 В	 числе	 тех,	 кому	
я	 разъяснял	 законы	 баллистики,	 –	
олимпийские	 чемпионы	 Борис	 Ко-
корев	и	Ирина	Шилова.

Параллельно	 с	 учебой	 меня	
привлекали	к	соревнованиям	в	раз-
личных	 регионах	 страны.	 Во	 время	
одного	 из	 таких	 выездов	 коман-
дующий	 Северо-Западным	 погра-
ничным	округом	предложил	мне	по	
выпуску	 служить	 под	 его	 руковод-
ством.	 Но	 жизнь	 внесла	 свои	 кор-
рективы,	 и	 после	 окончания	 учи-
лища	 я	 стал	 командиром	 взвода	
обеспечения.	 Это	 была	 хорошая	
офицерская	 практика,	 причем	 бла-
годаря	 богатому	 теоретическому	
багажу	 я	 довольно	 легко	 справ-
лялся	 со	 своими	 обязанностями.	
Одновременно	 со	 службой	 я	 про-
должал	 участвовать	 в	 различных	
соревнованиях...

Стрелковые	 традиции	 живы	 в	
семье	 Авиловых	 и	 сегодня.	 Галина	
Ивановна	 Авилова,	 как	 и	 муж,	 из-
вестная	спортсменка,	заслуженный	
мастер	спорта	по	стрельбе,	рекор-
дсменка	 мира	 и	 страны.	 Их	 дочь	
Наташа,	зять	и	внук	также	преуспе-
вают	на	этом	пути.

Династия...	 Каким	 должен	 быть	
авторитет	 деда,	 отца,	 их	 профес-
сии,	чтобы	молодой	человек	пошел	
по	 их	 стопам?!	 Что	 за	 этим	 стоит?	
Может	 быть,	 воспитание?	 Семей-
ный	 уклад?	 Или	 определенный	
образ	 мышления?	 Наверное,	 все	
одновременно.	А	главное	–	предан-
ность	настоящему	делу.

P.S. Автор статьи благодарит за 
предоставленные материалы Совет 
ветеранов Московского погранич-
ного института ФСБ России, лично 
его председателя Н.Е. Лазарева и 
члена Союза писателей России М.В. 
Евлашина. 

генералом войск НКВД. Он вынес меня, нахо-
дящегося без сознания.

После длительного лечения в госпиталях 
в августе 1942 года я был вновь направлен в 
свой полк, занимавший оборону вдоль желез-
ной дороги и шоссе Ленинград – Москва, ко-
торое немцы стремились во что бы то ни стало 
перерезать. Но пограничники во взаимодей-
ствии с частями Красной армии стойко сдер-
живали натиск врага. Через некоторое время 
меня и еще семерых имевших среднее обра-
зование бойцов направили на шестимесячные 
офицерские курсы в Саратовское пограничное 
училище. В марте 1943-го после окончания 
учебы я получил звание лейтенанта и был рас-
пределен на Ленинградский фронт. 

К тому времени город на Неве находился в 
блокаде, и добираться до штаба пограничного 
округа по охране тыла пришлось по тонкому 
весеннему льду Ладожского озера на полу-
торке, утопающей по самый радиатор в воде. 
Для меня это стало серьезным испытанием: я 
не умел плавать и перспектива утонуть в полной 
амуниции после того, как выжил в бою, пред-
ставлялась не столько неизбежной, сколько не-
справедливой. Это была та самая Дорога жизни 
– 32-километровая ниточка, связывавшая 
Ленинград с остальным миром. Благодаря ей, 
осажденный город мог сопротивляться врагу, 
получая боеприпасы и продовольствие. 

Меня назначили командиром взвода стан-
ковых пулеметов и противотанковых ружей в 
104-й пограничный полк, в основную задачу 
которого входила охрана Дороги жизни. Спу-
стя некоторое время я был переведен на долж-

ность заместителя начальника пограничной 
заставы, а перед самым прорывом блокады в 
качестве командира специально подобранной 
снайперской группы направлен на Волховский 
фронт. Благодаря выучке и пограничной сме-
калке, группа снайперов успешно действовала 
на передовой, в результате чего было уничто-
жено более 100 немецких солдат и офицеров. 
За умелое руководство боевыми действиями 
меня наградили орденом Красной Звезды. 

Весной 1944 года после решительных 
ударов Красной армии в районе Выборга Фин-
ляндия вышла из войны. Полк получил задачу 
занять новые рубежи вдоль государственной 
границы и приступить к ее охране и обороне. 
На этом этапе война, в ее обычном понима-
нии, для меня закончилась, но продолжилась 
нелегкая служба в качестве начальника погра-
ничной заставы Сортавальского погранотряда. 
В дальнейшем я поступил на третий курс по-
граничного училища, окончил его. Прошел 
все ступени служебной лестницы. Служил 
несколько лет помощником начальника бое-
вой подготовки Калевальского пограничного 
отряда. В обучении пограничников мне очень 
пригодился фронтовой боевой опыт. Затем в 
течение 4 лет проучился в институте, нынеш-
ней пограничной академии. Закончив ее через 
3 года, уже с должности заместителя началь-
ника штаба Выборгского отряда был переве-
ден в Москву, в оперативный отдел Главного 
штаба пограничных войск, где дослужился до 
старшего офицера.

В моей судьбе большую роль сыграл 
бывший в ту пору начальником пограничных 

войск Союза генерал-полковник П. Зырянов. 
Он сначала не стал препятствовать моему же-
ланию продолжить службу на линейной гра-
нице начальником Выборгского пограничного 
отряда, а спустя 4 года – просьбе вернуться 
по семейным обстоятельствам в Москву. В 
1965 году, когда училище получило статус 
высшего учебного заведения, я получил на-
значение на должность начальника кафедры 
службы и тактики пограничных войск. 

Предстояла большая организаторская 
работа по переходу с профильного цикла на 
более высокий учебно-методический уровень. 
При поддержке преподавателей и курсан-
тов создавалась учебно-материальная база, 
классы, готовился курс лекций и соответ-
ствующие ему пособия. Я очень благодарен 
своим соратникам и единомышленникам пол-
ковникам Вощевозу, Падию и многим другим 
офицерам, которые своей творческой энер-
гией и трудолюбием внесли большой вклад 
в процесс становления и развития ведущей 
кафедры училища. С гордостью хочу отметить, 
что в период сборов начальников отрядов со 
всей границы генерал-полковник П. Зырянов 
в качестве примера для подражания всегда 
демонстрировал наш кафедральный класс по-
граничной подготовки. 

С 1981 года я продолжил работу в ка-
честве заместителя председателя межве-
домственной государственной комиссии по 
проверке прохождения советско-китайской 
границы. Для меня было большой радостью 
вновь встретить на заставах и комендатурах 
своих выпускников и не только принимать их 
теплые слова благодарности за годы обучения 
в училище, но и воочию убедиться, что они 
стали настоящими профессионалами в деле 
защиты и охраны рубежей Родины.

Я считаю, что самым главным в воспита-
нии и обучении нынешних курсантов должно 
быть привитие им чувства патриотизма, кол-
лективизма и взаимовыручки, бережного от-
ношения к своим подчиненным. Формиро-
вание этих качеств должно осуществляться в 
условиях, максимально приближенных к бое-
вой и реальной оперативно-служебной обста-
новке. Такой подход во многом является зало-
гом достижения побед не только в бою, но и в 
других обстоятельствах, которые встречаются 
на тернистом жизненном пути.

Записал Владимир Вершинин.
Фото из архива  журнала «Ветеран границы»

Юбилей
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Основу	 системы	 обучения	 со-
ставляли	 практические	 занятия,	 в	
ходе	которых	курсантам	прививались	
необходимые	 знания,	 умения	 и	 на-
выки.	 Строго	 соблюдался	 принцип	 –	
учить	тому,	что	необходимо	на	войне	
и	в	охране	государственной	границы.	
Выпускников	училища,	прибывающих	
на	 границу	 и	 в	 подразделения	 орга-
нов	 безопасности,	 всегда	 отличали	
высокая	 степень	 подготовленности	
и	 способность	 быстрой	 адаптации	
к	 условиям	 службы,	 в	 том	 числе	 при	
выполнении	 специальных	 задач	 по	
обеспечению	 безопасности	 страны.	
Не	случайно	среди	нескольких	поко-
лений	выпускников	института	–	целая	
плеяда	 Героев	 Советского	 Союза	 и	
Российской	Федерации,	видных	вое-
начальников	и	государственных	дея-
телей,	ученых,	руководителей	ведом-
ственных	управлений	и	служб.

За	 многолетнюю	 историю	 ин-
ститута	 тысячи	 его	 выпускников	 с	
благодарностью	 вспоминают	 своих	
командиров	и	преподавателей,	руко-
водителей	учебного	заведения.

Из воспоминаний генерал-май-
ора Георгия Андреевича Лопухова, 
выпускника 1950 года: 

–	Дожив	до	седых	волос,	я	низко	
кланяюсь	родному	пограничному	учи-
лищу,	 которое	 сформировало	 меня,	
некогда	 деревенского	 паренька,	 как	
мужчину	 и	 воина	 Отечества,	 спо-
собного	 защищать	 государственную	
границу	 и	 свой	 народ,	 закалило	 и	
подготовило	 к	 любым	 трудностям	 и	
самопожертвованию	 ради	 любимой	
Родины.	

Я	 до	 сих	 пор	 помню	 слова	 воен-
ной	 присяги,	 верность	 которой	 нам	
на	практике	своим	личным	примером	
показывали	 офицеры-воспитатели	
и	 преподаватели	 училища.	 Общение	
с	 ними	 сделало	 меня	 сильным	 и	 вы-
носливым	 человеком,	 что	 не	 раз	 по-
могало	в	жизни	и	спасало	в	сложной	
боевой	 обстановке,	 особенно	 на	 во-
йне	в	Афганистане.	Я	и	мои	товарищи	
стали	 высокопрофессиональными	
офицерами-пограничниками,	 спо-
собными	 принимать	 самостоятель-
ные	решения	и	осуществлять	охрану	
границы	на	вверенных	участках.	

Мне,	 окончившему	 всего	 9	 клас-
сов,	 командование	 дало	 возмож-
ность	получить	среднее	образование	
в	школе,	организованной	на	террито-
рии	училища.	Вместе	со	мной	в	этой	
школе	 учились	 и	 многие	 курсовые	
офицеры,	 которым	 война	 не	 дала	
возможности	 получить	 среднее	 об-

разование.	 Я	 признателен	 родному	
училищу	за	то,	что	оно	воспитало	во	
мне	 чувство	 беспредельной	 предан-
ности	профессии,	долгу,	границе,	на-
роду,	Родине.	

Очень	 часто	 вспоминаю	 учебные	
занятия	по	тактике,	пограничной	под-
готовке,	 автоподготовке	 и	 войско-
вому	 хозяйству,	 радиоделу	 и	 конной	
подготовке,	 соревнования	 по	 легкой	
атлетике	и	гимнастике,	фехтованию	и	
футболу,	лыжные	переходы	с	полной	
боевой	 выкладкой	 и	 стрельбой	 на	
знаменитом	 стрельбище	 «Динамо»	
в	 Мытищах,	 марш-броски	 и	 лыжные	
кроссы.	

Теория,	которую	мне	преподали	
в	 училище,	 очень	 пригодилась	 на	
практике,	 когда	 я	 попал	 на	 границу	
в	 качестве	 заместителя	 началь-
ника	 заставы.	 Хочется	 лишний	 раз	
вспомнить	 добрым	 словом	 своих	
преподавателей	и	командиров-вос-
питателей.

А	 чего	 стоил	 культурный	 отдых	
курсантов!	 Готовились	 к	 вечерам	 от-
дыха	мы	основательно!	Приводили	в	
идеальный	порядок	и	без	того	нагла-
женную	форму,	чистили	до	немысли-
мого	 блеска	 сапоги,	 бляхи	 ремней,	
воинские	 знаки	 и	 медали,	 подши-
вали	 белоснежные	 подворотнички,	
с	 трепетом	 считали	 минуты	 и	 часы	
до	 начала	 вечеров,	 а	 дождавшись,	
с	 каким-то	 особым	 чувством	 погру-
жались	 в	 праздничную	 атмосферу,	
наслаждаясь	 полумраком,	 хорошей	
танцевальной	 музыкой	 и	 световыми	

зайчиками	от	огромного	зеркального	
шара,	 подвешенного	 под	 потолком	
танцзала.	

Перед	 вечерами	 нам	 раздавали	
памятки,	 по	 которым	 мы	 учили,	 как	
нужно	 себя	 вести	 с	 девушкой,	 кто	
первый	в	приветствии	должен	подать	
руку,	 как	 приглашать	 на	 танец	 пар-
тнершу,	и	многому,	многому	другому.	
Сколько	 раз,	 выезжая	 потом	 за	 гра-
ницу	и	посещая	различные	междуна-
родные	 торжественные	 и	 празднич-
ные	 мероприятия	 и	 светские	 рауты,	
я	вспоминал	добрым	словом	эти	па-
мятки.	

Сегодня,	 спустя	 годы,	 мне,	 ге-
нерал-майору	 в	 отставке,	 ветерану	
органов	государственной	безопасно-
сти,	хочется	дать	несколько	полезных	
советов	 курсантам	 родного	 Москов-
ского	 пограничного	 института	 ФСБ	
России.	

Главной	задачей	своей	вы	должны	
считать	получение	глубоких	и	основа-
тельных	 знаний,	 что	 позволит	 стать	
настоящим	 офицером-погранични-
ком,	 мастером	 благородного	 дела	
по	 защите	 рубежей	 нашей	 Родины.	
Всегда	 помните	 традиции	 погранич-
ных	войск	и	приумножайте	их.	Твердо	
усвойте:	 главными	 качествами	 офи-
цера-пограничника	 должны	 быть	
преданность	 Родине	 и	 народу,	 па-
триотизм	и	готовность	пожертвовать	
многим	 ради	 своей	 страны.	 А	 буду-
щим	 руководителям	 следует	 пом-
нить	 девиз:	 «Всегда	 беречь	 людей,	
особенно	 в	 сложных	 кризисных	 си-Во	все	времена	незыблемой	бо-

евой	 традицией	 российского	
воинства	 считалось	 ратное	

служение	 Отечеству.	 Так	 повелось,	
что	 военные	 учебные	 заведения,	
готовящие	 профессиональные	 во-
енные	 и	 прежде	 всего	 офицерские	
кадры,	 призваны	 быть	 местом,	 где	
аккумулируются	 и	 прививаются	 луч-
шие	боевые	и	трудовые	традиции	на-
рода.

Их	 нельзя	 придумать,	 вписать	
в	 уставы	 или	 учебники.	 Они	 были	
выстраданы,	 скреплялись	 кровью,	
проверялись	 в	 сражениях	 и	 испы-
тывались	 временем,	 а	 потому	 свято	
соблюдались	 людьми	 в	 офицерских	
мундирах.	

За	 80	 лет	 своего	 существования	
Московский	 пограничный	 институт	
ФСБ	 России,	 будучи	 одним	 из	 ста-
рейших	 военно-учебных	 заведений	
ведомства,	 стал	 преемником	 и	 про-
должателем	 славных	 боевых	 и	 че-
кистских	 традиций,	 на	 которых	 было	
воспитано	не	одно	поколение	его	вы-
пускников.	Один	их	них,	заслуженный	
ветеран	 института,	 выпускник	 1947	

года	 полковник	 в	 отставке	 А.	 Левин,	
в	 беседе	 с	 нашим	 корреспондентом	
выразил	 свое	 понимание	 традиций,	
сформировавшихся	 за	 долгие	 годы	
истории	 вуза.	 Воспоминаниями	 и	
впечатлениями	«старейшину»	допол-
нили	и	выпускники	последующих	по-
колений.	

Я	слушал	этих	убеленных	сединой	
ветеранов	 и	 постоянно	 ловил	 себя	
на	 мысли:	 определить,	 какая	 из	 на-
званных	ими	традиций	самая	важная,	
самая	 весомая,	 практически	 невоз-
можно.	 Они	 настолько	 взаимосвя-
заны,	настолько	взаимообусловлены,	
что	одна	без	другой	существовать	не	
может.	 Их	 сила	 –	 в	 единстве.	 И	 все	
же	было	в	словах	моих	собеседников	
то,	 на	 чем	 сходились	 буквально	 все,	
–	 это	 высокий	 уровень	 организации	
подготовки	 курсантов.	 А	 что	 удив-
ляться,	 на	 должности	 преподавате-
лей	 и	 воспитателей	 училища	 всегда	
подбирались	опытные	офицеры,	про-
шедшие	 суровые	 испытания	 войной	
и	службой	на	границе,	способные	на	
личном	 примере	 научить,	 показать,	
увлечь	за	собой.	

Владимир Вершинин, Михаил еВЛАшин

бЕРЕЧь  
И пРИуМНОжАТь

У писателя Бориса Горбатова 
есть замечательные слова: «Тра-
диции! Невесомое, незримое, но 

какое грозное оружие!» Сила этого 
оружия заключается в глубине воз-
действия на духовную сферу чело-
века, в сознании которого форми-

руются морально-нравственные 
ценности, ориентиры и идеалы, 

побуждающие его к совершению 
благородных поступков.

Традиции, как элементы соци-
ального и культурного наследия, 
складываются годами и переда-
ются из поколения в поколение. 

Они присущи обществу, народам, 
коллективам, семье. Одни со-

храняются веками. Другие, если 
прерывается исконная связь по-

колений, могут быть похоронены 
под толщей веков. Но есть и такие, 

которые, отражая ход истории, 
рождаются вновь, развивая и при-

умножая существующие. 
Велика мощь этого оружия, ибо 
оно укрепляет веру и дух, кото-

рым, по сути, нет равных.

Юбилей
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Решение	 о	 начале	 училищной	 ком-
сомольской	 стройки	 было	 принято	
единогласно.	 Курсантам	 раздали	
вещмешки,	в	которые	мы	саперными	
лопатками	засыпали	грунт	с	берегов	
реки	 Яузы	 и	 переносили	 на	 терри-
торию,	 отведенную	 для	 стадиона.	
Это	 был	 очень	 тяжелый	 труд,	 но	 все	
работали	 с	 хорошим	 молодежным	
задором.	 Даже	 организовали	 сорев-
нование	 между	 подразделениями	
училища.	

В	 1950	 году	 стадион	 был	 по-
строен.	 Занятиям	 различными	 ви-
дами	 спорта,	 усиленной	 физиче-
ской	 подготовке	 курсантов	 всегда	
уделялось	 повышенное	 внимание.	
На	 важность	 физического	 развития	
офицера-пограничника	 в	 беседах	 с	
курсантами	 училища	 обращали	 вни-
мание	и	выпускники	предвоенных	лет	
Герои	Советского	Союза	Петр	Брайко	
и	 Анатолий	 Рыжиков.	 Физические	 и	
моральные	 качества,	 выработанные	
в	 ходе	 спортивных	 занятий,	 помогли	
им	 выходить	 победителями	 в	 схват-
ках	 с	 врагом	 и	 в	 конечном	 счете	 вы-
жить	в	экстремальных	условиях	воен-
ного	времени.

В	 учебном	 заведении	 действо-
вало	негласное	правило	–	каждый	вы-
пускник	должен	иметь	не	менее	пер-

вого	спортивного	разряда.	В	системе	
физической	 подготовки	 курсантов	
прочно	 закрепились	 еженедельные	
многокилометровые	 марш-броски	 и	
лыжные	 переходы	 с	 полной	 боевой	
выкладкой.	 В	 совокупности	 с	 пла-
новыми	 занятиями	 и	 тренировками	
это	способствовало	выработке	таких	
профессионально	 значимых	 для	 бу-
дущих	 офицеров	 границы	 качеств,	
как	 воля,	 настойчивость	 в	 достиже-
нии	цели,	выносливость,	чувство	кол-
лективизма	 и	 взаимовыручки.	 Мно-
гие	 воспитанники	 вуза	 прошлых	 лет	
добились	 высоких	 спортивных	 до-
стижений,	 неоднократно	 становясь	
призерами,	 а	 то	 и	 чемпионами	 в	 со-
ревнованиях	мирового	уровня.	Спорт	
не	только	давал	силы	курсантам,	но	и	
формировал	 чувство	 локтя,	 взаимо-
выручки	и	пограничного	братства,	от-
ветственность	 перед	 воинским	 кол-
лективом	и	командирами.

