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Впрочем, создание Аллеи по-
граничников – лишь часть масштаб-
ной акции по увековечению подви-
гов стражей российских рубежей. В 
прошлом году на территории мемо-
риального комплекса на Поклонной 
горе была открыта экспозиция, по-
священная участию пограничников в 
Великой Отечественной войне. 

– Аллея пограничников должна 
не просто носить свое гордое назва-
ние, – сказал директор Центрального 
музея Великой Отечественной войны 
пограничный генерал-лейтенант за-
паса Владимир Забаровский. – Она 

должна рассказывать обо всех поко-
лениях защитников границы, просве-
щать гостей парка. В скором времени 
совместно с представителями По-
граничной службы мы разработаем 
тематико-экспозиционный план ал-
леи. Главное, что сегодня была вос-
становлена справедливость, ведь на 
территории Поклонной горы давно 
существуют аллеи пехотинцев, сапе-
ров, партизан, а вот нашей аллеи не 
было… Сегодня она появилась, и это 
навсегда!   

Фото Тараса Саблина

Утро 28 мая не спутаешь ни с 
каким другим. В московском 
Парке Победы, как и в любом 

парке страны в этот день, у каждого 
второго в руках были красно-зеленые 
флаги, шарики и ленты той же рас-
цветки, из динамиков раздавалось 
легендарное «И вновь пограничную 
службу несем…» и мальчуганы в зе-
леных фуражках гордо восседали на 
плечах у родителей. Суровые папы 
не прятали слез, когда встречали  
своих сослуживцев. Россия праздно-
вала День пограничника! 

В нынешнем году у ветеранов 
пограничной службы, действующих 

сотрудников, их родных и близких 
был особый повод собраться на По-
клонной горе. Здесь открыли Аллею 
пограничников! Покров с закладного 
камня, установленного при входе 
на нее, торжественно сняли заме-
ститель руководителя пограничной 
службы ФСБ России генерал-лей-
тенант Владимир Стрельцов и пред-
седатель Координационного совета 
Международного союза  обществен-
ных объединений ветеранов (пенси-
онеров) пограничной службы Генна-
дий Згерский.  

От лица руководства Влади-
мир Стрельцов поздравил всех со-

бравшихся с праздником и отме-
тил, что открытие аллеи – звено в 
цепи торжеств, приуроченных к Году 
российской истории. Кстати, от-
мечавшемуся 16 мая 500-летию на-
чала регулярной охраны российских 
рубежей, а также другим памятным 
датам пограничной истории было 
посвящено целое театрализован-
ное представление. Актеры, одетые 
в пограничную форму разных эпох, 
рассказывали о важнейших этапах 
становления службы. А завершилось 
действо торжественным маршем бу-
дущих стражей границы – курсантов 
пограничных учебных заведений.

Празднование Дня пограничника в нынешнем году совпало с юбилейными торжествами, посвященны-
ми 20-летию Совета командующих Пограничными войсками. В российской столице собрались главы всех 
пограничных ведомств государств – участников СНГ. Юбилейное заседание Совета командующих, празд-
ничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, вручение наград действующим сотрудникам и 
ветеранам, возложение цветов к памятным местам  воинской и пограничной славы – вот далеко не полный 
список торжественных мероприятий. Но было среди них одно, которое и по замыслу организаторов, и по 
содержанию, и по духу своему оказалось вне времени – объединило года, века, эпохи…

Ксения ВасиленКо

ПОГРАНИЧНИКОВ
Аллея
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–Ильшат Анварович, 
история движения 
ветеранов-погранич-

ников Республики Татарстан на-
считывает более четверти века. 
Расскажите, как оно образова-
лось.

– В конце 80-х годов после уволь-
нения в запас в Казань приехал на 
постоянное место жительства гене-
рал-майор Владимир Саидгареев. 
Благодаря его инициативе в ре-
спублике и появилась организация 
ветеранов-пограничников. Этому 
способствовали сама история и тра-
диции погранвойск, ведь Татарстан 
на тот момент стал для них одним из 
основных регионов призыва.

– Какие задачи взяла на себя 
эта организация?

– Забыть границу невозможно. И 
передать это чувство единения с ней 
своим детям и внукам для нас, вете-
ранов-пограничников, – жизненная 
необходимость! Поэтому первооче-
редным направлением деятельности 
организации сразу стала работа с 
призывниками. С республиканским 
военкоматом был согласован план-
график посещений ветеранами при-
зывного пункта. Проводили и уроки 
мужества в школах. Также ветеран-
ская организация взяла шефство над 
могилами пограничников. Позже по-
явилось направление по работе с же-
нами и вдовами пограничников, его 
в настоящее время возглавляет су-
пруга генерала Саидгареева. Также 
сейчас по согласованию с Между-
народным союзом мы создаем сек-
цию ветеранов, которые служили в 
погранвойсках солдатами и сержан-
тами. С ними в нашей организации – 
около 6000 человек. И это не предел! 
Потому что сегодня в Татарстан на 
постоянное место жительства едут 
ветераны со всех регионов России.

Кроме того, последние лет семь 
вокруг нас собираются ветераны си-
лового блока – и СВР, и ГРУ, и под-
водники… В настоящее время мы 
объединились в отделение Центра 
ветеранов и сотрудников спецслужб 
и правоохранительных органов Рос-
сии по Республике Татарстан и все 
праздники, митинги проводим со-
вместно.

– Какие знаковые мероприя-
тия были проведены в последние 
годы?

История ветеранского движения с пограничным кантом в Татарстане – это история взаимовыручки 
и искренней дружбы, жизнеутверждающих целей и преданности традициям пограничного братства. 
Об этом в интервью журналу «Ветеран границы» рассказал руководитель отделения Центра ветера-
нов и сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Российской Федерации по Республике 
Татарстан Ильшат НАСИБУЛЛИН.

ильшат анварович  
насиБУллин родился 9 
мая 1960 года в Татарстане. 
Школьником занимался лег-
кой атлетикой, стал кандида-
том в мастера спорта. Из-за 
полученной на соревнованиях 
травмы не поступил в пограну-
чилище. Но на границу все же 
отправился – по комсомоль-
ской путевке. Служил в Вос-
точном пограничном округе, 
на заставе «Джаманчи». 

В 1982 году окончил Алма-Атинское погранучилище 
и был направлен в родной Маканчинский отряд. В 1983-м 
возглавил взвод повышенной боеспособности в Республике 
Афганистан. Получив ранение, был переведен на должность 
инструктора политотдела округа. Позже служил в Пржеваль-
ском погранотряде. 

В мае 1994-го вернулся в Казань офицером отделения 
«Казань-Аэропорт» ООПК «Шереметьево». Уволился в за-
пас в сентябре 2005 года с должности заместителя начальника 
ОПК «Казань-Аэропорт».

Работал в Казанском федеральном университете замести-
телем проректора по экономике, заместителем начальника 
Управления международных связей, начальником Управле-
ния кадров. В январе 2011 года по просьбе сотрудников аппа-
рата Президента Татарстана стал начальником протокольного 
отдела Духовного управления мусульман Республики Татар-
стан.

Ильшат Насибуллин – руководитель отделения Центра 
ветеранов и сотрудников спецслужб и правоохранительных 
органов Российской Федерации по Республике Татарстан. 
Входит в состав Координационного совета Международного 
союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы. 

Награжден двумя медалями «За отличие в охране государ-
ственной границы», медалью Суворова.

мы РешАем ОдНИ зАдАЧИ
Ветеранские организации

– На 15-летие вывода советских 
войск из Афганистана со всей России 
в Татарстане собрались 1700 чело-
век с женами. Нам удалось провести 
это мероприятие на высшем уровне! 
Много мероприятий посвящено теме 
патриотического воспитания. Так, в 
прошлом году 22 июня в 4 часа утра 
у Вечного огня мы проводили минуту 
молчания. Совсем недавно в Набе-
режных Челнах состоялся II Межре-
гиональный слет отрядов юных дру-
зей пограничников. 

Ежегодно на митинге, посвящен-
ном Дню пограничника,  принимают 
военную присягу новые сотрудники 
КПП «Казань-Аэропорт». Такие меро-
приятия значимы не только в плане 
патриотического воспитания, они 
обогащают традиции пограничной 
службы.

– А как обстоят дела с актуаль-
ными для многих регионов про-
блемами в области медицинского 
обслуживания ветеранов, обе-
спечения жильем, с социальной 
поддержкой?