Из воспоминаний полковника 
Анатолия Ивановича Пирушкина, вы-
пускника 1951 года:

–	 Лыжные	 переходы	 на	 30	 и	 50	
километров,	 думаю,	 не	 забудет	 ни	
один	курсант	Московского	погранич-
ного	 училища.	 Физические	 нагрузки	
на	 таких	 переходах	 были	 просто	 не-
мыслимыми,	 но	 мы	 все	 выдержали	

и	 пришли	 в	 войска	 в	 очень	 хорошей	
физической	форме.	Спорт	был	в	осо-
бом	 почете	 в	 училище.	 Каждый	 из	
курсантов	 обязательно	 занимался	
в	 какой-либо	 спортивной	 секции.	 Я,	
например,	 увлекся	 боксом	 под	 вли-
янием	 своего	 однокашника	 еще	 по	
суворовскому	училищу	Портного,	ко-
торый	впоследствии	стал	известным	
спортсменом	в	нашей	стране	и	за	ее	
пределами.	С	нами	учился	именитый	
спортсмен	 Глеб	 Крюков,	 будущий	
тренер	по	пятиборью.

Большой	опыт	службы	на	границе	
дает	 мне	 сегодня	 моральное	 право	
выступить	 в	 роли	 наставника	 кур-
сантов	 Московского	 пограничного	
института	 ФСБ	 России	 и	 пожелать	
им	прежде	всего	успешной	и	плодот-
ворной	 учебы,	 целеустремленности	
и	 настойчивости,	 отличной	 физиче-
ской	 закалки	 и	 высоких	 спортивных	
результатов,	 верности	 пограничным	
традициям,	военной	присяге.

Спортивная	 традиция	 получила	
дальнейшее	 развитие	 в	 целена-
правленной	 работе	 командования	
училища	 по	 созданию	 условий	 для	
физического	 совершенствования	
курсантов.	В	настоящее	время	сбор-
ные	 команды	 института	 по	 многим	
видам	 спорта	 успешно	 выступают	 в	
соревнованиях	 на	 первенство	 По-
граничной	службы	ФСБ	России,	РОО	
«Динамо-24»,	 в	 первенстве	 частей	
центрального	 подчинения	 и	 спар-
такиаде	 вузов	 правоохранительных	
органов.	Институт	является	постоян-
ным	участником	Всероссийского	фо-
рума	«Готов	к	труду	и	обороне»,	неод-
нократным	победителем	и	призером	
соревнований,	проводимых	в	рамках	
данного	форума	среди	военных	учеб-
ных	заведений.

Еще	 одна	 заслуживающая	 вни-
мания	традиция,	сложившаяся	в	сте-
нах	 пограничного	 вуза,	 –	 обучение	 и	
воспитание	 курсантов	 на	 высоком	
уровне	трудностей.

Из воспоминаний полковника Бо-
риса Романовича Канторова, выпуск-
ника 1951 года: 

–	 С	 уверенностью	 могу	 сказать,	
что	училище	дало	мне	твердые	и	глу-
бокие	знания,	закалило	духовно	и	фи-
зически,	сформировало	как	профес-
сионала	 пограничной	 службы.	 В	 то	
время	на	занятия	по	тактике	курсанты	
ходили	только	пешком,	а	зимой	–	на	
лыжах,	в	полном	боевом	снаряжении.	
Летом	 –	 шинели	 в	 скатке.	 В	 каждом	
взводе	 обязательно	 был	 пулемет	
«максим»,	 который	 мы	 носили	 на	

туациях!»,	бережно	относиться	к	чле-
нам	своей	семьи	и	товарищам,	чтобы	
были	надежный	тыл	и	поддержка	дру-
зей.

Из воспоминаний генерал-май-
ора Григория Владимировича Ба-
кача, выпускника 1961 года: 

–	 Прошло	 чуть	 больше	 пятиде-
сяти	 лет	 с	 той	 поры,	 как	 я	 и	 мои	 то-
варищи	 окончили	 Московское	 по-
граничное	военное	училище	КГБ	при	
Совете	 министров	 СССР.	 Полвека	
пролетело	 как	 одно	 мгновение,	 но	 в	
наших	 сердцах,	 в	 нашей	 памяти	 до	
конца	 дней	 останутся	 неизгладимые	
впечатления	 и	 воспоминания	 о	 на-
шей	 «юности	 в	 сапогах	 и	 шинелях»,	
о	нерушимом	курсантском	братстве,	
которое	в	конечном	счете	перероди-
лось	в	братство	ветеранское.	

Мы	 помним	 наших	 преподава-
телей,	 в	 большинстве	 своем	 про-
шедших	 суровую	 школу	 Великой	 От-
ечественной	войны	и	воспитывавших	
нас	 в	 духе	 патриотизма,	 верности	
присяге,	 любви	 к	 родному	 училищу;	
наших	 отцов-командиров,	 которые	
за	три	года	научили	нас	уважать	друг	
друга,	быть	честными	и	порядочными	
людьми.	 Жизнь	 показала,	 что	 благо-
родный	 труд	 наших	 воспитателей	 не	
прошел	 даром	 –	 после	 многолетней	
службы	 в	 погранвойсках	 и	 право-
охранительных	 органах	 страны	 мы	
остались	 верны	 своей	 Родине,	 на-
роду,	офицерской	чести.	

Наше	 поколение	 с	 детства	 тяну-
лось	 к	 знаниям.	 Последние	 три	 года	
учебы	в	средней	школе	ежедневно	я	
преодолевал	 по	 16	 километров,	 на-
правляясь	в	школу	и	возвращаясь	до-
мой.	 В	 училище	 тоже	 учился	 с	 усер-
дием.	 Очень	 нравились	 занятия	 по	
службе	пограничного	контроля,	кото-
рые	проводили	преподаватели	Л.	Па-
шуков	и	Л.	Мостовой.	

Все	любили	тактику,	которую	пре-
подавал	 А.	 Корниенко,	 умеющий	 так		
организовать	 занятия,	 что	 мы	 с	 удо-
вольствием	 ползали	 по-пластунски	
и	 таскали	 тяжелую	 амуницию.	 За-
помнились	 занятия	 по	 конной	 под-
готовке.	О	строевой	подготовке	раз-
говор	 отдельный.	 Ее	 вершина	 –	 на	
Красной	площади,	я	–	участник	семи	
таких	 парадов,	 четырех	 –	 во	 время	
учебы	в	училище	и	трех	–	в	Военной	
академии	имени	М.В.	Фрунзе.	

Хотелось	 бы	 вспомнить	 добрым	
словом	 командира	 дивизиона	 пол-
ковника	К.	Бедонина,	офицера	спра-
ведливого,	 требовательного	 и	 очень	
заботливого.	Мы	никогда	не	забудем	

нашего	 курсового	 офицера	 лейте-
нанта	 Ю.	 Ошуркова.	 Он	 был	 для	 нас	
не	 только	 примером	 во	 всем,	 но	 и	
всегда	 стремился	 оказать	 помощь:	
разъяснить	 материал,	 подбодрить	
добрым	 словом	 в	 трудные	 минуты,	
защитить	от	несправедливости.

Пользуясь	 возможностью,	 хотел	
бы	пожелать	курсантам	Московского	
пограничного	института	ФСБ	России	
иметь	таких	же	прекрасных	команди-
ров	 и	 преподавателей,	 какими	 были	
мои	наставники.

Хорошим	 плацдармом	 для	 даль-
нейшего	 развития	 и	 приумножения	
данной	 традиции	 сегодня	 являются	
весомый	научный	потенциал	профес-
сорско-преподавательского	 состава	
института	 и	 поступающие	 с	 границы	
и	 из	 территориальных	 органов	 по-
ложительные	 отзывы	 о	 выпускниках.	
Начиная	 с	 1968	 года	 фамилии	 около	
300	 лейтенантов,	 окончивших	 вуз	 с	
золотой	 медалью	 и	 дипломом	 с	 от-
личием,	 заняли	 достойное	 место	 на	
доске	почета	института.	

В	 качестве	 другой	 традиции,	 ор-
ганично	 вытекающей	 из	 той,	 о	 ко-
торой	 с	 таким	 упоением	 и	 носталь-
гией	 говорили	 ветераны,	 Александр	
Иванович	 назвал	 сложившуюся	 с	 го-
дами	практику	постоянного	развития	
учебно-материальной	 базы	 вуза.	 Ее	
особенность	состоит	в	том,	что	учеб-
ные	 городки,	 спортивные	 снаряды	
и	 сооружения,	 аудитории,	 классы,	
стенды	и	макеты,	плакаты	наглядной	
агитации,	 как	 правило,	 создавались	
и	 совершенствовались	 руками	 са-
мих	 курсантов.	 При	 таком	 подходе	
не	только	раскрывался	их	творческий	
потенциал,	 но	 и	 воспитывались	 от-

ветственность,	 бережливость,	 ува-
жительное	отношение	к	своему	труду	
и	труду	своих	предшественников.	

В	 послевоенный	 период	 важной	
задачей	общевойскового	цикла	стало	
создание	 необходимой	 учебной	 ма-
териально-технической	базы.	Счита-
лось,	 что	 главное	 в	 профессиональ-
ной	подготовке	офицеров	–	практика.	
Был	 разработан	 детальный	 план	
строительства	 и	 оборудования	 так-
тических	 полей,	 оформления	 спец-
классов.	 Каждый	 выход	 курсантов	
на	 полевые	 занятия	 был	 сопряжен	 с	
выполнением	 инженерных	 работ.	 В	
короткие	 сроки	 были	 оборудованы	
образцовые	 позиции,	 участки	 за-
граждений,	места	для	отработки	при-
емов	рукопашного	боя.	

Так,	 в	 60–70-е	 годы	 прошлого	
столетия	 строились	 стрельбище	 в	
Лукино,	стадион,	ПУЦ	в	Ярославской	
области,	городки	огневой,	погранич-
ной	 и	 тактической	 подготовки,	 кара-
ульной	службы	и	т.д.	Приходившие	в	
вуз	 первокурсники	 с	 восхищением	
знакомились	 с	 уникальными	 объек-
тами	учебно-материальной	базы,	от-
вечающими	передовым	требованиям	
времени.

Из воспоминаний подполковника 
Владимира Павловича Иванова, вы-
пускника 1951 года:

–	Осенью	1949	года	заместитель	
начальника	 училища	 полковник	 Ро-
манов,	 выступая	 с	 пламенной	 речью	
на	 одном	 из	 комсомольских	 собра-
ний,	 поставил	 вопрос	 перед	 присут-
ствующими:	 до	 каких	 пор	 училище	
будет	жить	без	стадиона?	Начальник	
училища	 генерал	 Лукашов	 поддер-
жал	инициативу	своего	заместителя.	
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когда	по	инициативе	моего	однокаш-
ника	 Олега	 Зюбенко	 был	 поставлен	
танец	маленьких	лебедей	в	исполне-
нии	 четырех	 наших	 товарищей.	 Они	
вышли	 на	 сцену	 в	 балетных	 пачках	 и	
лыжных	 ботинках	 на	 сильных	 и	 до-
вольно	 кривых	 волосатых	 ногах.	 Хо-
хот	в	зале	в	тот	вечер	стоял	такой,	что	
наверняка	 слышен	 был	 во	 всех	 кон-
цах	Бабушкинского	района.	

Преемственность	 и	 поддержа-
ние	 неразрывной	 связи	 поколений	
–	 еще	 одна	 укрепившаяся	 с	 годами	
традиция	 нашего	 вуза.	 Отрадно,	 что	
почти	 треть	 поступающих	 в	 инсти-
тут	–	дети	офицеров-пограничников.	
Главная	задача	людей	старшего	воз-
раста	 –	 правильно	 сориентировать	
молодежь:	 делать	 жизнь	 –	 с	 кого?	
Для	 многих	 таким	 примером	 ста-
новится	 отец	 или	 дед.	 Историю	 ин-
ститута	 можно	 изучать	 по	 судьбам	
многих	 офицеров,	 окончивших	 вуз.	
Достаточно	 вспомнить	 династии	 Ка-
линиченко,	 Канторовых,	 Здоровец,	
Святогоровых	 и	 многих	 других.	 По	
примеру	 прародителей	 они	 выбрали	
себе	 профессию	 Родину	 защищать,	
передавая	из	поколения	в	поколение	
свою	любовь	к	пограничной	службе.	

С	1997	года	на	базе	средних	школ	
городов	Мытищи,	Домодедово,	Крас-
ноармейска,	 поселка	 Беляниново	
функционируют	 лицейские	 классы	
для	 ребят,	 которые	 хотят	 учиться	 в	
Московском	 пограничном	 институте	
ФСБ	 России.	 Ветераны-погранич-
ники	 –	 частые	 гости	 у	 курсантов	 и	
школьников.	Они	проводят	уроки	Му-
жества,	 делятся	 своими	 воспомина-
ниями	и	опытом	подготовки	к	службе	
на	границе.	

Разговор	 еще	 об	 одной	 славной	
традиции	института	–	встречах	моло-
дежи	 с	 ветеранами	 –	 уже	 знакомый	
нам	Александр	Левин	начал	с	поэти-
ческих	строк:	

–	Не	уходят	герои	в	запас,
Подвиг	 их	 –	 для	 мальчишек	 ме-

рило.
И	живут	они	все	среди	нас,
Чтобы	совесть	у	нас	не	остыла.
Эти	встречи	происходят	не	только	

в	рамках	формальной	обстановки.	За	
ветеранами	 института	 закреплены	
курсанты	 учебных	 групп,	 которые	 на-
вещают	их	на	дому	и	оказывают	необ-
ходимую	помощь	в	решении	бытовых	
и	 житейских	 вопросов,	 знают	 их	 со-
стояние	 здоровья,	 проблемы	 и	 чая-
ния.	На	проводимых	в	институте	меро-
приятиях	 по	 чествованию	 ветеранов	
курсанты	 выступают	 с	 литературно-

художественными	 и	 музыкальными	
композициями,	 участвуют	 в	 ритуалах	
и	 церемониалах.	 В	 дни	 знаний,	 при-
нятия	присяги,	выпуска	из	института,	
перед	 парадом	 уже	 сами	 ветераны	
выступают	перед	молодежью	с	напут-
ствиями,	вручают	дипломы.	Польза	от	
такого	 подхода	 обоюдная.	 Предста-
вители	старшего	поколения	ощущают	
свою	востребованность,	а	молодежь	–	
сопричастность	и	уважение	к	величию	
прошлого.	

Практически	все	выпускники,	бы-
вая	 в	 Москве,	 обязательно	 приходят	
в	 институт,	 встречаются	 со	 своими	
преподавателями,	 командирами.	
Регулярно	организуются	встречи	вы-
пускников	 вуза	 с	 курсантами,	 в	 ходе	
которых	они	рассказывают	младшим	
товарищам	о	своей	службе.	

Так	 уж	 сложилось,	 каждый	 год	 в	
конце	 июня	 в	 стенах	 института	 про-
исходят	 юбилейные	 встречи	 вы-
пускников	разных	лет.	Обязательный	
церемониал	 –	 построение	 на	 плацу	
и	вынос	Боевого	Знамени.	Как	и	пре-
жде,	 чеканя	 шаг,	 во	 главе	 со	 своими	
командирами	 выпускники	 под	 гром	
оркестра	 проходят	 торжественным	
маршем.	 Отрадно,	 что	 на	 зритель-
ских	трибунах	при	этом	присутствуют	
и	 поступающие	 в	 институт	 абитури-
енты.	 С	 восхищением	 и	 завистью	
смотрят	они	на	тех,	кто	когда-то,	как	
и	 они,	 испытывали	 предэкзамена-
ционное	 волнение,	 а	 сегодня	 с	 гор-
достью	 несут	 почетное	 звание	 офи-
церов-пограничников,	 выпускников	
Московского	 пограничного.	 Затем	
для	 выпускников	 организуются	 ос-
мотр	 учебно-материальной	 базы,	
экскурсия	 по	 территории,	 посеще-

ние	 музея	 Боевой	 славы	 института,	
торжественные	мероприятия	в	клубе.	
Руководители	 института	 рассказы-
вают	 о	 сегодняшнем	 дне	 и	 перспек-
тивах	развития	учебного	заведения.	

Непременный	 атрибут	 таких	 ме-
роприятий	–	возложение	цветов	к	па-
мятникам	выпускникам	института,	по-
гибшим	 в	 Афганистане	 и	 при	 защите	
государственной	границы.	Памятники	
установлены	на	ритуальной	площадке	
у	храма	часовни	Старорусской	иконы	
Божией	Матери,	построенной	на	тер-
ритории	вуза	в	память	о	выпускниках	
института,	 отдавших	 свои	 жизни	 за	
Россию.	 Так	 повелось,	 что	 в	 эти	 дни	
проходящий	мимо	выпускников	строй	
курсантов	 отдает	 воинское	 привет-
ствие	с	равнением	на	них.

–	 Подытоживая	 80-летний	 этап	
истории	 Московского	 пограничного	
института	 ФСБ	 России,	 мы	 вправе	
сказать,	 –	 заключил	 А.	 Левин,	 –	 что	
нам,	 ветеранам,	 есть	 чем	 гордиться.	
Многое	изменилось,	но,	как	и	прежде,	
здесь	 свято	 хранят	 и	 приумножают	
славные	традиции,	на	которых	воспи-
тано	не	одно	поколение	выпускников.	
Большинство	 курсантов	 –	 будущих	
офицеров	 сегодня	 главным	 смыслом	
своей	последующей	деятельности	ви-
дят	добросовестное	и	честное	служе-
ние	нашему	Отечеству.	

Шагая	 в	 ногу	 со	 временем,	 раз-
вивая	богатые	пограничные	и	боевые	
традиции,	 наращивая	 учебно-науч-
ный	 потенциал,	 институт	 уверенно	
вступает	 в	 очередной	 период	 своей	
истории.
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себе.	 Только	 на	 занятия	 по	 топогра-
фии	 нас	 вывозили	 на	 автомашинах	
с	 опущенными	 и	 наглухо	 закрытыми	
тентами,	 чтобы	 мы	 не	 знали,	 где	 на-
ходимся.	 Оказавшись	 где-нибудь	 в	
незнакомой	 местности,	 мы	 добира-
лись	до	нужной	точки	или	до	училища	
по	компасу	либо	по	звездам.	Эти	за-
нятия	 многим	 очень	 пригодились	 во	
время	службы	на	границе.	

С	нескрываемой	гордостью	вспо-
минают	 выпускники	 института	 про-
шлых	 лет	 о	 своем	 участии	 в	 период	
учебы	 в	 военных	 парадах	 войск	 Мо-
сковского	гарнизона	на	Красной	пло-
щади.	 Эта	 многолетняя	 традиция,	
по	 мнению	 Александра	 Ивановича,	
является	 одной	 из	 самых	 почитае-
мых	 среди	 курсантов.	 Ему	 самому	
довелось	 в	 составе	 сводного	 полка	
училища	 быть	 участником	 Парада	
Победы	24	июня	1945	года	и	еще	18	
военных	парадов	на	главной	площади	
страны.	

–	 Лично	 для	 меня	 участие	 в	 Па-
раде	 Победы	 на	 всю	 жизнь	 оста-
вило	яркое	и	неизгладимое	впечат-
ление,	 –	 делится	 ветеран.	 –	 Когда	
на	 марше	 появился	 сводный	 по-
граничный	 полк,	 Красная	 площадь	
покрылась	 зеленым	 ковром	 из	 по-
граничных	фуражек.	Трибуны	бурно	
приветствовали	 славных	 защитни-
ков	 границы,	 первыми	 принявших	
на	 себя	 удар	 врага	 на	 рассвете	 22	
июня	 1941	 года	 и	 показавших	 при-
меры	 преданности	 Родине,	 стойко-
сти	 и	 героизма	 в	 сражениях	 Вели-
кой	Отечественной	войны.	

Наш	 пограничный	 полк	 с	 че-
стью	 выполнил	 задание	 руковод-
ства	 страны,	 продемонстрировав	 на	

Параде	 Победы	 высокую	 строевую	
выучку,	 слаженность,	 дисциплину	 и	
организованность.	 26	 июня	 участни-
кам	 Парада	 Победы	 была	 объявлена	
благодарность	 Верховного	 главно-
командующего,	а	каждому	его	участ-
нику	была	вручена	памятная	грамота.	
Без	малого	67	лет	прошло	после	того	
знаменательного	 дня.	 Но	 и	 спустя	
годы	 я	 испытываю	 чувство	 величай-
шей	 гордости	 за	 то,	 что	 мне	 была	
доверена	 высокая	 честь	 –	 представ-
лять	на	Параде	Победы	пограничные	
войска,	 внесшие	 достойный	 вклад	 в	
дело	разгрома	врага	и	заслужившие	
горячую	 любовь	 и	 уважение	 нашего	
народа.	