– С медицинским обслуживанием 
ветеранов в Республике Татарстан, 
предоставлением путевок в санато-
рии и дома отдыха, обеспечением 
лекарствами глобальных проблем не 
существует. Жилищный вопрос тоже 
решается. Так, к 25-летию КПП «Ка-
зань-Аэропорт» в прошлом году со-
трудники подразделения и ветераны 
получили три квартиры от Прези-
дента Татарстана. Все именинники-
юбиляры получают продуктовые на-
боры и денежную помощь. Большую 
поддержку в решении социальных 
вопросов нам оказывает руководство 
Управления ФСБ России по Респу-
блике Татарстан. Кроме того, мы ста-
раемся использовать все другие воз-
можности, включая личные контакты 
– многие члены нашей организации 
имеют собственный бизнес, зани-
мают руководящие посты в госуч-
реждениях. Наша сила в том, что мы 
едины. Поэтому к нам и тянутся люди 
– они видят, как мы работаем, как со-
обща решаем все возникающие про-
блемы. Наши ветераны не чувствуют 
себя брошенными!

– Взаимодействие с силовым 
блоком входит в круг Ваших за-
дач и на другой должности – Вы 
являетесь помощником муфтия 
Республики Татарстан. Расска-
жите об этом направлении своей 
деятельности.

– Я возглавляю протокольный от-
дел, который занимается организа-
цией официальных встреч муфтия на 
высшем уровне. Работа этого отдела 
направлена на развитие междуна-
родного сотрудничества и органи-
зацию взаимодействия с силовыми 
структурами. Традиционно в Рос-
сии религия и государство – разные 
области. Но необходимость взаи-
модействия религиозных органи-
заций с государственной властью, 
органами безопасности диктует 
сама жизнь. Без взаимопонимания 
работа идет вхолостую в рамках лю-
бого мероприятия. Например, в про-
шлом году мы впервые в российской 
практике проводили мусульманский 
праздник ифтар от имени Прези-
дента Татарстана. За накрытыми 
столами сидели две тысячи человек 

ОБЩеСТВеННОе ПРИзНАНИе

25 мая 2012 года в Зале Славы 
Центрального пограничного 
музея ФСБ России первый 

заместитель Директора – руководи-
тель Пограничной службы ФСБ России 
Владимир Проничев вручил государ-
ственные и ведомственные награды 
лучшим сотрудникам пограничной 
службы. Также в этот день состоялось 
вручение ордена «Общественное при-
знание» председателям объединений 
ветеранов-пограничников стран СНГ, 
которые входят в Международный союз 
общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы. 
Награждение за активную работу по 
патриотическому воспитанию стало 
одним из торжественных мероприятий, 
посвященных Дню пограничника.

К ордену были представлены 
Стальбек Асакеев, Хусаин Беркалиев, 
Ефим Донос, Анатолий Макаров и Гри-
горий Яврумов. Все они имеют богатый 
опыт службы и общественной работы.

За плечами Стальбека Асакеева 
более 850 боевых вылетов  в составе 
экипажей вертолетов авиации погра-
ничных войск в Афганистане. Воен-
ную службу он завершил в 1991 году 
старшим бортовым техником «Ми-8» 
и «Ми-24» Отдельного арктического 
авиационного полка. После увольне-
ния работал вице-мэром города Кара-
кола, был сотрудником Аппарата Пра-
вительства Кыргызской Республики. 
В настоящее время Стальбек Аман-
турович возглавляет Общественное 
объединение ветеранов пограничной 
службы Кыргызской Республики.

Участвовал в боевых действиях в 
Республике Афганистан и Хусаин Бер-
калиев. Его последняя военная долж-

ность – начальник Главного штаба По-
граничной службы КНБ Республики 
Казахстан. Ныне Хусаин Имангалие-
вич – председатель Общественного 
объединения ветеранов пограничной 
службы Казахстана.

Ефим Донос – в прошлом началь-
ник управления погранконтроля По-
граничных войск Республики Молдова. 
Сегодня он является председателем 
совета Организации ветеранов погра-
ничной службы Республики Молдова. 
Также Ефим Иванович возглавляет 
республиканский Комитет ветеранов 
войны, военной службы и правоохра-
нительных органов.