Отличное	 прохождение	 на	 па-
радах	 стало	 для	 курсантов	 вуза	 еще	
одной	традицией.	И	сегодня	изнури-
тельные,	 по	 4	 часа	 в	 день,	 строевые	

тренировки	 парадного	 расчета	 вос-
принимаются	 ими	 как	 должное,	 по-
скольку	попасть	на	Красную	площадь,	
пройти	по	ней	в	парадном	строю	счи-
тается	большой	честью.

Командование	 вуза	 традиционно	
уделяло	 внимание	 всестороннему	
развитию	 будущих	 офицеров	 гра-
ницы.	 В	 училище	 была	 прекрасная	
библиотека,	 на	 достойном	 уровне	
организована	и	культурная	жизнь	кур-
сантов.	 В	 клубе	 учебного	 заведения	
регулярно	демонстрировались	только	
что	 поступившие	 в	 прокат	 художе-
ственные	фильмы.	По	выходным	про-
водились	интересные	вечера	отдыха,	
на	 которых	 выступали	 не	 только	 кур-
санты,	но	и	самодеятельные	артисты	
из	Москвы	и	области.	Приезжали	из-
вестные	 артисты	 театра	 и	 кино,	 го-
сударственные	 и	 общественные	 де-
ятели,	 депутаты	 Верховного	 Совета,	
герои-пограничники	и	герои-чекисты.	

Из воспоминаний полковника 
Геннадия Федоровича Вострикова, 
выпускника 1961 года:

–	 Культурно-досуговая	 работа	
в	 училище	 всегда	 была	 на	 высоком	
уровне.	 Особенно	 следует	 отметить	
нашу	 курсантскую	 самодеятель-
ность!	 Активно	 работали	 различные	
кружки:	театральный,	хоровой,	живо-
писи,	фото-	и	киностудия.	Часто	про-
водились	 конкурсы	 художественной	
самодеятельности,	 в	 ходе	 которых	
победителям	 вручались	 памятные	
подарки	 и	 грамоты.	 Мы	 находили	
время	 для	 посещения	 музеев	 и	 вы-
ставок,	 зная,	 что	 на	 границе	 не	 бу-
дет	 такой	 возможности.	 Веселыми	 и	
интересными	 получались	 вечера	 от-
дыха.	Никогда	не	забуду	один	из	них,	
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Раньше	 всех	 собирал	 урожай,	 сда-
вал	 заготовителям	 и	 на	 вырученные	
деньги	одевал	с	ног	до	головы	своих	
многочисленных	школьников.	

В	первые	годы	войны	он,	14-лет-
ний	подросток,	пас	колхозное	стадо,	
заготавливал	 дрова,	 выполнял	 муж-
скую	 работу.	 В	 последний	 год	 был	
призван	в	войска	НКВД,	и	в	то	время,	
когда	 вернувшиеся	 домой	 фронто-
вики	 восстанавливали	 народное	 хо-
зяйство,	 воевал	 на	 Западной	 Укра-
ине	с	«лесными	братьями».

О	 том,	 что	 отец	 был	 участником	
войны	 и	 отмечен	 правительствен-
ными	наградами,	дети	узнали	только	
после	 его	 смерти.	 Льготами	 Нурыл-
хак	 Ибрагимов	 никогда	 не	 пользо-
вался,	 о	 своих	 подвигах	 не	 расска-
зывал.	Эта	скромность	передалась	и	
его	детям.

Ребятня	 росла	 трудолюбивой.	
Мальчики	 по	 очереди	 пасли	 дере-
венский	скот,	вязали	веники	на	про-
дажу,	 кололи	 дрова	
для	сельских	учрежде-
ний.	 Никакая	 копейка	
не	 была	 в	 доме	 лиш-
ней.	 Окончив	 8	 клас-
сов,	 старшие	 сыновья	
овладевали	 профес-
сиями,	 Нуртдин	 тоже	
хотел	 пойти	 в	 ПТУ,	 но	
отец	 велел	 продол-
жить	 учебу.	 В	 сосед-
нем	 селе,	 на	 счастье,	
построили	среднюю	школу.	

Учиться и учиться
Мальчик	жил	в	интернате,	стара-

тельно	 учился,	 занимался	 спортом,	
а	 однажды	 вместе	 с	 другими	 ребя-
тами	 занял	 первое	 место	 в	 районе	
по	 сбору	 березовых	 почек	 и	 был	
награжден	 путевкой	 в	 Ленинград.	
Город	 на	 Неве	 поразил	 подростка	
своим	величием	и	красотой.	Захоте-
лось	 повидать	 и	 столицу.	 За	 четыре	
месяца	 до	 выпускных	 экзаменов	 он	
подал	 рапорт	 о	 допуске	 его	 к	 всту-
пительным	экзаменам	в	Московское	
пограничное	 училище.	 Страстно	 хо-
тел	быть	офицером.

С	 путевкой	 райкома	 комсомола	
и	33	рублями,	отец	дал	одиннадцать	
«трешек»	 –	 все	 деньги,	 что	 были	 в	
доме,	 Нуртдин	 шагнул	 из	 вагона	 на	
перрон	 Казанского	 вокзала	 в	 свою	
новую,	 взрослую	 жизнь.	 17-летие	 он	
встретил	уже	курсантом.	До	сих	пор	
помнит	 тот	 день:	 освобождение	 от	
наряда	 по	 кухне,	 поздравление	 пе-

ред	строем	и	подарок	от	командира	
–	пирожное.	

Курс	 молодого	 бойца	 проходил	
в	 учебном	 центре	 под	 Ярославлем.	
Физическая	 нагрузка	 была	 немыс-
лимой,	 но	 даже	 усталость	 не	 избав-
ляла	от	тоски	по	родине,	по	дому.	Од-
нажды	 возникло	 желание	 сбежать.	
Спасибо	 родным	 и	 одноклассникам	
–	они	поддерживали	в	письмах,	все-
ляли	уверенность.

Приехав	 в	 отпуск,	 он	 первым	
делом	 зашел	 в	 свою	 школу.	 Ребята	
заинтересованно	 рассматривали	
форму,	удивлялись	трехцветным	по-
гонам,	тянулись	потрогать,	расспра-
шивали.	 Глаза	 учителей	 светились	
гордостью.	Еще	бы!	Треть	первых	вы-
пускников	 школы	 поступили	 в	 вузы.	
Нуртдин	 –	 один	 из	 лучших,	 учится	 в	
Москве!

Те	 первые	 курсантские	 погоны	
Ибрагимова	хранятся	в	музее	Памят-
нинской	 средней	 школы.	 Наверное,	

не	 один	 мальчик	 мысленно	 прикла-
дывал	их	к	своим	плечам.

Семья
Окончено	 училище.	 Свежеиспе-

ченный	лейтенант	получает	назначе-
ние	в	Среднеазиатский	пограничный	
округ	 и,	 как	 положено,	 очередной	
отпуск.	 Он	 едет	 домой	 с	 трепетным	
чувством,	 зная,	 что	 вместе	 с	 род-
ными	 там	 ждет	 его	 невеста	 –	 одно-
классница	Рита.	30	лет,	как	они	вме-
сте.	Давно	выросли	дети,	появились	
внуки,	а	Нуртдин	все	еще	помнит,	что	
его	ненаглядная	невеста	в	тот	июль-
ский	 день	 выпила	 гораздо	 больше	
священной	 воды,	 принесенной	 мул-
лой,	чем	он,	жених.

–	 Потому	 и	 верховодит	 в	 семье	
все	эти	годы,	–	смеется	Ибрагимов.	

	Рита	оказалась	настоящей	офи-
церской	 женой.	 На	 только	 что	 соз-
данной	 заставе	 она	 поначалу	 была	

единственной	женщиной.	
Мужественно	 справля-
лась	 со	 всеми	 житей-
скими	 трудностями,	 по-
могала	мужу	и	солдатам,	
которые	ее,	двадцатилет-
нюю,	 за	 глаза	 называли	
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Все по-настоящему
«Застава,	в	ружье!»	–	эта	команда	

ни	разу	не	звучала	и,	я	уверена,	ни-
когда	не	прозвучит	на	заставе	Ибра-
гимова.	 На	 той	 заставе,	 что	 нахо-
дится	 далеко	 от	 государственной	
границы,	 посреди	 деревни	 Каза-
рово,	 входящей	 в	 Центральный	 ад-
министративный	округ	Тюмени.

Честно	признаюсь,	до	того	мгно-
вения,	 как	 своими	 глазами	 увидела	
пограничный	 столб,	 флагшток	 с	
развевающимся	 полотнищем	 и	 по-
стройки,	 полностью	 соответствую-
щие	 сооружениям,	 расположенным	
на	 стандартных	 погранзаставах,	 не	
верила,	что	такое	возможно.	Но	когда	
Владимир	 Петрович	 Кислицын,	 сам	
много	лет	командовавший	заставой,	
а	потом	возглавлявший	совет	погра-
ничников	областного	центра,	привез	
нас	на	столь	необычный		для	россий-
ской	глубинки	объект,	пришлось	по-
верить.

Прежде	чем	познакомиться	с	са-
мим	хозяином,	мы	успели	много	ос-
мотреть	 и	 сфотографировать.	 Изу-
чили	памятник,	сооруженный	в	честь	
военнослужащих	 48-го	 Пянджского	
отряда	Среднеазиатского	погранич-
ного	 округа.	 Даже	 вскарабкались	
по	 наружной	 винтовой	 лестнице	 на	
верхний	 этаж	 дома,	 где	 обычно	 со-
бираются	пограничники,	чтобы	обсу-
дить	насущные	дела	и	спланировать	
будущее.	 Заглянули	 в	 клуб	 татар-
ской	молодежи	под	названием	«Яшь	
буын».	 Познакомились	 с	 «погра-
ничным»	 сторожевым	 псом	 Диком.	
Обошли	всю	территорию.	В	общежи-
тии,	построенном	Ибрагимовым	для	
семейных	работников,	напились	чаю.	

Немало	наслышанная	об	Ибраги-
мове,	 о	 его	 инициативах	 и	 конкрет-
ных	 делах,	 я	 представляла	 этакого	
нувориша,	 у	 которого	 денег	 куры	 не	
клюют,	 и	 он	 от	 щедрот	 своих	 зани-
мается	благотворительностью,	дабы	
прославить	 себя	 в	 делах	 мирских.	
Сквер	 пограничников,	 разбитый	 при	
выезде	 из	 города;	 «Мемориал	 па-
мяти»	в	честь	жителей	деревни	Каза-
рово,	воевавших	на	фронтах	Великой	
Отечественной;	 памятник	 Андрею	
Кижеватову	 и	 другим	 защитникам	

Брестской	 крепости,	 перевезенный	
из	детского	лагеря	«Спутник»;	актив-
ное	 участие	 в	 организации	 массо-
вых	 мероприятий;	 ремонт	 местной	
школы	 и	 благоустройство	 деревни	
–	 все	 это	 потребовало	 физических	
и	 материальных	 затрат,	 на	 которые	
Ибрагимов	 шел	 не	 только	 созна-
тельно,	 но	 	 и	 охотно.	 Хотелось	 по-
нять,	что	руководило	им.	Надеялась,	
что	после	беседы	пойму.

Знакомство
Он	 появился	 внезапно.	 Никакой	

помпезности	или	позерства.	Скром-
ный.	О	других	говорит	более	охотно,	
чем	о	себе.	Все,	что	сделано,	считает	
своим	 долгом.	 Долгом	 офицера-по-
граничника.	 Он	 остался	 им	 до	 сих	
пор,	 хотя	 с	 1988	 года,	 года	 уволь-
нения	 в	 запас,	 много	 воды	 утекло.	
Не	 дослужил	 капитан	 Ибрагимов	 до	
положенного	 срока.	 Не	 окончил,	 как	
планировал,	 военную	 академию.	 Не	
по	 своей	 воле	 оставил	 службу.	 По-
тому,	 наверное,	 большая	 часть	 его	
души	 осталась	 там,	 на	 границе	 с	
Афганистаном.	А	та,	что	при	нем,	не	
дает	покоя,	напоминает	о	тревожных	
днях,	 об	 офицерах-сослуживцах	 и	
подчиненных	–	сержантах,	солдатах.	
Память	перебирает	имена	и	события,	
острой	 болью	 отзываются	 фамилии	
погибших	при	исполнении	воинского	

долга.	 И	 бывший	 командир	 заставы	
«Вахш»	считает	себя	обязанным	сде-
лать	все	для	того,	чтобы	живые	пом-
нили	павших.

Конечно,	 он	 бы	 мог,	 как	 другие	
состоятельные	люди,	окружить	себя	
и	 своих	 близких	 излишествами.	 Ку-
пить,	 к	 примеру,	 заграничную	 виллу	
и	 греться	 в	 лучах	 адриатического	
солнца,	 не	 думая	 о	 казаровских	 ре-
бятишках,	 у	 которых	 деревянная	
школа	 совсем	 обветшала.	 Но…	 вос-
питание	другое!

Корни
Друзья	 и	 знакомые	 привыкли	

называть	 его	 Павлом.	 Однако	 в	 па-
спорте	у	него	другое	имя.	Нурылхак	и	
Сульчамал	Ибрагимовы	нарекли	ше-
стого	 ребенка	 Нуртдином	 и	 любили	
его	так	же	крепко	и	нежно,	как	и	всех	
своих	восьмерых	детей.

–	 Мне	 было	 шесть	 лет,	 –	 вспо-
минает	 Нуртдин,	 –	 когда	 наша	 се-
мья	 переехала	 на	 родину	 отца.	 Там	
он	 построил	 первый	 каменный	 дом.	
Мешал	 опилки,	 кирпич	 и	 цемент	 и	
возводил	 стены.	 Мы,	 мальчики,	 ему	
помогали.	А	девочки	помогали	маме.	
Трудились	все.

Огороду	 Ибрагимовых	 завидо-
вали	 соседи.	 40	 соток.	 Раньше	 всех	
Нурылхак	выходил	в	поле.	Картофель	
сажал	 «по	 ниточке»	 –	 рядок	 к	 рядку.	

зАСТАВА В РОССИЙСкОЙ ГЛубИНкЕ
Тамара ТОМинА
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–А Вы знаете, Анатолий Филиппович, 
я в начале войны был начальником 
подпольного военного госпиталя 

на территории Украины, – сказал мне Крутских 
и протянул объемистую рукопись: 

– Вот, здесь можно почитать об этом.
Я спросил:
– А Вы врач?
– Нет, – ответил мой новый знакомый. – 

Но в медицине кое-что смыслю. У меня бабка 
была знаменитая на весь наш край ворожея. И 
я многому от нее научился.

Рукопись, к слову, оказалась совершенно без-
грамотной, со многими фактическими ошибками. 
Но сама история заинтересовала меня. И я пред-
ложил своему собеседнику проехать на место, где 
был госпиталь. Он согласился, и мы отправились 
на Украину.

Оказалось, в селе Кирово в 1941 году 
действительно существовал подпольный го-
спиталь. Местные жители это подтвердили. Но 
роль самого Крутских в его работе была ни-
чтожно мала. Оскорбленный прохладным при-
емом, мой провожатый вскоре покинул село. 
Я тоже не задержался – в Москве меня ждали 
срочные дела. Но решил позже непременно 
сюда вернуться.

Как раз в то время контр-адмирал Тимур 
Гайдар пригласил меня поработать в военном 
отделе газеты «Правда», которым он руководил. 
Я знал его давно и предложение принял. А в пер-
вую командировку попросился на Украину. Не-
долго пробыл в Киеве, затем отправился в Бори-
споль, где познакомился с первым секретарем 
райкома партии Анатолием Зозулей. По пути в 
один из передовых колхозов он сообщил мне:

– А у нас тут недалеко в первый период во-
йны был создан подпольный госпиталь. Около 
пятисот раненых красноармейцев вылечили. 

– Как, при немцах? – удивленно спросил 
я, скрыв свою осведомленность об этом факте. 
– Не может быть!

– Да-да, истинная правда! – горячо за-
верил меня секретарь райкома. – Дело в том, 
что тут прошли передовые немецкие части, а 
жандармерии и полиции долго не было. Наши 
глухие края – лесные да болотистые – мало 
кого интересовали…

На сей раз остановился я в Кирово на не-
делю, а через некоторое время приехал туда 
уже на пару месяцев, предварительно догово-
рившись с «Политиздатом» о том, что напишу 
для него документальную повесть об уникаль-
ном лечебном заведении.

Жил я в селе у Вани Дворника, с которым 
мы стали настоящими друзьями. Во дворе у 
него стоял небольшой домик, предназначен-
ный как раз для одного человека. Вот в нем 
я и обитал. Сам Ваня 16-летним пареньком в 
начале войны участвовал в организации госпи-
таля, привозил раненых на телеге, доставлял 
медикаменты и перевязочные материалы.

Большую помощь в сборе материала ока-
зала мне председатель сельсовета Галина Гае-
вая. Она старалась, чтобы я как можно больше 
узнал о людях, работавших в госпитале, словно 
понимала, как важны для писателя любые де-
тали, мельчайшие черты каждого характера. 
Активно содействовала мне и фельдшер села 
Евдокия Горюнович, женщина обычно замкну-
тая. Ну и конечно Анатолий Зозуля, частенько 
наведывавшийся в Кирово.

Начальником госпиталя был военврач Дне-
провской военной флотилии капитан 2 ранга 
Афанасий Гришмановский, отступавший вме-
сте с разрозненными стрелковыми, флотскими, 
авиационными и артиллерийскими частями от 
Киева. Он сразу взял дело в свои руки и начал 
размещать раненых в школе, сельсовете, дет-
ском садике и, естественно, по хатам. Хирур-
гом работал молодой врач Рафаэль Поповьянц. 
Накануне войны он окончил медицинский ин-
ститут и служил в санитарной части одной из 
дивизий Киевского гарнизона. Хирургической 
сестрой, ассистировавшей при операциях, 
Гришмановский назначил опытную военную 
медичку Сару Бумагину. Пригодился и бабуш-
кин медицинский опыт младшего лейтенанта 
Крутских, который стал начальником отделения 
раненых, расположенного в школе. 

Позже за подвиг сотрудников госпиталя 
село было награждено Почетной грамотой Вер-
ховного Совета УССР.

Книгу «Село милосердия» «Политиздат» 
выпустил в 1983 году тиражом 100 000 экзем-
пляров. А в 2000 году в киевском издательстве 

«Украина» вышло ее второе издание. Кстати, 
это событие стало поводом для новой встречи 
участников тех событий – мы собрались сна-
чала в Киеве, а потом и в памятном селе. Хотя к 
тому времени из полусотни в живых оставались 
лишь шесть человек.

11 октября 2011 года торжественно от-
мечалось 70-летие подпольного госпиталя. В 
праздновании этой знаменательной даты при-
няли участие представители официального Ки-
ева и местной власти, Союза ветеранов Укра-
ины и учреждений культуры. У села Артемовка, 
на месте кровавой битвы отступавших из Киева 
советских воинов с гитлеровскими войсками, 
откуда потом вывозили раненых в Кирово, со-
стоялся многочисленный митинг. Выступил 
перед собравшимися представителями Укра-
инской Рады, жителями окрестных поселков, 
школьниками и я. В частности, передал привет 
от московских писателей и рассказал о своем 
письме Президенту Украины. В нем я сделал 
главе страны три предложения: переименовать 
село Кирово в село Милосердие; проложить в 
Кирово туристскую тропу, чтобы люди могли 
знакомиться с подвигом украинских селян и 
восхищаться им; создать в селе мемориальный 
музей подпольного госпиталя.

Полагаю, патриотизм жителей Кирово бу-
дет возвеличен должным образом. Их подвиг 
достоин этого!

По окончании митинга нас пригласили в 
Кировскую сельскую школу, расположенную 
в прекрасном двухэтажном здании. Помимо 
учебных классов, зала физкультуры, обширной 
столовой и других помещений для учащихся 
здесь размещаются три музея. Один посвя-
щен украинскому казачеству, другой – исто-
рический, а третий рассказывает о создании 
и работе подпольного госпиталя осенью 1941 
года. В числе уникальных экспонатов послед-
него хранится врачебная печать начальника 
подпольного лечебного учреждения капитана 2 
ранга Гришмановского.

Сегодня в центре Кирово стоит гранитный 
обелиск, на котором высечены имена героев, 
спасших жизни более 500 воинов. У въезда в 
него высится постамент с надписью «Село Ми-
лосердие».

мамой.	Учила	парнишек	строчить	на	
машинке,	 варить,	 стирать…	 А	 то	 на-
печет	пирожков	и	угощает	всех	под-
ряд!

На	 пограничной	 заставе	 не-
сколько	 другие	 отношения,	 чем	 в	
больших	 воинских	 частях.	 Там	 люди	
ближе	друг	к	другу,	словно	одна	се-
мья.	И	Рита,	и	Нуртдин	сразу	поняли	
это	и	почувствовали,	как	важно	быть	
добрыми	 к	 людям,	 как	 ценятся	 ис-
кренность	и	верность.

Граница
–	В	первый	день	на	заставе	я	ре-

шил	принять	душ	с	дороги,	–	расска-
зывает	 Ибрагимов.	 –	 Только	 открыл	
кран,	как	подскочил	проворный	стар-
шина	и	закрыл	его	со	словами:	«Това-
рищ	 лейтенант,	 в	 сутки	 на	 человека	
30	литров	–	норма.	В	банный	день	–	
100.	Больше	нельзя.	Дефицит».	В	тот	
же	день	понял,	что	и	электричество,	
и	бензин	–	все	дефицит.

Пяндж,	Вахш,	Керки	–	эти	геогра-
фические	 названия	 вошли	 в	 судьбу	
Ибрагимова	горячим	дыханием	бар-
ханов,	 ночными	 тревогами,	 десан-
тами	на	афганскую	территорию.

–	Шла	война,	и	80%	наших	погра-
ничников	прошли	через	Афганистан,	
–	 говорит	 Нуртдин	 Нурылхакович.	 –	
Просились	туда	абсолютно	все,	но	я	
«тормозил»	тех,	без	кого	нельзя	было	
обойтись	 на	 заставе.	 Патриотизм,	
преданность	долгу	были	беспример-
ными.	Из	нашего	отряда	112	человек	
погибли.	С	теми,	кто	жив,	переписы-
ваюсь,	созваниваюсь,	встречаюсь.	В	
прошлом	 году	 ездил	 в	 Полтаву,	 где	
собирались	 служившие	 под	 моим	
началом	 бойцы.	 Такой	 теплой	 была	
встреча!	 Думаю,	 ни	 время,	 ни	 по-

литические	 события	 не	 властны	 над	
воинским	 братством.	 Разве	 смогу	
я	 забыть	 солдат,	 которые	 помогали	
мне	нянчиться	с	9-месячным	сыном,	
когда	 Рита	 заболела?	 И	 Ридан,	 и	
Аниса	выросли	на	заставе.

Когда рушатся планы
Ибрагимов	 рассчитывал	 слу-

жить	 долго.	 Внезапное	 увольнение	
было	 громом	 средь	 ясного	 неба.	
Очутившись	на	«гражданке»	без	жи-
лья,	 без	 денег,	 без	 профессии,	 он	
поначалу	 растерялся.	 Как	 жить?	 Как	
растить	 детей?	 Переполняли	 чув-
ства	 обиды,	 несправедливости,	 не-
защищенности.	 К	 тому	 же	 времена	
наступали	 смутные.	 Рушилось	 само	
государство,	 ранее	 казавшееся	 не-
зыблемым.	 И	 никому	 не	 было	 дела	
до	 выброшенного	 из	 строя	 боевого	
офицера,	 до	 капитана,	 мечтавшего	
стать	полковником.

Помогли	 старые	 друзья.	 И	 пре-
жде	всего	однокурсник	Евгений	Ма-
каров.	

–	Надо	найти	себя	в	этой	жизни!	
–	уверял	он.	–	Надо	заняться	насто-
ящим	делом.

Нуртдин	пошел	на	работу	в	отдел	
народного	 образования,	 одновре-
менно	 учился	 в	 железнодорожном	
институте,	 получил	 диплом	 инже-
нера	по	организации	перевозок,	ос-
воил	 строительное	 дело.	 «Откопал»	
в	себе	коммерческую	жилку.	Вспом-
нил	 наставления	 отца	 о	 том,	 что	
всегда	можно	найти	способ	зарабо-
тать	деньги.	И	у	него	все	получилось.

Создав	свое	предприятие,	долго	
не	 думал	 над	 его	 названием.	 Ко-
нечно,	 «Застава».	 Пусть	 это	 обще-
ство	 с	 ограниченной	 ответствен-

ностью,	 но	 все	 работающие	 здесь	
неограниченно	 ответственны	 за	 ре-
зультаты	своего	труда,	за	качество	и	
пользу	для	людей.

Глубокая	 порядочность,	 надеж-
ность	и	бескорыстие	командира	ООО	
«Застава»	Нуртдина	Ибрагимова	по-
зволили	ему	заручиться	поддержкой	
официальных	лиц,	найти	общий	язык	
с	 руководством	 города	 и	 округа,	 с	
местной	 администрацией.	 Эти	 же	
качества	 притягивают	 к	 нему	 стара-
тельных	 работников,	 среди	 которых	
теперь	 уже	 есть	 и	 дети	 солдат,	 слу-
живших	на	заставе	«Вахш».

Всех,	кто	трудился	на	«Заставе»,	
Нуртдин	 Нурылхакович	 обеспечил	
жильем,	 построив	 два	 общежития:	
одно	 –	 для	 холостых,	 другое	 –	 для	
семейных.	Есть	все	необходимое	для	
жизни,	включая	детскую	площадку	и	
зону	отдыха	для	взрослых.

Два	года	назад	Ибрагимов	впер-
вые	пришел	на	заседание	совета	по-
граничников.	Не	просто	так,	а	с	ини-
циативой.

–	 Давайте	 поставим	 памятник	
тем,	кто	уходил	на	фронт	из	деревни	
Казарово,	 –	 предложил	 он.	 –	 Если	
вопрос	упирается	в	деньги,	готов	по-
мочь.	Субботники	организуем,	моло-
дежь	привлечем.

Его	 поддержали	 ветераны-по-
граничники	В.	Кислицын,	Е.	Макаров,	
А.	Носырев.	Не	остались	в	стороне	и	
жители	Казарово.

С	 тех	 пор,	 пожалуй,	 ни	 одно	 за-
седание	 совета	 ветеранов-погра-
ничников	 не	 проходило	 без	 участия	
Нуртдина.	 На	 «Заставе»	 нашлось	
место	и	для	«круглых	столов»,	и	для	
дружеских	 посиделок,	 и	 для	 свое-
образного	 музея.	 На	 днях	 экспози-
ция	 пополнилась	 личными	 вещами	
Сергея	 Горячева,	 среди	 которых	 его	
парадный	мундир	с	правительствен-
ными	 наградами.	 Полковник-поэт,	
более	30	лет	отдавший	службе	в	по-
гранвойсках,	до	конца	жизни	был	ве-
рен	присяге.

Отныне	в	День	пограничника	тю-
менцы	 в	 зеленых	 фуражках	 не	 ша-
рахаются	по	площадям	и	городским	
скверам.	У	них	есть	где	собраться	и	
поговорить,	вспомнить	годы	службы	
и	 помянуть	 тех,	 кто	 погиб,	 защищая	
рубежи	Родины.	На	«Заставе»	Ибра-
гимова	им	всегда	рады.	

	
Материал предоставлен Союзом 

ветеранов госбезопасности 
Тюменской области.

СЕЛО МИЛОСЕРДИЕ
Мое знакомство с этим селом состоялось совершенно неожиданно. В конце восьми-

десятых годов я однажды разговорился во дворе с сухоньким, испещренным морщи-
нами мужичком по фамилии Крутских. Жил он в соседнем доме. 

Анатолий ПОЛянСКиЙ

Юбилей
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название	 «Советская	 Беларусь».	 Его	
командиром	стал	Николай	Бобков,	на-
чальником	штаба	–	Михаил	Журавлев.

Нелегко	 было	 сержанту-погра-
ничнику	освоить	обязанности	началь-
ника	 партизанского	 штаба.	 Ему	 при-
ходилось	и	разрабатывать	операции,	
и	 координировать	 действия	 групп,	 и	
организовывать	 охранение.	 Но	 Ми-
хаил	успешно	решал	стоявшие	перед	
ним	задачи,	ведь	сражаться	приходи-
лось	за	свободу	родной	страны.

Осенью	 каратели	 блокировали	
Буленский	 лес.	 В	 операции	 участво-
вали	 крупные	 силы	 пехоты,	 броне-
машины,	 авиация.	 Партизаны	 за-
няли	 круговую	 оборону.	 Фашистам	
удалось	пробраться	к	лесу	через	бо-
лото,	 но	 партизаны	 ударили	 с	 тыла.	
Враг	отступил	с	большими	потерями.	
На	 третьи	 сутки	 блокады	 партизаны	
мелкими	группами	вышли	из	кольца.

Вскоре	противнику	удалось	окру-
жить	 партизан,	 в	 числе	 которых	 был	
и	 Журавлев,	 в	 деревне	 Старые	 Де-
вятковичи.	 В	 ответ	 на	 предложение	
сдаться	 они	 открыли	 огонь.	 Из	 боя,	
длившегося	 три	 часа,	 народные	
мстители	 вышли	 с	 победой.	 Под	 по-
кровом	 темноты	 они	 прорвали	 окру-
жение	и	скрылись	в	лесу.

Некоторое	 время	 спустя	 парти-
заны	 под	 руководством	 Журавлева	
разгромили	 вражеские	 гарнизоны	 в	
селах	Була	и	Борки,	уничтожив	около	
60	 солдат	 и	 офицеров	 противника	 и	
их	 сторонников.	 Местное	 население	
еще	раз	убедилось	в	эффективности	
действий	партизан,	и	в	отряд	потяну-
лись	новые	люди.

В	день	25-й	годовщины	Великого	
Октября	в	отряде	состоялось	торже-
ственное	принятие	присяги.	Вслед	за	
командиром	 бойцы	 повторяли	 слова	
партизанской	 клятвы:	 «Я,	 гражданин	
СССР,	вступая	в	отряд	красных	парти-

зан	для	активной	борьбы	с	оружием	в	
руках	 с	 заклятым	 врагом	 нашей	 Со-
циалистической	 Родины	 –	 гитлеров-
ской	Германией,	перед	лицом	народа	
и	Советского	правительства	даю	сле-
дующие	 обязательства:	 за	 свою	 Со-
циалистическую	Родину,	за	пролитую	
кровь	 нашего	 народа,	 за	 матерей	 и	
отцов,	жен	и	детей,	братьев	и	сестер,	
убитых	 и	 замученных	 фашистскими	
захватчиками,	 бить	 врага	 всюду,	 не	
жалея	 своих	 сил	 и	 крови,	 а	 если	 по-
надобится,	 то	 и	 самой	 жизни...	 Кля-
нусь,	 что	 буду	 биться,	 не	 складывая	
оружия,	до	полного	разгрома	врага,	с	
какими	бы	трудностями	и	лишениями	
на	этом	пути	я	ни	встретился...»

Верные	 своей	 клятве	 партизаны	
успешно	 громили	 врага.	 Так,	 26	 но-
ября	 1942	 года	 был	 взорван	 идущий	
на	фронт	эшелон	с	танками	и	артил-
лерией	 противника.	 Партизаны	 раз-
били	8	платформ,	уничтожили	10	тан-
ков	и	7	орудий.

6	декабря	отряд	пустил	под	откос	
железнодорожный	состав,	было	раз-
бито	75	вагонов	(20	–	с	живой	силой,	
45	 –	 с	 лошадьми,	 10	 –	 с	 фуражом).	
Враг	потерял	178	человек	убитыми	и	
40	ранеными.	Движение	по	железной	
дороге	было	остановлено	на	23	часа.

16	 декабря	 партизаны	 взорвали	
эшелон	с	фашистами,	уничтожив	140	
солдат	и	офицеров	противника	и	ра-
нив	60.	Движение	по	путям	прекрати-
лось	на	целые	сутки.

Через	 некоторое	 время	 Михаил	
Журавлев	 стал	 комиссаром	 парти-
занского	 отряда	 «Советская	 Бела-
русь».	Свою	новую	работу	он	начал	с	
укрепления	партийных	и	комсомоль-
ских	 структур,	 организовал	 регуляр-
ное	проведение	собраний,	прием	по	
радио	сводок	Совинформбюро	и	рас-
пространение	их	среди	партизан.	

В	ночь	на	20	июня	1944	года	парти-
заны	вышли	на	послед-
нюю	 крупную	 боевую	
операцию.	 Ожидалось	
наступление	 совет-
ских	 войск,	 и	 отряд	
«Советская	 Беларусь»	
получил	 приказ	 нане-
сти	 удар	 по	 железно-
дорожным	коммуника-
циям	противника.	Всю	
ночь	 гремели	 взрывы.	
В	 радиусе	 нескольких	
километров	 от	 стан-
ции	Доманово	не	оста-
лось	ни	одного	целого	
рельса.	

На	 соседних	 перегонах	 подры-
вали	 полотно	 другие	 отряды.	 Дви-
жение	к	фронту	вражеских	эшелонов	
было	парализовано.

О	 значении	 знаменитого	 «рель-
сового	 удара»	 белорусских	 парти-
зан	 профессор	 Гахенгольц,	 бывший	
офицер	 оперативного	 отдела	 штаба	
группы	армий	"Центр",	в	вышедшей	в	
1960	 году	 во	 Франкфурте-на-Майне	
книге	 «Решающие	 сражения	 Второй	
мировой	войны»	писал:	«Начало	раз-
грома	 группы	 армий	 "Центр"	 было	
положено	действиями	240	тысяч	пар-
тизан	 Белоруссии,	 которые	 за	 одну	
ночь	 (19–20	 июня)	 взорвали	 все	 же-
лезные	 дороги	 в	 10	 тысячах	 мест...	
и	 парализовали	 транспортную	 си-
стему».

Через	 два	 дня	 Совинформбюро	
передало	сообщение	о	летнем	насту-
плении	наших	войск	в	Белоруссии.

ОРУЖИЕ – ДЕРЗОСТЬ
В	ноябре	1931	года	в	17-й	Тимко-

вичский	 пограничный	 отряд	 прибыл	
на	 службу	 украинский	 паренек	 Коля	
Шестопалов.	 Ночами	 просиживал	 в	
«секретах»,	 днем	 ходил	 на	 занятия,	
по	выходным	зачитывался	книжками.	
В	 награду	 за	 	 исполнительность	 и	
трудолюбие	его	направили	в	военное	
училище.

Великую	Отечественную	он	встре-
тил	 начальником	 штаба	 пограничной	
комендатуры.	 Приняв	 первый	 бой	 с	
фашистами	22	июня	1941	года,	Нико-
лай	 попал	 в	 окружение.	 Прорываясь	
из	кольца,	он	отбился	от	своих	и	ока-
зался	во	вражеском	тылу.	Так	Николай	
Шестопалов	стал	партизаном.

К	 марту	 1942	 года	 в	 Копыльских	
лесах	 действовали	 четыре	 парти-
занские	 группы	 по	 10–20	 человек.	
Капитан	 Шестопалов	 объединил	 их.	
Новому	 отряду	 было	 присвоено	 имя	
прославленного	 героя	 Гражданской	
войны	 Николая	 Щорса.	 Через	 не-
сколько	 месяцев	 он	 вырос	 в	 парти-
занскую	 бригаду,	 которая	 получила	
имя	Василия	Чапаева.

Партизаны	 установили	 тесные	
связи	с	населением	окрестных	сел	и	
городов.	 Их	 разведчики	 работали	 в	
создаваемых	 фашистами	 организа-
циях	 и	 регулярно	 снабжали	 бригаду	
ценными	сведениями.

В	июне	1942	года	Николай	Аниси-
мович	 получил	 данные	 о	 том,	 что	 на	
складах	 в	 местечке	 Тимковичи	 окку-
панты	собрали	120	тысяч	пудов	хлеба	
для	отправки	в	Германию.

ПОЕЗД ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ…
Утром	 22	 июня	 1941	 года	 ура-

ганный	 огонь	 немецкой	 артиллерии	
обрушился	 на	 село	 Волчин,	 где	 рас-
полагалась	 1-я	 комендатура	 17-го	
Краснознаменного	 погранотряда.	
Заняв	 оборону,	 пограничники	 от-
крыли	 ответную	 стрельбу.	 Сержант	
Михаил	Журавлев	бросился	на	склад	
за	боеприпасами.	Вскоре	показалась	
вражеская	 пехота.	 Долго	 длился	 не-
равный	бой.	Советские	воины	вынуж-
дены	были	отступить.

Под	Слонимом	Журавлева	конту-
зило,	 а	 на	 реке	 Шаре	 ранило	 в	 ногу.	
Вот	 тут-то	 его	 и	 подстерегли	 враги.	
Пограничник	 дрался	 как	 лев,	 но	 по-
следние	 силы	 покинули	 его,	 и	 он	
потерял	 сознание.	 Пришел	 в	 себя	
только	 в	 Барановичской	 тюрьме,	 от-
куда	через	несколько	дней	его	пере-
вели	в	лагерь	для	военнопленных.	Но	
сломить	волю	Михаила	фашистам	не	
удалось.	Однажды	перед	рассветом,	
когда	 над	 лагерем	 повисла	 дождли-
вая	мгла,	он	сделал	подкоп	под	колю-
чей	проволокой	и	скрылся	в	лесу.

Журавлев	 плутал	 в	 чаще	 много	
дней,	 пока	 наконец	 не	 вышел	 к	 де-
ревне	 Ярутичи	 Слонимского	 района.	
Местные	жители	приютили	его,	дали	
одежду	и	обувь,	помогли	скрыться	от	
врагов.	 Со	 временем	 Журавлев	 на-
шел	 на	 оккупированной	 территории	
товарищей.	 Бывший	 летчик	 Николай	
Бобков,	 унтер-офицер	 польской	 ар-
мии	 Антек	 Седлевский,	 бежавший	
из	 плена,	 и	 	 работавший	 до	 войны	
в	 милиции	 Касьян	 Панасевич	 вме-
сте	 с	 Михаилом	 Журавлевым	 начали	
разрабатывать	 план	 партизанской	
борьбы	с	фашистами.

В	марте	1942	года	в	урочище	Вол-
чьи	 Норы	 появилась	 партизанская	
группа.	Уже	через	месяц	она	насчиты-
вала	несколько	десятков	человек.	Та-
ких	групп	в	окрестных	лесах	оказалось	
несколько.	 В	 мае	 их	 представители	
собрались	 на	 совещание	 и	 решили	
объединиться	в	партизанский	отряд.

Слава	 о	 нем	 быстро	 облетела	
белорусские	 села.	 С	 каждым	 новым	
ударом	народных	мстителей	враг	нес	
все	более	ощутимые	потери.	Во	мно-
гих	партизанских	операциях	участво-
вал	и	Михаил	Журавлев.

К	концу	лета	1942	года	численность	
отряда	превысила	тысячу	человек.	Ко-
мандование	получило	приказ	вывести	
основную	 его	 часть	 в	 район	 Пинска.	
Около	200	оставшихся	партизан	вошли	
в	 состав	 нового	 отряда,	 получившего	

Память огненных лет

николай БОрОВКОВ

пАРТИзАНСкИМИ  
ТРОпАМИ

Партизанское движение – отдельная и отнюдь не самая короткая 
глава истории Великой Отечественной войны. В то время как основ-
ные силы Красной армии сражались с врагом на фронте, во враже-
ском тылу шла не менее ожесточенная борьба за свободу Родины. 
Партизанские отряды совершали дерзкие налеты на гарнизоны 
противника, взрывали склады и эшелоны, нарушали связь. Они до-
бывали для советских войск ценные разведданные и организовыва-
ли пропагандистскую работу. Среди партизан было немало погра-
ничников, волей случая оказавшихся на оккупированной врагом 
территории.
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Темной	 летней	 ночью	 партизаны	
подошли	к	Тимковичам.	Взвилась	ра-
кета,	 и	 через	 минуту	 грянул	 оглуши-
тельный	 взрыв.	 На	 воздух	 взлетели	
железнодорожные	 блокпосты.	 За-
трещали	пулеметные	очереди,	в	окна	
вражеских	казарм	полетели	гранаты.	
У	складов,	словно	подкошенные,	па-
дали	 на	 землю	 немецкие	 часовые.	
Взломав	 двери,	 партизаны	 вынесли	
и	погрузили	на	подводы	ящики	с	бо-
еприпасами.	 Небо	 охватило	 зарево	
–	 загорелись	 зернохранилища.	 Опе-
рация	прошла	успешно.

Озлобленные	 дерзким	 налетом	
гитлеровцы	 начали	 прочесывать	 Ко-
пыльские	леса.	Но	партизанская	бри-
гада	была	неуловима.	Тогда	в	ярости	
фашисты	 стали	 уничтожать	 местное	
население.	 Николай	 Шестопалов	
принял	решение	громить	карателей.

28	 сентября	 1942	 года	 он	 напра-
вил	 один	 отряд	 к	 деревне	 Пруссы,	
а	 остальные	 расположил	 в	 засаде	
на	 опушке	 леса,	 известного	 среди	
местных	жителей	под	названием	Гни-
луха.	В	полдень	около	500	фашистов	
вышли	 из	 деревни	 и	 длинной	 колон-
ной	двинулись	по	дороге.	Огонь	пар-
тизан	 застал	 их	 врасплох,	 и	 тем	 не	
менее	 в	 первой	 атаке	 врагу	 удалось	
потеснить	 отряд	 в	 сторону	 Гнилухи.	
Противник	 уже	 торжествовал,	 но	 в	
это	 время	 на	 него	 обрушились	 ос-
новные	силы	партизанской	бригады,	
укрывшиеся	 в	 засаде.	 Удар	 был	 на-
столько	сильным,	что	фашисты	в	па-
нике	 бросились	 к	 Копылю.	 На	 поле	
боя	осталось	более	70	немецких	сол-
дат	и	офицеров.

Бригада	 под	 командованием	 Ни-
колая	 Шестопалова	 провела	 еще	
много	боевых	операций.	Она	громила	
вражеские	 гарнизоны,	 пускала	 под	
откос	поезда,	добывала	ценные	раз-
ведданные	и	передавала	их	в	Москву.	
Партизаны	 выпускали	 подпольную	
районную	 газету	 «Патриот	 Родины»,	
печатали	 листовки.	 Всего	 вышло	 34	
тысячи	экземпляров	газеты,	а	общий	
тираж	листовок	превысил	80	тысяч.

В	архиве	Института	истории	пар-
тии	 при	 ЦК	 Компартии	 Белоруссии	
хранится	 выписка	 из	 приказа	 глав-
нокомандующего	партизанским	дви-
жением	 маршала	 Советского	 Союза	
Климента	 Ворошилова	 о	 награжде-
нии	 Николая	 Шестопалова	 именным	
оружием	 «за	 отличное	 выполнение	
боевых	заданий	Центрального	штаба	
партизанского	 движения	 в	 Минской	
и	 Полесской	 областях	 Белорусской	
ССР».	Оно	стало	первой	наградой	по-
граничника,	полученной	в	тылу	врага.	
Впоследствии	 Шестопалов	 был	 удо-
стоен	 также	 орденов	 Красного	 Зна-
мени	 и	 Красной	 Звезды,	 медали	
«Партизану	Отечественной	войны».

«ОСТАЮСЬ ПАТРИОТОМ…»
1936	год.	В	клубе	16-го	погранич-

ного	отряда	идет	бурное	обсуждение	
кандидатуры	 руководителя	 комсо-
мольского	 бюро.	 Кто	 сможет	 спло-
тить	 и	 повести	 за	 собой	 молодежь?	
Бойцы	единодушны:	«Никитин!»

В	 первые	 часы	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 Василий	 Никитин	
сражался	 в	 самой	 гуще	 боя	 близ	
Ломжи	в	составе	87-го	пограничного	

отряда.	 Вместе	 со	 своими	 комсо-
мольцами	 он	 прошел	 сотни	 киломе-
тров	 фронтовых	 дорог	 по	 объятой	
пожарами	белорусской	земле.	В	де-
сятках	крупных	и	мелких	стычек	с	вра-
гом	 таяли	 ряды	 отступавших	 погра-
ничников.	Наконец	Никитин	оказался	
в	 деревне	 Поповцы	 на	 Гомельщине.	
Однако	пережидать	войну	в	белорус-
ской	глубинке	он	не	собирался.

В	 окрестных	 селениях	 Василий	
Никитин	 разыскал	 людей,	 которые,	
как	 и	 он,	 горели	 желанием	 освобо-
дить	от	врага	родную	землю.	Бывшие	
партийные	 работники,	 отбившиеся	
от	своих	подразделений	воины	Крас-
ной	армии,	учителя,	колхозники	объ-
единились	в	подпольную	группу.	Воз-
главил	ее	Василий	Никитин.

Подпольщики	 развернули	 широ-
кую	 политическую	 агитацию	 среди	
местного	 населения	 и	 организо-
вали	 подготовку	 людей	 для	 актив-
ной	партизанской	борьбы.	Всю	зиму	
1941–1942	 годов	 они	 накапливали	
силы,	собирали	оружие,	боеприпасы.	
Почти	 в	 каждом	 населенном	 пункте	
действовали	разведчики	подпольной	
группы,	 регулярно	 сообщавшие	 Ни-
китину	обо	всем,	что	делали	или	со-
бирались	делать	оккупанты.	

В	 апреле	 1942	 года	 по	 области	
разнеслась	слава	о	новом	партизан-
ском	 отряде.	 Народные	 мстители	
громили	 вражеские	 гарнизоны,	 под-
рывали	 шедшие	 к	 фронту	 воинские	
эшелоны,	 вели	 оперативную	 раз-
ведку.	Осенью	1943	года	по	решению	
Могилевского	 подпольного	 обкома	
партии	отряд	Никитина,	насчитывав-
ший	более	600	человек,	был	реорга-
низован	в	9-ю	партизанскую	бригаду	
имени	Сергея	Кирова.	

Бригада	 уничтожила	 более	 1500	
солдат	 и	 офицеров	 противника,	 пу-
стила	 под	 откос	 57	 вражеских	 эше-
лонов,	сожгла	170	немецких	автома-
шин,	 разгромила	 несколько	 крупных	
фашистских	 гарнизонов.	 27	 июня	
1944	 года	 она	 совершила	 длитель-
ный	 переход	 и	 ударила	 по	 отступав-
шим	 гитлеровским	 частям	 с	 тыла,	 а	
потом	 соединилась	 с	 войсками	 1-го	
Белорусского	 фронта.	 «Красные	
партизаны	 вверенных	 мне	 отрядов	
пошли	на	запад	совместно	с	частями	
1-го	 Белорусского	 фронта...	 3	 июля	
1944	года	направляюсь	в	штаб	парти-
занского	движения.	Остаюсь	патрио-
том	своих	пограничных	войск»,	–	до-
кладывал	Василий	Никитин	в	рапорте	
командованию.

Трибунал	 радикально	 обновил	
систему	 и	 принципы	 междуна-
родного	права,	впервые	устано-

вил	за	развязывание	войны	и	гибель	
миллионов	 людей	 юридическую	 от-
ветственность	 как	 отдельных	 физи-
ческих	 лиц,	 так	 и	 организаций	 гер-
манского	фашизма.	Ведь	нацистские	
главари	 нарушили	 все	 международ-
ные	нормы,	касающиеся	ведения	во-
йны,	 в	 том	 числе	 и	 Гаагскую	 конвен-
цию	1907	года.

Анализируя	 поднятые	 на	 Нюрн-
бергском	 процессе	 проблемы,	 не-
лишне	 вспомнить,	 что	 причины	 мно-
гих	из	них	обозначились	еще	в	конце	
XIX	века,	в	годы	Первой	мировой	во-
йны,	 а	 также	 в	 середине	 30-х	 годов	
прошлого	 столетия,	 когда	 нацисты	
захватили	 власть	 в	 Германии.	 Так,	 в	
1915	году	в	статье	«Борьба	за	импе-

рию»	 П.	 Савицкий	 писал:	 «С	 конца	
80-х	 годов	 XIX	 века	 немецкая	 нация	
начала	 перерастать	 те	 границы	 чи-
сто	 национального	 бытия,	 которые	
были	 установлены	 ее	 достижениями	
1830–1870	годов.	В	самом	конце	XIX	
века,	особенно	же	в	первые	годы	XX	
века,	 стало	 ясно,	 что	 для	 немецкого	
народа	 наросла	 новая	 задача:	 соз-
дать	 для	 себя	 и	 за	 пределами	 своей	
национальной	 территории	 широкую	
сферу	экономического	влияния,	про-
стирающуюся	 на	 другие,	 чуждые	 не-
мецкой	нации	народы,	закрепить	это	
экономическое	расширение	властво-
ванием	 культурным,	 политическим	 в	
той	или	иной	форме».	

В	значительной,	но	не	решающей	
степени	 выбор	 этой	 «формы»	 пре-
допределил	 Версальский	 договор,	
который	 французский	 маршал	 Фош	

назвал	 всего	 лишь	 перемирием	 на	
20	лет.	Согласно	этому	договору	Гер-
мания	 потеряла	 12%	 своей	 террито-
рии	и	все	колонии,	площадь	которых	
в	несколько	раз	превышала	площадь	
бывшей	 метрополии.	 Большинство	
населения	 Германии	 расценивало	
это	 как	 оскорбление,	 как	 позор,	 чем	
и	воспользовались	нацисты,	обосно-
вывая	 цели	 своей	 борьбы	 за	 власть,	
за	«жизненное	пространство»	и	уста-
новление	мирового	господства.

Учитывая	 особое	 значение	 исто-
рии	 становления	 фашизма	 в	 Герма-
нии,	Международный	военный	трибу-
нал	сделал	в	приговоре	краткий	обзор	
событий,	 последовавших	 за	 Первой	
мировой	войной	и	подписанием	Вер-
сальского	договора,	показал	образо-
вание	и	развитие	нацистской	партии	
вплоть	 до	 момента,	 когда	 она	 стала	
единолично	управлять	судьбой	всего	
немецкого	народа.

В	 1925	 году	 Гитлер	 опубликовал	
книгу	 «Майн	 кампф»,	 которую	 фа-
шисты	рассматривали	как	«первоис-
точник	 нацистской	 доктрины».	 В	 ней	
Гитлер	откровенно	признавал:	«Когда	
мы	 говорим	 о	 новых	 территориях	 в	
Европе	сегодня,	мы	должны,	главным	
образом,	думать	о	России	и	о	погра-
ничных	 государствах,	 подчиненных	
ей».	 Эта	 книга	 распространялась	 в	
школах	и	университетах,	среди	моло-
дежи	 Германии,	 в	 СС	 и	 СА	 и	 вообще	
среди	 немецкого	 народа,	 вплоть	 до	
того,	 что	 один	 экземпляр	 вручался	
в	 качестве	 подарка	 всем	 молодо-
женам.	 На	 Нюрнбергском	 процессе	
«Майн	кампф»	стала	одним	из	основ-
ных	 идеологических	 доказательств	
обвинения.	

Александр ЛиТВинОВ

НЮРНбЕРГСкИЙ пРОЦЕСС:  
уРОк ИСТОРИИ 

Заседание Международного военного трибунала, проходившее в Нюрнберге 
(Германия) с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года, обычно рассматривают как суд 
победителей над побежденными, как суд народов, вынесший суровый и справедливый 
приговор нацистским преступникам. Однако значение Нюрнбергского процесса выходит 
далеко за рамки обычного осуждения. Он явился первым в истории человечества 
международным судом, признавшим войну злом, а развернутые нацистами 
широкомасштабные боевые действия – тягчайшим международным преступлением. 
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	 Захватив	 в	 1933	 году	 государ-
ственную	власть	в	Германии,	нацисты	
создали	 гестапо	 для	 борьбы	 с	 по-
литическими	 противниками	 внутри	
страны.	 Члены	 многих	 партий	 по-
гибли	 в	 концлагерях.	 В	 провинциях	
были	 ликвидированы	 правитель-
ственные	 законодательные	 органы	
и	отменены	местные	выборы.	Место	
профсоюзов	 занял	 контролируе-
мый	 НСДАП	 «Германский	 трудовой	
фронт»,	а	для	обеспечения	фанатич-
ной	 преданности	 и	 поддержки	 ре-
жима	 формировались	 организации	
гитлеровской	 молодежи.	 Преследо-
вание	евреев	стало	элементом	офи-
циальной	государственной	политики.	

7	 апреля	 1933	 года	 был	 принят	
закон	 о	 реорганизации	 государ-
ственной	 службы,	 который	 дал	 воз-
можность	 правительству	 устранять	
учителей,	 «занимающихся	 подрыв-
ной	 деятельностью»,	 отправлять	 в	
отставку	 чиновников	 «неарийского	
происхождения».	 На	 кострах	 наци-
сты	 сжигали	 лучшие	 произведения	
немецких	писателей	и	мировой	клас-
сики.	

	 События,	 происходившие	 в	 на-
цистской	Германии,	не	могли	не	бес-
покоить	 мировую	 общественность.	
Так,	 на	 конгрессе	 деятелей	 куль-
туры,	проходившем	во	Львове	в	1936	
году,	 Леон	 Кручковский	 отметил	 в	
своем	 докладе:	 «Обратим	 свой	 взор	
к	 странам,	 которыми	 овладел	 фа-
шизм.	 Из	 них	 вынуждено	 было	 уйти	
в	 изгнание	 все,	 что	 было	 ценного	 и	
действительно	 творческого	 в	 обла-
сти	 культуры,	 –	 ученые,	 мыслители,	
писатели,	 которые	 глубокое	 чувство	
гуманизма	 соединяли	 с	 борьбой	 за	
общественную	справедливость…	По-
этому	сознательная,	активная	борьба	
с	опасностью	войны,	а	прежде	всего	
с	теми,	кто	ее	готовит,	будет	одновре-
менно	борьбой	за	будущее	культуры,	
за	 спасение	 огромных	 достижений	
цивилизации,	 для	 которых	 фашизм	
представляет	смертельную	угрозу».

Однако	 государства,	 противо-
стоящие	 странам	 с	 фашистским	
режимом	 и	 обладавшие	 вполне	 до-
статочными	политическими,	экономи-
ческими	 и	 военными	 возможностями	
для	 того,	 чтобы	 предотвратить	 фа-
шистскую	экспансию,	из-за	существу-
ющих	 между	 ними	 разобщенности	 и	
недоверия,	 стремления	 решать	 свои	
задачи	 за	 счет	 других	 государств,	
прежде	 всего	 СССР,	 только	 способ-
ствовали	усилению	фашизма	и	созда-

нию	 благоприятных	 условий	 для	 раз-
вязывания	 Второй	 мировой	 войны.	
Пользуясь	этим,	фашистские	главари	
приступили	 к	 реализации	 политики,	
суть	 которой	 очень	 точно	 выразил	
Гиммлер:	 «Меня	 ни	 в	 малейшей	 сте-
пени	 не	 интересует	 судьба	 русского	
или	 чеха…	 Вопрос	 о	 том,	 процветает	
ли	данная	нация	или	умирает	с	голоду,	
интересует	меня	лишь	постольку,	по-
скольку	представители	данной	нации	
нужны	 нам	 в	 качестве	 рабов	 для	 на-
шей	культуры».	Эти	слова	привел	в	об-
винительной	речи	от	Великобритании	
Хартли	Шоукросс.	

Гитлер	 как-то	 сказал	 Раушнингу:	
«Природа	 жестока,	 поэтому	 и	 мы	
должны	 быть	 жестокими.	 Я	 имею	
право	 устранить	 миллионы	 людей	
низших	 рас,	 которые	 размножаются	
как	черви».	Основанная	на	этой	идее	
нацистская	 политика	 геноцида,	 за-
хвата	территории	других	государств,	
особенно	 ярко	 проявилась	 в	 плане	
«Дранг	 нах	 Остен»	 по	 ликвидации	
СССР	 и	 онемечиванию	 государств	
Восточной	Европы.	В	течение	30	лет	
предполагалось	переселить	в	Сибирь	
около	30	млн	человек	из	Польши,	За-
падной	 Украины	 и	 Западной	 Бело-
руссии,	 Литвы,	 Латвии,	 Эстонии.	 Их	
место	 должны	 были	 занять	 10	 млн	
немцев.	 Планировалось	 также	 унич-
тожить	до	30	млн	русских,	5–6	млн	ев-
реев,	а	остальных	обратить	в	рабов.	В	
результате	в	концлагерях	и	застенках	
гестапо	 нацисты	 уничтожили	 свыше	
12	млн	человек,	угнали	на	каторжные	

работы	 в	 Германию	 из	 СССР	 4,978	
млн,	 из	 Чехословакии	 –	 750	 000,	 из	
Франции	 –	 250	 000	 человек.	 Боль-
шинство	из	них	погибло.

В	 противостоянии	 фашистскому	
нашествию	 СССР	 потерял	 более	 26	
млн	 убитыми.	 Свыше	 миллиона	 че-
ловек	 погибли	 при	 освобождении	
других	 народов.	 Всего	 же	 Вторая	
мировая	 война	 унесла	 более	 50	 млн	
жизней.

Пунктуально	 и	 последовательно	
нацисты	 проводили	 операцию	
«Линц»,	 которая	 предусматривала	
вывоз	 художественных	 ценностей	 с	
оккупированных	 территорий	 и	 соз-
дание	 на	 их	 основе	 крупнейшего	
в	 мире	 музея	 изобразительного	
искусства	 в	 австрийском	 городе	
Линце,	 где	 родился	 Гитлер.	 По	 ини-
циативе	 и	 под	 руководством	 мини-
стра	 иностранных	 дел	 Риббентропа	
в	 Германии	 был	 создан	 батальон	
особого	 назначения,	 в	 задачи	 кото-
рого	входили	«прочесывание»	на	ок-
купированных	 территориях	 всех	 му-
зеев,	 научных	 учреждений,	 дворцов	
культуры,	«перетряхивание»	архивов	
и	 отправка	 в	 Германию	 обнаружен-
ных	 ценностей.	 Этим	 же	 занимался	
специальный	 штаб,	 который	 воз-
главлял	 Розенберг,	 один	 из	 главных	
идеологов	фашизма.

В	 отчете	 Роберта	 Шольца,	 на-
чальника	 специального	 штаба	 изо-
бразительного	 искусства,	 говори-
лось,	 что	 с	 марта	 1941-го	 по	 июль	
1944	года	с	оккупированных	террито-

рий	 в	 империю	 было	 направлено	 29	
больших	 партий	 грузов,	 в	 том	 числе	
137	 товарных	 вагонов,	 груженных	
4100	ящиками	с	произведениями	ис-
кусства.	 Имперский	 комиссар	 Укра-
ины	вывез	все	картины	и	произведе-
ния	искусства	из	Киева	и	Харькова	в	
Восточную	Пруссию.	Редкие	издания	
книг	 и	 произведения	 искусства	 из	
Петергофа,	Царского	Села	и	Павлов-
ска	 оказались	 в	 Германии.	 В	 письме	
к	Розенбергу	от	5	октября	1941	года	
имперский	 комиссар	 Кубе	 заявил	 о	
том,	 что	 ценность	 произведений	 ис-
кусства,	 вывезенных	 из	 Белоруссии,	
исчисляется	 миллионами	 рублей.	 В	
письме,	 посланном	 отделом	 Розен-
берга	 фон	 Мильде-Шредену,	 гово-
рится,	 что	 только	 в	 течение	 октября	
1943	 года	 в	 империю	 было	 направ-
лено	 около	 40	 товарных	 вагонов	 с	
культурными	ценностями.

Из	 почти	 тысячи	 музеев,	 нахо-
дившихся	 на	 территории	 СССР,	 427	
было	полностью	разграблено	и	унич-
тожено	 нацистами.	 Это	 музеи	 Ро-
стова,	 Смоленска,	 Пскова,	 Брянска,	
Новгорода,	Краснодара,	Курска,	Ста-
линграда,	 Одессы,	 городов	 Крыма…	
Безмерный	 ущерб	 был	 нанесен	 Ле-
нинграду	 и	 дворцово-парковым	 ан-
самблям	 –	 Петродворцу	 (Петергоф),	
Пушкину	 (Царское	 Село),	 Павловску,	
Ораниенбауму,	Гатчине.	Нацисты	со-
жгли	и	разграбили	литературный	му-
зей	 Л.Н.	 Толстого	 в	 Ясной	 Поляне,	
дома-музеи	И.Е.	Репина,	И.С.	Турге-
нева,	П.И.	Чайковского	и	др.	На	тер-
ритории	Российской	Федерации	(без	
Московской	 и	 Ленинградской	 обла-
стей)	 гитлеровцы	 разрушили	 более	
8000	клубов,	домов	культуры,	библи-
отек,	изб-читален,	в	которых	погибло	
свыше	23,4	млн	книг.	

Почти	 полностью	 были	 уничто-
жены	 культурно-просветительные	
учреждения	 в	 Сталинграде,	 Курске	
и	 других	 городах	 РСФСР,	 Белорус-
сии,	 Украины,	 оккупированных	 вра-
жескими	войсками.	Были	разрушены	
здания	многих	театров,	филармоний,	
цирков.	Более	104	млн	рублей	соста-
вила	 стоимость	 уничтоженного,	 раз-
грабленного	 и	 поврежденного	 иму-
щества	 киностудий	 и	 кинотеатров,	 а	
также	 сумма	 расходов,	 связанных	 с	
их	 эвакуацией	 и	 реэвакуацией.	 Об-
щая	 сумма	 ущерба,	 причиненного	
памятникам	и	учреждениям	культуры	
РСФСР,	 составила	 1,2888	 млрд	 ру-
блей.	Из	них	ущерб,	нанесенный	му-
зеям,	–	652	млн	рублей.

На	территории	Советской	России	
фашистскими	 захватчиками	 было	
уничтожено	и	повреждено	около	3000	
зданий	 древних	 монастырей	 и	 церк-
вей.	Они	взорвали	знаменитый	Ново-
иерусалимский	 монастырь	 в	 Истре,	
уничтожили	 почти	 все	 фрески	 в	 Со-
фийском	соборе	Новгорода…

	 Главным	 обвинителем	 от	 СССР	
на	 трибунале	 стал	 Роман	 Руденко,	 в	
то	 время	 прокурор	 Украинской	 ССР.	
Выбор	 этой	 кандидатуры	 был	 не	
случаен:	 фашистское	 вторжение	 на-
несло	 огромный	 ущерб	 народу,	 эко-
номике,	культуре	Украины.	В	ходе	во-
йны	погибли	более	8	млн	ее	граждан,	
было	разрушено	714	городов,	28	000	
сел,	16	000	промышленных	предпри-
ятий,	28	000	колхозов.	

В	 своей	 вступительной	 речи	 8	
февраля	 1946	 года	 Роман	 Руденко	
подчеркнул:	 «Мы	 обвиняем	 подсуди-
мых	 в	 том,	 что	 они	 по	 преступному	
заговору	 правили	 всей	 германской	
гражданской	 и	 военной	 машиной,	
превратили	государственный	аппарат	
Германии	 в	 аппарат	 по	 подготовке	 и	
проведению	 преступной	 агрессии,	 в	
аппарат	 по	 истреблению	 миллионов	
невинных	людей…	Теперь,	когда	в	ре-
зультате	 героической	 борьбы	 Крас-
ной	армии	и	союзных	войск	гитлеров-
ская	Германия	сломлена	и	подавлена,	
мы	 не	 вправе	 забыть	 о	 понесенных	
жертвах,	 не	 вправе	 оставить	 без	 на-
казания	 виновников	 и	 организаторов	
чудовищных	преступлений».

30	 июля	 1946	 года	 в	 своем	 за-
ключительном	выступлении	Руденко	
призвал	 трибунал:	 «Во	 имя	 подлин-
ной	 любви	 к	 человечеству,	 которой	
исполнены	 народы,	 принесшие	 ве-
личайшие	 жертвы	 для	 спасения	 лю-
дей,	 загубленных	 бандой	 преступ-
ников,	 представших	 перед	 Судом	
передового	человечества…	вынести	
всем	 без	 исключения	 подсудимым	
высшую	меру	наказания	–	смертную	
казнь».

30	сентября	–	1	октября	1946	года	
был	оглашен	приговор	Международ-
ного	 военного	 трибунала.	 Большин-
ство	 подсудимых	 были	 признаны	
виновными	 в	 преступлениях	 против	
мира,	 человечности,	 в	 подготовке,	
развязывании	 и	 ведении	 агрессив-
ных	 войн	 против	 СССР,	 Польши,	 Че-
хословакии,	 Югославии	 и	 других	
государств.	 Трибунал	 приговорил	 к	
смертной	казни	через	повешение	Ге-
ринга,	 Риббентропа,	 Кейтеля,	 Каль-
тенбруннера,	 Розенберга,	 Фрака,	

Фрика,	 Штрейхера,	 Заукеля,	 Йодля,	
Зейсс-Инкварта	и	Бормана	(заочно);	
к	 пожизненному	 тюремному	 заклю-
чению	 –	 Гесса,	 Функа	 и	 Редера;	 к	
тюремному	 заключению	 сроком	 на	
20	лет	–	Шираха,	Шпеера;	сроком	на	
15	 лет	 –	 Нейрата;	 сроком	 на	 10	 лет	
–	 Деница.	 Трибунал	 вынес	 оправда-
тельные	 приговоры	 Шахту,	 Папену	 и	
Фриче.	 Дело	 по	 обвинению	 Круппа	
было	 приостановлено	 в	 связи	 с	 не-
излечимой	 болезнью	 обвиняемого,	
а	 затем	 прекращено	 в	 связи	 с	 его	
смертью.	Подсудимый	Лей	покончил	
с	 собой	 незадолго	 до	 начала	 про-
цесса.	

Трибунал	 объявил	 преступными	
руководство	 национал-социалисти-
ческой	партии,	гестапо,	СД,	СС	и	СА,	
но	 не	 признал	 таковыми,	 как	 пред-
лагал	 Руденко,	 правительственный	
кабинет	 нацистской	 Германии,	 гене-
ральный	штаб	и	верховное	командо-
вание	вермахта.

По	 окончании	 заседания	 Между-
народного	 военного	 трибунала	 СССР	
предложил	 провести	 еще	 один	 про-
цесс	над	гитлеровскими	промышлен-
никами.	Эту	идею	поддержала	Фран-
ция,	 но	 США	 и	 Великобритания	 ее	
отвергли.	 Однако	 с	 1946-го	 по	 1949	
год	 американские	 юристы	 провели	 в	
Нюрнберге	12	процессов	над	нацист-
скими	преступниками,	в	ходе	которых	
были	 осуждены	 184	 обвиняемых,	 из	
них	24	приговорены	к	смертной	казни,	
20	–	к	пожизненному	заключению,	98	
–	к	коротким	срокам	заключения.

После	 завершения	 Нюрнберг-
ского	 процесса	 еще	 два	 года	 СССР,	
США	 и	 Великобритания	 пытались	
сообща	 решать	 вопросы	 о	 послево-
енном	 устройстве	 Германии,	 ее	 де-
милитаризации	 и	 демократизации,	
закреплении	 государственных	 гра-
ниц,	установленных	в	результате	раз-
грома	фашизма.	Однако	антагонизм,	
возникший	 после	 скоропостижной	
смерти	 Рузвельта	 12	 апреля	 1945	
года	и	атомной	бомбардировки	США	
японских	 городов,	 между	 странами	
антигитлеровской	 коалиции,	 прежде	
всего	 между	 СССР	 и	 США,	 СССР	 и	
Англией,	 постепенно	 усиливался,	 а	
затем	 перерос	 в	 «холодную	 войну».	
По	сути,	Нюрнбергский	процесс	ока-
зался	 последней	 демонстрацией	
единства	стран	антигитлеровской	ко-
алиции.

Фото из архива журнала  
«Ветеран границы»
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в	 том	 числе	 и	 при	 моем	 непосред-
ственном	 участии,	 сделано	 за	 эти	
годы	немало.

Во-первых,	в	1994	году	в	академии	
по	 моей	 инициативе	 было	 открыто	
принципиально	 новое	 для	 военно-
учебных	 заведений	 направление	 –	
подготовка	 кадровых	 работников	 для	
пограничных	 органов	 и	 войск.	 В	 ос-
нову	учебных	программ	для	этого	на-
правления	легла	специально	разрабо-
танная	концепция.	В	2004–2005	годах	
были	обоснованы	приоритетные	пути	
повышения	 качества	 обучения,	 соз-
даны	 новые	 программы	 подготовки	
слушателей,	 профессиональной	 пе-
реподготовки	 и	 повышения	 квалифи-
кации	офицеров	кадровых	структур.	

Во-вторых,	 всей	 своей	 учебной,	
методической	 и	 воспитательной	 ра-
ботой	 я	 стремлюсь	 придать	 обуче-
нию	 наших	 слушателей	 творческий,	
профессионально	 ориентированный	
характер.	 Этому	 способствует	 вне-
дрение	 в	 образовательный	 процесс	
перспективных	 форм	 и	 методов	 пе-
дагогической	работы,	инновационных	
педагогических	 технологий.	 Конечно,	
здесь	еще	остаются	проблемы.	Но	мы	
открыты	для	поисков,	педагогических	
экспериментов	 и	 направляем	 твор-
ческий	потенциал	преподавателей	на	
всемерное	 повышение	 качества	 про-
фессиональной	 подготовки	 будущих	
руководителей	кадровых	аппаратов.

В-третьих,	мною	и	при	моем	уча-
стии	 подготовлено	 более	 70	 науч-
ных	 и	 учебно-методических	 работ,	
известных	 в	 пограничных	 органах	

и	 вузах	 ФСБ	 России.	 В	 их	 числе	 2	
фундаментальных	 учебника,	 10	 ме-
тодических	 пособий,	 2	 монографии,	
8	 научных	 статей,	 несколько	 учебно-
методических	 комплексов.	 Все	 это	
составляет	 добротную	 информаци-
онную	 и	 учебно-методическую	 базу	
для	 подготовки	 наших	 слушателей	 и	
сотрудников	пограничных	органов.

В-четвертых,	 сегодня	 более	 100	
моих	 выпускников	 занимают	 руково-
дящие	 должности	 в	 кадровых	 струк-
турах	 Пограничной	 службы	 и	 ФСБ	
России.	А	за	весь	период	работы	ме-
тодической	 секции,	 которую	 я	 воз-
главляю	 со	 дня	 основания	 кафедры,	
в	 академии	 подготовлено	 свыше	 400	
офицеров,	 22	 из	 них	 окончили	 вуз	 с	
золотой	 медалью,	 45	 –	 с	 отличием.	
Выпускники	успешно	служат	в	погра-

ничных	органах,	реализуют	свой	твор-
ческий	потенциал	в	образовательных	
учреждениях	 ФСБ	 России.	 Среди	
моих	 воспитанников	 есть	 и	 молодые	
ученые,	 успешно	 защитившие	 канди-
датские	 диссертации.	 Этим	 я,	 несо-
мненно,	 горжусь.	 Могу	 с	 уверенно-
стью	сказать,	что	в	академии	создана	
и	устойчиво	функционирует	школа	по	
подготовке	 специалистов	 кадрового	
обеспечения	 оперативно-служебной	
деятельности	пограничных	органов.

– Педагогическими секретами 
поделитесь?

–	А	секрет	у	меня	один.	Я	стара-
юсь	учить	слушателей	главному	–	ка-
дровому	 мышлению.	 И	 в	 кадровой	
работе	приоритет	отдавать	человеку,	
его	 интересам,	 потребностям,	 цен-
ностям,	планам	и	надеждам,	видеть	и	
уважать	в	сотруднике	личность.

– Спасибо, Юрий Михайлович! 
Суворовец первого призыва, ка-
валер многих знаков отличия, на-
ходясь в боевом строю ветеранов, 
Вы и сегодня вносите весомый 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание российской моло-
дежи, сотрудников пограничных 
органов, слушателей Погранич-
ной академии. Мы, Ваши друзья, 
коллеги и ученики, сердечно по-
здравляем Вас с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших творческих 
успехов, реализации всех жизнен-
ных планов! Пусть Вам во всем со-
путствует удача!

Беседовал Олег рахиМОВ.
Фото из архива  Юрия ПаСТернаКа

– Юрий Михайлович, Ваш ха-
рактер и Ваша судьба формиро-
вались под влиянием событий Ве-
ликой Отечественной. Расскажите 
подробнее о том времени. 

–	 В	 1943	 году	 12-летним	 маль-
чишкой	 я	 поступил	 в	 Кавказское	 су-
воровское	 училище.	 Не	 скрою,	 этот	
выбор	я	сделал	под	влиянием	отца	–	
Михаила	Фаддеевича		–	комсомольца	
двадцатых	 годов,	 бывшего	 железно-
дорожника	 из	 Смоленска.	 Он	 всегда	
был	на	переднем	крае,	служил	лекар-
ским	помощником	на	дальних	заста-
вах	Погаевского	погранотряда.	

Когда	 началась	 война,	 в	 Таллине	
был	 сформирован	 1-й	 Эстляндский	
коммунистический	 стрелковый	 полк.	
Его	 командиром	 стал	 капитан	 Па-
стернак.	 В	 задачи	 подразделения	
входила	 ликвидация	 банд,	 поиск	
и	 уничтожение	 диверсионных	 от-
рядов…	 В	 августе	 1941	 года	 гитле-
ровцы	 подошли	 к	 Таллину.	 Полк	 еще	
не	 успел	 занять	 отведенную	 ему	 по-
зицию,	 но	 первая	 атака	 врага	 была	
отбита.	 Однако	 следом	 начался	 воз-
душный	 налет	 вражеской	 авиации,	
его	сменил	артобстрел...	

На	 третьи	 сутки	 наступил	 крити-
ческий	момент.	Оказавшись	в	окруже-
нии,	Пастернак	поднял	бойцов	в	атаку.	
Еще	сутки	длился	неравный	бой.	Полк	
пошел	на	прорыв.	Это	было	24	августа.	
В	 тот	 день	 у	 хутора	 Лооперн	 Михаил	
Пастернак	погиб.	Незадолго	до	гибели	
отец	 писал	 моей	 матери:	 «Я	 сделал	
все,	чтобы	доказать,	что	я	–	советский	
патриот,	командир-пограничник».	

14	мая	1969	года	одной	из	застав	
Прибалтийского	пограничного	округа	
было	 присвоено	 имя	 Михаила	 Па-
стернака.

– Где довелось служить в по-
слевоенный период? 

–	 После	 войны	 я	 служил	 в	 орга-
нах	и	войсках	госбезопасности	СССР.	
Прошел	довольно	сложный,	но	инте-

ресный	путь	–	от	курсового	офицера,	
преподавателя	кафедры	до	старшего	
инспектора,	заместителя	начальника	
отдела.	Несколько	лет	возглавлял	на-
правление	4-го	и	5-го	отделов	управ-
ления	кадров	КГБ	СССР.	

В	 последние	 годы	 военной	
службы	 являлся	 сотрудником	 пред-
ставительства	 КГБ	 СССР	 при	 Ми-
нистерстве	 общественной	 без-
опасности	 Монгольской	 Народной	
Республики.	Именно	тогда	я	сформи-
ровался	как	руководитель	кадрового	
подразделения	 нашего	 ведомства	
и	 вместе	 с	 коллегами	 в	 трудней	ший	
период	 жизни	 страны	 решал	 задачу	
комплектования	пограничных	войск	и	
органов	достойными	кадрами.

– Как Вы пришли в Погранич-
ную академию?

–	 Думаю,	 не	 случайно.	 В	 свое	
время	 я	 окончил	 Московский	 госу-
дарственный	университет	имени	М.В.	
Ломоносова.	В	начале	90-х	годов	ра-
ботал	старшим	научным	сотрудником	
кафедры	управления	и	службы	штабов	
Всесоюзного	 института	 повышения	
квалификации	 офицерского	 состава	
Пограничных	войск	КГБ	СССР,	а	затем	
и	 Академии	 МБ	 России.	 Преподавал	
на	 кафедрах	 Московского	 высшего	
пограничного	 командного	 Красноз-
наменного	училища	КГБ	СССР	имени	
Моссовета	 и	 Высшего	 пограничного	
военно-политического	 училища	 КГБ	
СССР	 имени	 К.Е.	 Ворошилова.	 Так	
что	 к	 моменту	 перехода	 в	 Погранич-
ную	 академию	 у	 меня	 уже	 был	 под-
крепленный	большой	практикой	опыт	
работы	в	вузах.

– Юрий Михайлович, какими 
итогами своей многолетней педа-
гогической деятельности Вы гор-
дитесь особенно? 

–	Вот	уже	17	лет	я	работаю	на	ка-
федре	управления	кадровыми	ресур-
сами	академии.	Нашим	коллективом,	

Судьба пограничная

22 октября 2011 года 
исполнилось 80 лет Юрию 
Михайловичу Пастернаку 

– профессору кафедры 
управления кадровыми 
ресурсами Пограничной 

академии ФСБ России, 
заслуженному работнику 

высшей школы Российской 
Федерации, кандидату 

педагогических наук, 
доценту. В интервью 

для журнала «Ветеран 
границы» он поделился 

подробностями 
своей биографии, 

профессиональными 
секретами и неподдельной 

гордостью за своих 
воспитанников.

СЕкРЕТ пРОфЕССОРА 
пАСТЕРНАкА

5554

Ветеран границы № 1-2012



закрепления	 полученных	 знаний	 на	
практике.	 Судьба	 распорядилась	
иначе.	Вернее,	не	судьба	–	война,	ко-
торая	началась	в	июне	41-го…

Приказом	 начальника	 Управле-
ния	 военно-морских	 учебных	 заве-
дений	 ВМФ	 контр-адмирала	 К.	 Са-
мойлова	 тысячи	 курсантов	 старших	
курсов	были	отправлены	на	фронт.	А	
спустя	 некоторое	 время	 поступила	
команда	Сталина:	«Вернуть	обратно».	
Увы,	 возвращать	 оказалось	 практи-
чески	некого.	В	списке	погибших	чис-
лились	и	ребята	из	военно-морского	
училища.

В	 связи	 с	 военной	 обстановкой	
было	 принято	 решение	 о	 введении	
ускоренной	 программы	 обучения.	
Занимались	 по	 двенадцать	 часов	 в	
день.	 Так,	 незаметно	 пролетели	 че-
тыре	 года,	 потом	 еще	 два	 месяца	
специализации	 по	 выбранному	 на-
правлению.	 И	 вот	 уже	 новоиспечен-
ный	 лейтенант	 Владимир	 Тарулис	
оттачивает	 практические	 знания	 ко-
мандиром	 БЧ-4	 на	 эсминце	 «Расто-
ропный».	Но	и	тут	война	внесла	свои	
коррективы.

Пограничник

За	год	до	окончания	Великой	От-
ечественной	 лейтенант	 Тарулис	 по-
лучил	срочное	распоряжение	явиться	
в	 штаб	 пограничного	 округа.	 Оттуда	
прямым	 ходом	 –	 в	 дивизион	 погра-
ничных	сторожевых	катеров.	Вот	так,	
нежданно-негаданно	 флотский	 офи-
цер	стал	пограничником.

В	 дивизионе	 вновь	 прибывшего	
лейтенанта	встретили	радушно.	Ска-
зывалась	острая	нехватка	професси-
ональных	офицерских	кадров.	В	этот	
же	 день	 командир	 части	 представил	
личному	составу	нового	заместителя	
командира	 пограничного	 стороже-
вого	 катера:	 «Обратите	 внимание!	
Несмотря	на	то	что	идет	война,	к	нам	
прибывают	кадры	с	высшим	образо-
ванием.	Это	значит,	победа	будет	за	
нами!»

Дивизион	 располагался	 в	 одном	
из	живописных	уголков	Приморского	
края,	в	бухте	Ольга.	Отсюда	открыва-
лась	потрясающего	вида	морская	па-
норама,	 а	 рядом	 на	 многие	 киломе-
тры	раскинулась	тайга.	Рыбы	в	море	
–	 хоть	 руками	 лови,	 зверь	 совсем	
рядом	ходит.	А	службу	несли	впрого-
лодь.	Как-то	Владимир	не	выдержал,	
обратился	 к	 командиру:	 «Может,	 по-
охотимся?	Накормим	досыта	ребят?»	

«Не	 положено,	 –	 отрезал	 тот.	 И	 уже	
мягче	 добавил:	 –	 Государственное	
это,	а	значит,	не	имеем	права».

С	 «вещевкой»	 дела	 обстояли	 не	
лучше.	 Форменная	 одежда,	 которая	
имелась	 у	 Владимира,	 была	 вся	 на	
нем.	 Спасибо	 комдиву,	 проявил	 за-
боту,	 отыскав-таки	 по	 второй	 паре	
брюк	 и	 ботинок.	 А	 командир	 катера	
младший	 лейтенант	 Андрей	 Пого-
релов,	 в	 подчинении	 которого	 на-
ходился	Тарулис,	отдал	ему	свой	ки-
тель.	Правда,	взамен	заключил	с	ним	
соглашение.	 Мол,	 кончится	 война,	 и	
меня,	 необразованного,	 выгонят	 из	
пограничников.	А	тебе	еще	служить	и	
служить,	карьеру	делать.	Вот	и	учись.	
Сказал	и	переложил	все	свои	обязан-
ности	на	Владимира.	Сам	же,	увлек-
шись	 некой	 молодой	 особой,	 появ-
лялся	 на	 катере	 лишь	 «для	 галочки»,	
утром	да	вечером.

Глупо	 было	 надеяться,	 что	 этот	
факт	 останется	 незамеченным	 ко-
мандованием.	 За	 ежедневные	 про-
гулы	нерадивого	пограничника	нака-
зывали,	 однако	 все	 безрезультатно.	
Но	однажды	терпение	лопнуло	–	уво-
лили.	Владимир	же	официально	при-
ступил	 к	 уже	 ставшим	 привычными	
обязанностям	командира	катера.

«Киров»

Служба	 на	 ПСКР	 «Киров»	 стала	
отдельной	 историей	 в	 его	 жизни.	 До	
сих	пор	воспоминания	о	корабле	вы-
зывают	у	него	теплые	чувства.

На	 новое	 место	 службы	 лейте-
нант	 Тарулис	 прибыл	 в	 качестве	 ко-

мандира	 БЧ-4.	 «Киров»	 покорял	 с	
первого	 взгляда.	 Он	 не	 мог	 не	 поко-
рять.	 Построенный	 по	 спецзаказу	 в	
Италии	 корабль	 отвечал	 самым	 вы-
соким	 требованиям	 пограничников.	
И	 даже	 более	 того.	 Каюты,	 отделан-
ные	красным	деревом,	камбуз	с	авто-
матизированной	 бытовой	 техникой,	
музыкальный	 салон	 для	 личного	 со-
става…	 Удобства,	 которые	 найдешь	
не	на	всяком	лайнере,	не	говоря	уже	
о	пограничных	кораблях.	Кроме	этого	
здесь	находились	магазин,	парикма-
херская	и	даже	специально	оборудо-
ванное	 помещение	 для	 содержания	
свиней.	 Были	 тут	 и	 медвежата	 –	 их	
держали	ради	забавы.

ПСКР	 «Киров»	 выполнял	 спец-
задания	 советского	 правительства,	
осуществляя	доставку	ценного	груза	
–	золота	–	из	Магадана	в	Николаевск-
на-Амуре.	Его	было	не	просто	много,	
а	 очень	 много.	 Из-за	 бесчисленного	
количества	 ящиков	 с	 драгметаллом	
на	 корабле	 практически	 не	 остава-
лось	 места,	 что	 сильно	 затрудняло	
передвижение	 членов	 экипажа.	
Встречали	«золотой»	корабль	обычно	
ночью.	 На	 оцепление	 бросали	 все	
силовые	 структуры	 города.	 Гасили	
в	 порту	 освещение	 и	 под	 покровом	
темноты	 на	 берег	 выносили	 ящики	
с	ценным	грузом.	После	каждого	та-
кого	 рейса	 командир	 корабля	 полу-
чал	очередной	орден.

Поворотным	 событием	 в	 службе	
пограничного	корабля	стало	сообще-
ние	 о	 начале	 войны	 с	 Японией.	 «Ки-
рову»	 предстояло	 выполнить	 веду-
щую	 задачу	 в	 десантной	 операции,	
равных	 по	 размаху	 которой	 не	 было	

Курсант

Владимир	 рано	 остался	 без	
отца,	бывшего	военнослужащего	по-
граничной	 стражи,	 но	 память	 о	 нем	
пронес	 через	 всю	 жизнь	 и	 наказ	 его	
–	 «Учись,	 сын,	 человеком	 станешь»	
–	 не	 забывал.	 Окончив	 школу	 с	 по-
хвальной	 грамотой,	 Володя	 твердо	
решил	 идти	 в	 недавно	 созданное	
высшее	 военно-морское	 училище.	 И	
хотя	 конкурсный	 балл	 был	 довольно	
высоким,	поступить	ему	не	составило	
труда.	 Помогли	 знания,	 смекалка	 и	
отличная	эрудиция.	Гораздо	сложнее	
оказалось	 успокоить	 маму,	 которая,	
узнав	о	решении	сына,	запричитала:	

«В	моряки?	Они	ж	все	пьяницы	и	под-
лодочники!»	 «Подлодочники»	 –	 не	 в	
смысле	 с	 подводной	 лодки.	 Так	 на-
зывали	 бесшабашных	 моряков,	 ко-
торые,	дав	лишку	на	грудь,	засыпали	
под	 	 	 ставшей	 на	 вечный	 постамент	
лодкой	 С-56	 на	 Корабельной	 набе-
режной	 Владивостока.	 	 «Уж	 лучше	 в	
слесари,	–	не	унималась	мать,	–	оно	
и	тебе	полезней,	и	мне	спокойней	бу-
дет».	Что	ему	будет	полезней,	Володя	
уже	решил,	крепко	сжимая	в	кармане	
курсантский	билет.

Начались	 курсантские	 будни.	
Впереди	 у	 будущих	 вахтенных	 офи-
церов	 были	 шесть	 лет	 кропотливой	
теоретической	 работы	 и	 два	 года	

Судьба пограничная

Случается, проживет 
человек годы, а огля-

нется назад – и вспом-
нить не о чем. А бывает, 
напротив, каждый про-

житый день – отдель-
ная глава для поэмы. 

Судьба Владимира 
Антоновича Тарулиса – 

яркая, неповторимая. 
Она такая потому, что 

он привык отдавать 
себя без остатка учебе, 

службе, жизни вообще.

ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
НА СЛужбЕ 
ОТЕЧЕСТВу

елена ТОЛМАЧеВА
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димиру	 Тарулису.	 Работу	 надо	 было	
завершить	 к	 приезду	 высокого	 на-
чальства	 –	 заместителя	 министра	
внутренних	 дел.	 Подготовка	 диви-
зиона	 шла	 с	 особой	 тщательностью	
еще	и	потому,	что	слыл	генерал	чело-
веком	 свирепым	 и	 бескомпромисс-
ным.	 Встречать	 почетного	 гостя	 со-
бралось	 едва	 ли	 не	 все	 руководство	
острова.	«Большой»	гость	на	поверку	
оказался	 невысокого	 роста	 худоща-
вым	человеком.	Владимир	тщательно	
пытался	 разглядеть	 свирепость	 на	
лице	 генерала,	 но	 видел	 лишь	 при-
ятную	 улыбку.	 А	 уж	 когда	 тот,	 устро-
ившись	 в	 машине,	 стал	 извиняться,	
что	отвлекает	их	от	службы:	дескать,	
не	 беспокойтесь,	 ребята,	 мы	 только	
ознакомимся	 и	 сразу	 уедем,	 мнение	
о	 беспощадности	 генерала	 и	 вовсе	
развеялось.	

В	кабинете	командира	дивизиона	
замминистра	 вежливо	 поинтересо-
вался,	 куда	 ему	 можно	 присесть.	 А	
устроившись	 на	 предложенном	 ему	
кресле,	 сразу	 задремал.	 Пока	 Вла-
димир	 распинался,	 докладывая	 о	
результатах	 работы,	 генерал	 мирно	
посапывал.	 Проснулся,	 когда	 тот	 за-
кончил	 свою	 речь.	 «Вопросы	 есть?	
–	 коротко	 спросил	 генерал.	 –	 Нет?	
Тогда	 поехали»,	 –	 кивнул	 он	 своей	
свите.	У	дверей	их	едва	успели	пере-
хватить:	мол,	как	так,	с	дороги	и	не	от-
кушаете?	 Представьте	 себе,	 сколько	
сил	 было	 потрачено,	 чтобы	 органи-
зовать	 для	 высокого	 гостя	 достой-
ный	обед!	Икорка,	балычок,	морские	
деликатесы	 и	 многое	 другое,	 чем	
богат	 Сахалин,	 украшало	 со	 вкусом	
сервированный	стол.	Генерал	только	
языком	цокнул:	не	могу,	говорит,	же-
лудок	 мучает.	 Кроме	 манной	 кашки	
ничего	 не	 ем.	 Но	 вот	 посмотреть	 на	
приготовленные	явства	не	отказался.	
Порадовал	 глаз	 и	 дал	 распоряжение	
накормить	матросов.	Те	в	считанные	
минуты	 смели	 деликатесы.	 А	 гене-
рал	 постоял	 немного,	 с	 одобрением	
посмотрел	 и,	 довольный	 оказанным	
ему	приемом,	отбыл	восвояси.

Получив	 «добро»	 высокого	 на-
чальства,	офицер	Владимир	Тарулис	
стал	 успешно	 командовать	 дивизио-
ном.	 Задача	 эта	 была	 не	 из	 простых	
–	 в	 штате	 целых	 девятнадцать	 кора-
блей!	 Да	 и	 участок	 ответственности	
очень	 большой,	 а	 японских	 брако-
ньерских	 шхун	 –	 пруд	 пруди.	 Один	
только	остров	Тюлений	доставлял	не-
мало	 хлопот	 –	 хоть	 целый	 дивизион	
на	его	охрану	бросай.

В	свое	время	остров	Тюлений	об-
любовали	 морские	 котики.	 Обитало	
их	там	столько,	что	яблоку	негде	было	
упасть,	 в	 буквальном	 смысле	 этого	
слова.	 Стоимость	 ценной	 шкурки	
зверька	 оценивалась	 в	 десять	 ты-
сяч	 «зелеными».	 Охотники	 легкой	
наживы	 шли	 на	 любые	 ухищрения,	
рисковали,	 чтобы	 высадиться	 на	 во-
жделенном	острове.	А	уж	там	забить	
палкой	 несколько	 котиков,	 дабы	 за-
владеть	валютоемкой	шкуркой,	им	не	
составляло	труда.

Пожаловала	 как-то	 на	 Сахалин	
китайская	 делегация.	 Видимо,	 го-
сти	 были	 очень	 уважаемые,	 раз	 ко-
мандование	 разрешило	 показать	 им	
остров	сверху.	Как	ни	возражал	Тару-
лис,	 приказы	 обсуждать	 не	 принято.	
Поднял	вертолет	китайцев	над	чудо-
островом,	 а	 тем	 с	 высоты	 птичьего	
полета	 показалось	 плохо	 видно,	 и	
они	 просят:	 давай,	 ниже.	 Вертолет	
взял	 несколько	 метров	 вниз.	 Еще	
ниже	 просят.	 Опускался	 вертолет	 до	
тех	 пор,	 пока	 на	 острове	 среди	 ко-
тиков	не	началась	паника.	Животные	
стали	в	испуге	метаться,	давить	друг	
друга.	В	результате	этой	экскурсион-
ной	 программы,	 устроенной	 для	 ки-
тайской	 делегации,	 погибло	 немало	
котиков.	А	«влетело»,	как	вы	думаете,	
кому?	 Конечно,	 командиру	 дивизи-
она.	Несмотря	на	то,	что	повлиять	на	
ход	 событий	 у	 него	 не	 было	 ни	 воз-
можностей,	ни	полномочий.

Случаев	 несправедливости	 в	
служебной	 практике	 комдива	 более	

чем	 достаточно.	 И	 каждый	 слишком	
близко	 принимал	 к	 сердцу.	 Он	 был	
ответственным	 командиром	 и	 от-
ветственности	 требовал	 от	 подчи-
ненных.	 Он	 душой	 болел	 за	 каждого	
из	 них.	 Неудивительно,	 что	 за	 годы	
командования	 дивизионом	 подка-
чало	 здоровье.	 В	 39	 лет	 офицер-по-
граничник	Владимир	Тарулис	ушел	в	
отставку.

Всего	 тридцать	 девять,	 а	 за	 пле-
чами	 целая	 летопись.	 С	 военной	
службой	 покончено,	 но	 впереди	 со-
вершенно	 новая,	 «гражданская»	
жизнь.	 Впереди	 обучение	 в	 инсти-
туте,	 лекторат,	 интересная	 про-
фессия,	 руководящие	 должности,	
звание	почетного	гражданина	Влади-
востока…	Все	это	ожидало	его	там,	в	
новой	жизни	на	«гражданке».	

	 	 P.S. За отличную службу и за-
слуги перед Отечеством отставной 
офицер капитан 1 ранга Владимир 
Антонович Тарулис награжден ор-
денами Отечественной войны I и II 
степеней, орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране государственной 
границы»… Всего 35-ю орденами и 
медалями.

В июле прошлого года ветеран 
отметил свой девяностолетний юби-
лей.

Фото из личного архива  
Владимира ТарулиСа

ранее.	Ночью	эскадра	из	семидесяти	
кораблей	 во	 главе	 с	 ПСКР	 «Киров»	
вышла	 в	 море.	 Надо	 было	 пройти	
Первый	 Курильский	 пролив	 и	 вы-
садиться	 на	 берег	 оккупированного	
острова	Шумшу.

Надо	 сказать,	 к	 войне	 японские	
милитаристы	 подготовились	 тща-
тельно,	 превратив	 остров	 в	 настоя-
щую	 крепость.	 Вся	 боевая	 техника,	
казармы,	склады,	ангары	находились	
в	подземных	дотах.	А	вот	стратегами,	
несмотря	 на	 национальную	 сооб-
разительность,	 они	 оказались	 не-
важными.	 Подошедшую	 вплотную	 к	
острову	 эскадру	 встретили	 лишь	 ти-
шина	да	едва	уловимый	плеск	волн.

Ошибку	 допустили	 с	 нашей	 сто-
роны.	 Кто-то	 по	 неосторожности,	 а	
может,	 бравады	 ради	 дал	 короткую	
пулеметную	 очередь.	 На	 берегу	 не	
заставили	 долго	 ждать	 с	 ответом.	
Вскоре	 появились	 первые	 японские	
танки,	раздался	рев	взмывших	в	небо	
самолетов.	Еще	минута	–	и	закипела	
вокруг	 вода,	 рассыпались	 на	 тысячи	
осколков	 разрывные	 снаряды.	 Один	
из	них	лишь	по	счастливой	случайно-
сти	не	задел	Владимира.

Три	дня	длился	бой	в	Первом	Ку-
рильском	 проливе	 и	 еще	 два	 дня	 во	

Втором,	пока	японцы	
не	 подняли	 белый	
флаг.	 После	 «Киров»	
выдвинулся	 на	 Си-
мушир,	 и	 снова	 бой,	
потом	 	 были	 другие	
острова.

С	 борта	 корабля	
Владимир	 наблю-
дал,	 как	 невысокого	
роста	 японские	 сол-
даты,	 одетые	 в	 оди-
наковую	 форму	 и	
большие	 башмаки,	
складывали	 оружие.	
Японские	 офицеры	
наотмашь	 били	 их	
по	 лицу.	 У	 тех	 (вот	
оно,	 японское	 хлад-
нокровие!)	 хоть	 бы	
один	мускул	дрогнул.	
Среди	 сложенного	
оружия	 встречались	
и	 вещмешки.	 Скарб	
японского	 солдата	
состоял	 из	 одеяла,	
неприкосновенного	
запаса	и	обеда,	кото-
рый	сами	японцы	на-
зывали	 не	 иначе	 как	
«японский	флаг».	Ви-
димо,	 «натюрморт»	

из	 риса	 и	 кружка	 вареной	 моркови	
сильно	напоминал	им	атрибут	родной	
страны.

За	 боевые	 заслуги	 ПСКР	 «Киров»	
был	 отмечен	 орденом	 Красного	 Зна-

мени	и	отправлен	на	капитальный	ре-
монт.	У	корабля	–	заслуженный	отдых,	
а	у	морского	пограничника	Владимира	
Тарулиса	 служба	 продолжалась.	 Из-
бороздив	Тихий	океан,	довелось	побы-
вать	ему	и	в	некоторых	странах	Азии.

Будучи	 в	 китайском	 	 городе	 Да-
ляне,	 вышел	 как-то	 на	 берег	 прогу-
ляться.	Глазом	не	успел	моргнуть,	как	
был	 подхвачен	 на	 руки	 китайцами.	
С	 возгласами:	 «Сулит	 братко!»,	 что	
значит	 «советский	 брат»,	 и	 пением	
китайского	гимна	торжественно	про-
несли	 его	 по	 главной	 улице.	 Влади-
мир	был	приятно	удивлен.	Не	каждый	
день	тебя	вот	так	чествуют.	Поразило	
его	и	то,	что	в	то	время,	когда	в	Китае	
шла	 война,	 прилавки	 китайских	 ла-
вок	ломились	от	изобилия.	Ему	сразу	
вспомнились	 продуктовые	 карточки	
в	наших	магазинах	во	время	Великой	
Отечественной.

Спустя	 полтора	 года	 в	 жизнь	
Владимира	 снова	 вернулся	 «Киров».	
Вернее,	 сам	 Владимир	 вернулся	 к	
нему,	стоявшему	после	капитального	
ремонта	 у	 берегов	 Камчатки.	 И	 еще	
пять	лет	служил	на	ставшем	родным	
корабле.	Пока	не	поступило	новое	за-
дание	и	новое	назначение.

Комдив

В	 Сахалинском	 городе	 Корса-
кове	 спешным	 порядком	 формиро-
вался	 дивизион,	 возглавить	 который	
и	предложили	капитану	2	ранга	Вла-

Судьба пограничная
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– Тимур Владимирович, рас-
скажите, каким был Ваш путь в 
медицину и как Вы стали военным 
врачом?

–	 Я	 происхожу	 из	 семьи	 потом-
ственных	 военных.	 Мой	 дед	 прошел	
две	войны	–	финскую	и	Великую	От-
ечественную.	Отец	служил	на	Север-
ном	флоте,	был	призван	в	органы	без-
опасности,	 окончил	 Высшую	 школу	
КГБ	СССР	имени	Ф.Э.	Дзержинского.	
Профессия	чекиста	стала	его	призва-
нием.	Но	я	пошел	по	стопам	старшего	
брата,	 Михаила,	 избравшего	 стезю	
военного	 врача.	 До	 этого	 медиков	 в	
нашей	семье	не	было.	

Для	 меня	 все	 началось	 с	 его	 по-
ступления	в	московский	мединститут.	
В	 доме	 появились	 учебники	 и	 инте-
ресные	книги	по	медицине,	которыми	
я,	 будучи	 юношей	 довольно	 любоз-
нательным,	 читающим,	 не	 на	 шутку	
увлекся.	 Этому	 способствовала	 и	
школьная	 учебно-производствен-
ная	 практика	 в	 качестве	 санитара	 в	
городской	 больнице.	 В	 течение	 двух	
лет	до	окончания	школы	я	совмещал	
учебу	 с	 деятельностью	 младшего	
медицинского	 брата.	 Кроме	 того,	
регулярно	 занимался	 в	 кружке	 опе-
ративной	хирургии	при	Втором	меди-
цинском	 институте,	 где	 изучал	 ана-
томию,	химию	и	биологию.	Все	это	в	
совокупности	и	предопределило	мою	
дальнейшую	профориентацию	в	сто-
рону	хирургии.	

В	1991	году	после	школы	успешно	
сдал	 экзамены	 в	 ставший	 уже	 род-
ным	мединститут,	где	увлеченно	про-
учился	положенные	шесть	лет,	совме-
щая	 многочасовые	 дневные	 занятия	
с	ночными	дежурствами	в	больнице.	
Последнее	 обстоятельство	 явилось	
еще	 и	 своеобразной	 проверкой	 на	
прочность,	чтобы	на	практике	оказа-
ния	 оперативной	 хирургической	 по-
мощи	 окончательно	 удостовериться	
в	 правоте	 своего	 выбора.	 Поверьте,	
далеко	 не	 каждый	 даже	 среди	 вра-
чей	 по	 психическим	 и	 физическим	
качествам	способен	к	хирургии.	Про-
верку	выдержал	и	навсегда	для	себя	
решил:	буду	хирургом.	

	 Учебу	 в	 интернатуре	 продолжил	
по	 специальности	 «Урология»,	 при-
влекшей	 меня	 тем,	 что	 это	 направле-
ние	 в	 медицине	 имеет	 широкие	 и	 не	
до	конца	еще	изученные	возможности,	
а	в	настоящее	время	быстро	развива-
ется	 с	 применением	 новейших	 техно-
логий.	 Урология	 предполагает	 массу	
дополнительных	 выходов	 на	 смежные	

специальности	 и	 сочетает	 в	 себе	 ми-
кроскопические,	 терапевтические	 и	
хирургические	методы	лечения.	

После	 окончания	 интернатуры	 в	
том	же	вузе,	ставшем	к	тому	времени	
уже	 Российским	 государственным	
медицинским	университетом,	в	1998	
году	 начал	 трудовую	 деятельность	
гражданским	 врачом-ординатором	 в	
урологическом	 отделении	 Централь-
ного	 клинического	 военного	 госпи-
таля	ФСБ	России.	Опять	же	я	пошел	
по	пути	брата,	который	уже	три	года	
работал	там	эндоскопистом.

Через	 год	 я	 был	 аттестован	 как	
лейтенант	 медицинской	 службы	 и	
еще	семь	лет	прослужил	в	централь-
ном	 ведомственном	 госпитале.	 Как	
видите,	 я	 гармонично	 реализовал	
себя	 в	 профессии	 офицера	 и	 врача,	
чем	 очень	 горжусь,	 поскольку	 с	 са-
мого	детства	мечтал	продолжить	че-
кистскую	династию.

В	марте	2006	года	я	стал	началь-
ником	 отделения	 урологии	 Главного	
клинического	 военного	 госпиталя	
ФСБ	 России	 в	 подмосковном	 Голи-
цыно.	 В	 2008	 году	 защитил	 канди-
датскую	 диссертацию,	 посвященную	
ранней	 диагностике	 рака	 предста-
тельной	железы.

– Что Вы можете сказать о 
своей команде? Какие изменения 
в отделении произошли за по-
следние пять лет?

–	Я	пришел	в	отличное	отделение.	
Его	 основной	 кадровый	 состав	 был	
сформирован	 предыдущими	 началь-
никами.	 Прежде	 всего,	 Владимиром	
Григорьевичем	 Масловым,	 стояв-
шим	 у	 истоков	 создания	 госпиталя.	
Сейчас	он	продолжает	работу	у	нас	в	
качестве	гражданского	врача	и	явля-
ется	основным	носителем	традиций,	
передает	нам	свой	богатый	опыт.	Это	
настоящий	 военный	 врач,	 прошед-
ший	огромный	путь	от	выпускника	Во-
енно-медицинской	 академии	 имени	
С.М.	 Кирова	 до	 главного	 уролога	
Федеральной	 пограничной	 службы	
Российской	 Федерации.	 Под	 его	 ру-
ководством	 проходило	 становление	
и	 осуществлялось	 методическое	 со-
провождение	 всей	 ведомственной	
урологической	службы	того	времени.	

Трудно	 переоценить	 весомый	
вклад	 последующего	 начальника	 –	
Константина	Михайловича	Шадрина,	
старшей	 медицинской	 сестры	 Зои	
Степановны	Чертовой	и	многих-мно-
гих	других	сотрудников	отделения.	

Уникальность	 нашего	 коллектива	
состоит	в	том,	что	мы	изначально	со-
вмещены	 и	 тесно	 взаимодействуем	
с	 гинекологическим	 отделением	 го-
спиталя,	 которое	 долгое	 время	 воз-
главляет	 Наталья	 Алексеевна	 Фо-
мина.	 Ядро	 коллектива	 работает	 и	
сейчас.	Поэтому	как	новый	руководи-
тель	я	не	стал	мешать	сложившемуся	
порядку	 вещей,	 установленному	 мо-
ими	предшественниками.	

Но	 я	 стремился	 заполнить	 сво-
бодные	вакансии	молодыми	способ-
ными	 врачами	 и	 расширить	 спектр	
выполняемых	 оперативных	 вмеша-
тельств.	 Так,	 постепенно	 обновился	
состав	 урологов,	 специалистов	 ши-
рокого	 профиля,	 способных	 в	 лю-
бой	 момент	 заменить	 друг	 друга.	
Это	 Александр	 Викторович	 Ионов,	
умело	 владеющий	 аппаратурой	 для	
литотрипсии	 –	 дробления	 почечных	
камней	 и	 другими	 современными	
технологиями.	Он,	как	и	я,	перевелся	
из	 Центрального	 клинического	 во-
енного	госпиталя.	Также	пришли	два	
новых	 доктора	 –	 Артем	 Викторович	
Здюмаев,	кстати,	потомственный	по-
граничник,	 и	 Валерий	 Анатольевич	
Самусевич.	Они	вместе	учились	в	ор-
динатуре	 МОНИКИ	 имени	 М.Ф.	 Вла-
димирского.	

В	 настоящее	 время	 мы	 полно-
стью	 укомплектованы	 как	 врачами,	
так	 и	 младшим	 медицинским	 пер-
соналом,	 что	 позволяет	 коллективу	
системно	 организовывать	 лечение	
поступающих	 к	 нам	 больных.	 В	 2009	
году	в	отделении	проведен	капиталь-
ный	 ремонт.	 Теперь	 здесь	 простор-
ные	 и	 светлые	 палаты	 с	 туалетами	 и	
душевыми,	созданы	все	условия	для	
комфортного	 пребывания	 больных.	
А	главное,	отделение	оснащено	всем	
необходимым	 для	 проведения	 сво-
евременной	 диагностики	 и	 лечения	
урологических	 заболеваний	 на	 са-
мом	высоком	уровне.	

– Какие болезни лечат в насто-
ящее время в урологическом от-
делении и что ожидается в плане 
развития его возможностей на 
перспективу?

–	 Мы	 сейчас	 лечим	 весь	 спектр	
урологических	 болезней.	 Это	 аде-
нома	 предстательной	 железы,	 моче-
каменная	 болезнь,	 опухоли	 мочепо-
ловых	 органов	 любых	 локализаций.	
Выполняем	 соответствующие	 пла-
стические	операции.	Не	делаем	лишь	
пересадку	почек.	

Судьба пограничная

Что отличает врача от обычного человека? Казалось бы, ответ лежит на поверхности: врач 
знает, как лечить нас от различных недугов. Врач – это особенный человек, многогранная 
личность, тонкий психолог и, конечно, обладатель глубоких знаний, мастерства и терпения. 
Его ежедневный непростой труд приносит людям здоровье, счастье, помогает сохранению и 
началу новой жизни. Но, пожалуй, главное отличие заключается в том, что зачастую посред-
ником между жизнью и смертью выступает именно врач – представитель одной из наиболее 
уважаемых в народе профессий наряду с офицером и учителем. А могут ли в одной личности 
уживаться сразу три этих призвания? Если да, то это большая удача! Именно с таким челове-
ком мне удалось побеседовать. Это начальник урологического отделения Главного клиниче-
ского военного госпиталя ФСБ России подполковник медицинской службы Тимур Галицкий.

ВРАЧАМИ  
НЕ РОжДАЮТСЯ

Начальник ВМУ ФСБ России генерал-лейтенант медицинской службы В. Добржанский  
с врачами – лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший врач года»

6160

Ветеран границы № 1-2012



ГАЛицКий Тимур Владимирович родился в 1974 году в Москве.
В 1997 году окончил Российский государственный медицинский универ-

ситет. С 2006 года – начальник урологического отделения ГКВГ ФСБ России, 
кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, подполковник 
медицинской службы. Приказом ВМУ ФСБ России от 29 июня 2011 года на-
значен главным внештатным специалистом-урологом ВМУ ФСБ России.

За время службы зарекомендовал себя как высококвалифицированный 
врач-уролог-хирург, опытный организатор лечебного процесса. Эффективно 
выполняет экстренные и плановые операции, совершенствует лечебные ма-
нипуляции, владеет новыми эндохирургическими методиками. Совместно с 
врачами госпиталя внес 7 рационализаторских предложений. Под его руко-
водством в практику урологического отделения внедрено 11 новых методик 
оперативного лечения, в том числе: резекция почки, нефрэктомия, пиелоли-
томия, адреналэктомия, проводятся открытые операции при онкологических 
заболеваниях мочеполовой системы.

Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. Уделяет 
большое внимание анализу состояния работы отделения, функционированию 
его основных подразделений и кабинетов. Награжден грамотами ВМУ, бла-
годарностью первого заместителя Директора – руководителя Пограничной 
службы ФСБ России генерала армии Владимира Проничева, благодарностью 
АТц, имеет благодарность от Президента Республики Южная Осетия Эдуарда 
Кокойты «За активную плодотворную деятельность по организации и прове-
дению межведомственной гуманитарной акции "Взаимопомощь. Сотрудниче-
ство. Безопасность" и укрепление дружественных отношений между народами 
Южной Осетии и России».

докторов	 –	 участников	 творческого	
состязания	 центральная	 конкурс-
ная	 комиссия	 Минздравсоцразвития	
определила	 99	 победителей,	 пред-
ставляющих	 славу	 и	 гордость	 отече-
ственного	 здравоохранения.	 Среди	
них	были	и	три	врача	ведомственной	
медицины	ФСБ	России.	

А	предыстория	такова.	Более	по-
лугода	назад	врачи	разных	специаль-
ностей	 вступили	 в	 борьбу	 за	 звание	
лучшего.	 Каждый	 проходил	 строгий	
отбор	в	своем	регионе	и	ведомстве.	
Судьбу	 номинантов	 решали	 акаде-
мики	 РАМН,	 профессора,	 доктора	
наук.	Острая	борьба	развернулась	за	
каждое	 место	 в	 33	 номинациях.	 Со-
гласно	 постановлению	 Правитель-
ства	России	с	прошлого	года	победи-
телям	вручают	не	только	призы,	но	и	
денежные	премии.	Занявшие	первые	
места	 получили	 помимо	 главного	
приза	 конкурса	 –	 хрустальной	 ста-
туэтки	богини	здоровья	Гигиеи	–	ди-
плом	и	500	000	рублей,	вторые	места	
–	 диплом	 и	 300	 000	 рублей	 и	 третьи	
–	диплом	и	200	000	рублей.

Конкурс	 был	 нацелен	 прежде	
всего	 на	 практикующих	 врачей	 со	
всех	регионов	России.	На	основании	
письменного	 отчета	 о	 проделанной	
работе	 учитывались	 такие	 показа-
тели,	 как	 количество	 пролеченных	
больных,	 проведенных	 операций,	
внедренных	 передовых	 методик,	
рационализаторских	 предложений,	
опубликованных	 научных	 статей	 и	
разработок,	характеристики	ведущих	
специалистов	 и	 научно-исследова-
тельских	институтов.

По	моему	мнению,	победа	в	этом	
престижном	конкурсе	–	заслуга	всех	
врачей	 и	 медперсонала	 ведомства,	
поскольку	в	медицине	их	достижения	

являются	коллективными.	Это	и	прак-
тическая	работа	сплоченной	команды	
медиков,	 и	 позиция	 руководства,	 и	
наличие	соответствующего	оборудо-
вания,	создающие	в	комплексе	усло-
вия	 для	 обеспечения	 плодотворной	
деятельности	 на	 благо	 здоровья	 па-
циентов.

– Интересно было бы услышать 
Ваше мнение как врача о пробле-
мах больных.

–	 Я	 пытаюсь	 понять	 пациентов,	
стремящихся	 кардинально	 решить	
свои	проблемы	в	условиях	госпиталя,	
минуя	 предварительное	 обследова-
ние,	диагностику	и	лечение	в	ведом-
ственных	 поликлиниках.	 Конечно,	
гораздо	 проще	 лечь	 в	 стационар,	 в	
комфортных	 условиях	 пройти	 ком-
плексное	 обследование	 и	 лечение.	
Но,	к	сожалению,	отделение	рассчи-
тано	 только	 на	 20	 койко-мест,	 оче-
редь	 на	 госпитализацию	 растягива-
ется	 порой	 на	 несколько	 месяцев.	 К		
нам	поступает	много	онкологических	
больных,	 и	 в	 этой	 связи	 мы	 вынуж-
дены	 определять	 приоритеты	 в	 их	
пользу.	

Пациенты	 должны	 понимать,	 что	
существует	 этапность	 обследования	
и	 лечения.	 Для	 этого	 есть	 оснащен-
ные	 высокотехнологичным	 оборудо-
ванием	ведомственные	поликлиники,	
в	 которых	 работают	 квалифициро-
ванные	 специалисты.	 Большинство	
вопросов	 можно	 и	 нужно	 решать	 на	
догоспитальном	этапе.	

Также	 хотел	 бы	 подтвердить	 ак-
туальность	 основного	 принципа	 со-
ветской	 медицины	 –	 болезнь	 легче	
предупредить,	чем	лечить.	Сэконом-
ленное	 на	 диспансеризации	 время	
часто	 оборачивается	 многими	 ме-

сяцами	 тяжелого	 лечения	 и	 утратой	
функции	 больного	 органа	 или	 даже	
жизни.	

	
– Какие основные количе-

ственные и качественные показа-
тели отделения за прошлый год 
Вы могли бы озвучить?

–	 Абсолютное	 большинство	 по-
ступающих	 в	 отделение	 –	 старше	 50	
лет,	45%	составляют	ветераны.	Треть	
пациентов	–	из	регионов.	Проведено	
379	 операций,	 из	 них	 65%	 сложных.	
За	прошедший	год	нет	летальных	ис-
ходов.	Налицо	тенденция	увеличения	
количества	пролеченных	больных.	То	
есть	 коллектив	 отделения	 по	 основ-
ным	 показателям	 стал	 работать	 эф-
фективнее.

Голицынский	 госпиталь	 всегда	
славился	чутким	и	внимательным	от-
ношением	 к	 пациентам.	 У	 врачей	 и	
медперсонала	 было	 время	 на	 чело-
веческий	 и	 психологический	 контакт	
с	 больными.	 Дальнейшая	 интенси-
фикация	труда	медработников	может	
увеличить	 вероятность	 врачебных	
ошибок	и	не	оставит	времени	для	чут-
кого	отношения	к	больному.	Поэтому	
необходимо	найти	разумный	баланс,	
чтобы	 не	 перейти	 эту	 тонкую	 грань.	
Почему	пациенты	идут	именно	сюда?	
Нам	доверяют,	и	этим	доверием	надо	
дорожить.

– Ваши пожелания читателям 
журнала «Ветеран границы» с фи-
лософской точки зрения.

–	Мне	нравится	выражение	древ-
них	о	том,	что	человеку	надо	душу	со-
держать	так,	чтобы	он	был	готов	уме-
реть	 хоть	 сегодня,	 то	 есть	 не	 иметь	
ничего	ее	отягощающего,	а	тело	так,	
как	если	бы	он	готовился	жить	до	100	
лет.	На	мой	взгляд,	у	человека	в	жизни	
должны	 быть	 внутренняя	 духовная	
гармония	 и	 спокойствие	 за	 счет	 со-
гласия	с	окружающим	миром	и	с	со-
бой.	К	этому	следует	добавить	физи-
ческое	 здоровье,	 поскольку	 больной	
не	 может	 полностью	 посвятить	 себя	
духовному	совершенству,	отвлекаясь	
на	 решение	 проблем,	 связанных	 с	
болезнью.	Желаю	для	всех	и	для	себя	
быть	гармоничной	личностью.

Беседовал Владимир Вершинин.
Фото из архива ГКВГ ФСБ россии

А	 перспективы	 развития	 лече-
ния	напрямую	зависят	от	уровня	до-
стижений	 в	 науке	 и	 технике,	 благо-
даря	чему	в	обычную	практику	входят	
микроскопические	 и	 лапароскопи-
ческие	 малоинвазивные	 (безболез-
ненные)	 операции.	 Через	 проколы	 в	
брюшной	стенке	вводятся	специаль-
ные	 манипуляторы	 с	 видеокамерой,	
что	 позволяет	 проводить	 оператив-
ные	 вмешательства	 с	 минимальной	
травматизацией	 тканей.	 В	 зависи-
мости	 от	 показаний	 с	 помощью	 эн-
доскопической	 аппаратуры	 удаляем	
опухоли	 мочевого	 пузыря,	 аденому	
простаты.	 В	 прошлом	 году	 нам	 за-
купили	 и	 установили	 аппаратуру	 для	
дробления	 камней,	 что	 существенно	
облегчило	 участь	 больных,	 страда-
ющих	 мочекаменной	 болезнью.	 Оно	
проводится	как	контактным	–	при	по-
мощи	 тончайшего	 эндоскопического	
инструмента	с	использованием	пнев-
матического	воздействия,	так	и	бес-
контактным	 ударно-волновым	 ме-
тодом.	 В	 каждом	 конкретном	 случае	
выбирается	 оптимальный	 вариант	
решения	проблемы	пациента.	

В	 целом	 же	 урология	 движется	 в	
направлении	 оказания	 оперативной	
и	 эффективной	 высокотехнологич-
ной	 помощи	 больным	 с	 тенденцией	
сокращения	 сроков	 их	 выздоровле-
ния	и	улучшения	качества	жизни.

	

– Как Вам удается органично 
сочетать деятельность руководи-
теля, администратора и опериру-
ющего хирурга?

–	 Я	 всегда	 думаю	 о	 том,	 что	 во-
круг	 меня	 люди	 –	 такие	 же,	 как	 я.	 И	
надо	мной	также	есть	руководители.	
Но	 я	 обычно	 стараюсь	 поступать	 с	
другими	 людьми	 так,	 как	 хотел	 бы,	
чтобы	 поступали	 со	 мной.	 Поэтому	
и	 коллеги,	 как	 правило,	 отвечают	
мне	 взаимностью.	 На	 мой	 взгляд,	 у	
нас	в	коллективе	замечательный	мо-
ральный	 климат.	 Все	 возникающие	
конфликты	 разрешаем	 на	 взаимо-
приемлемых	условиях	и	на	доброже-
лательной	основе.

Наибольшую	 трудность	 для	 меня	
как	 руководителя	 представляет	 не-
обходимость	 составления	 многочис-
ленных	бумаг,	отчетов,	заявок,	то	есть	
административно-хозяйственные	
функции.	 По	 твердому	 убеждению	
моих	 коллег,	 врачам	 нужно	 больше	
времени	для	общения	с	пациентами,	
чтобы	 лечить	 не	 только	 тело,	 но	 и	
душу.	От	этого	выиграют	все.

Что	касается	врачебной	практики,	
я	считаю,	что	каждый	специалист	не-
зависимо	 от	 вида	 и	 специфики	 де-
ятельности	 должен	 максимально	
хорошо	выполнять	свою	работу,	осо-
бенно	в	условиях	развивающейся	ме-
дицины.	 Если	 человеку	 нравится	 его	
деятельность,	 он	 будет	 отдавать	 все	

силы,	 и	 у	 него	 все	 будет	 получаться	
хорошо.

	
– Два года назад Вы были в ко-

мандировке в Южной Осетии, а не-
давно стали призером Х Всерос-
сийского конкурса «Лучший врач 
года» в номинации «Врач-уролог». 
Расскажите об этом подробнее. 

–	Да,	действительно,	в	2009	году	
я	 был	 командирован	 в	 Южную	 Осе-
тию	 в	 рамках	 проведения	 Погранич-
ной	службой	ФСБ	России	гуманитар-
ной	 акции	 совместно	 с	 медициной	
катастроф	 по	 распоряжению	 пре-
зидентов	 наших	 стран.	 Был	 развер-
нут	 полевой	 госпиталь,	 в	 котором	
мы	 проводили	 амбулаторный	 прием	
и	 лечение	 больных.	 Не	 скрою,	 при-
ятно,	 что	 именно	 мне	 наряду	 с	 дру-
гими	 коллегами	 доверили	 оказать	
лечебно-профилактическую	 помощь	
народу	дружественного	нам	государ-
ства.	 Это	 создавало	 положительный	
настрой	 на	 добросовестное	 и	 ответ-
ственное	 выполнение	 столь	 благо-
родной	миссии.

Теперь	 что	 касается	 конкурса…	 В	
преддверии	празднования	Дня	меди-
цинского	работника	в	Москве	в	Наци-
ональном	медико-хирургическом	цен-
тре	 имени	 Н.И.	 Пирогова	 состоялась	
торжественная	 церемония	 чество-
вания	 финалистов	 Х	 Всероссийского	
конкурса	«Лучший	врач	года».	Из	455	
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Ленчевский Ю. Поединок.  
– М.: Граница, 2011. – 255 с. 

Писатель	 Юрий	 Ленчевский	 не	 понаслышке	 знает	
о	 противостоянии	 советских	 и	 немецких	 спецслужб	 в	
годы	Великой	Отечественной	войны.	В	то	время	он	слу-
жил	 в	 составе	 знаменитого	 СМЕРШа.	 В	 своей	 новой	
книге	 автор	 рассказывает	 о	 деятельности	 советской	
контрразведки,	борющейся	с	коварным	и	опасным	про-
тивником.	Хитроумные	радиоигры,	перевербовка	аген-
тов,	 работа	 аналитиков	 и	 оперативников	 –	 все	 это	 на-
шло	отражение	в	романе.	

Беляев В. Тревоги прожитого дня.  
– М.: Граница, 2011. – 488 с. 

Действие	повести	происходит	в	«лихие»	90-е	на	се-
веро-западе	России.	Пользуясь	смутой	в	государстве,	
новоиспеченные	бизнесмены	пытаются	установить	кон-
трабандные	связи	через	государственную	границу.	По-
томственный	 пограничник,	 не	 потерявший	 веру	 в	 иде-
алы,	противостоит	криминальному	миру.	Ему	помогают	
сослуживцы,	взрослеющие	и	мужающие	вместе	с	ним	в	
ситуациях,	проверяющих	молодых	людей	«на	излом».	И,	
конечно	же,	рядом	по	жизни	идет	любовь…