Анатолий Макаров с должности за-
местителя командующего погранич-
ными войсками Украины был назначен 
на должность заместителя генераль-
ного военного инспектора Генеральной 
военной инспекции при Президенте 
Украины. С военной службы уволился 
в 2001 году. В декабре 2011-го Ана-
толий Андреевич стал председателем 
комитета Организации ветеранов-по-
граничников Украины.

Григорий Яврумов уволился из во-
йск с должности заместителя началь-
ника Октемберянского погранотряда. 
Общественное объединение ветера-
нов-пограничников Армении Григорий 
Андреевич возглавляет с 1994 года. 

Вручение наград от фонда «Обще-
ственное признание» заслуженным ве-
теранам-пограничникам стало доброй 
традицией. Редакция нашего журнала 
присоединяется к поздравлениям и 
желает награжденным новых побед и 
свершений!  

Фото александра бибиКа
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– пожилые люди и представители 
малоимущих мусульманских семей. 
Еще полторы тысячи человек полу-
чили еду в ланч-боксах. Проведение 
данного мероприятия стало возмож-
ным благодаря четкому взаимодей-
ствию с госструктурами и силовым 
блоком. 

Ежегодно 19 июня в городе Бул-
гаре собирается около 50 000 па-
ломников. Мы обеспечиваем ор-
ганизацию и безопасность таких 
мероприятий.

Духовное направление ни в коем 
случае не противоречит задачам си-
ловых структур. Ведь религия – это 
прежде всего воспитание нравствен-
ности. Мы должны поддерживать 
друг друга, только тогда мы сможем 
действовать конструктивно.

– В Республике Татарстан 
сильно направление патриотиче-
ского воспитания, причем именно 
с пограничным кантом. На Ваш 
взгляд, какие факторы этому спо-
собствуют?

– Я думаю, это закономерный 
процесс. Руководство Республики 
Татарстан уделяет этому вопросу 
большое внимание. В пограничные 
войска из Татарстана было при-
звано более 125 000 граждан, из 
них более 9500 стали офицерами 
и прапорщиками, в том числе 16 – 
генералами и один – адмиралом. 
Около 30 000 наших призывников 
награждены орденами и медалями, 
пятеро удостоены звания Героя Со-
ветского Союза и один – Героя Рос-
сии. В нашей республике сильна 
преемственность. Я сам офицер-
пограничник в третьем поколении, 
мой дед по отцовской линии слу-
жил в Забайкальском округе ОКПС 
унтер-офицером. Любовь к границе 
не должна замереть, остановиться 
на нас, ветеранах. И все возмож-
ности для воспитания в этом духе 
подрастающего поколения у нас 
сейчас есть. В школах Казани и во 
многих школах республики соз-
даны отряды и клубы ЮДП, кадет-
ские корпуса, классы пограничной 
направленности. 

В казанской школе № 126 открыт 
комплексный музей краеведения и 
Боевой славы, значительная часть 
экспозиции которого посвящена по-
граничникам. Ученики этой школы 
ведут переписку с воинами границы, 
общаются с ними по Интернету. Трое 

ее выпускников уже стали офице-
рами-пограничниками.

На уроках мужества мы учим этих 
ребят не только истории Отечества и 
истории их малой родины. Мы рас-
сказываем им о том, какими сами 
были в их возрасте, как учились, слу-
жили на границе. Личный пример, 
собственный жизненный опыт – са-
мый доходчивый и полезный мате-
риал для детей.

Мальчишки и девчонки часто 
спрашивают о возможности попасть 
в кадетский корпус, класс погранич-
ной направленности. Они с удоволь-
ствием занимаются в отрядах ЮДП и 
военно-патриотических клубах. Наши 
воспитанники заинтересованы в по-
ступлении в пограничные вузы. Со 
школьной скамьи они становятся не 
просто патриотами, а фанатами по-
граничной службы. И это необходимо 
использовать для поднятия престижа 
пограничного корпуса. Нужны согла-
шения с пограничными институтами, 
потому что сейчас, к сожалению, мы 
можем помочь своим воспитанникам 
только рекомендациями.

– С кем взаимодействует ве-
теранская организация в деле па-
триотического воспитания под-
растающего поколения?

– В Татарстане у нас много еди-
номышленников. Среди них и чинов-
ники, и бизнесмены, и работники об-
разования. Мэр города Набережные 
Челны – пограничник, оказывающий 
помощь в оперативном разрешении 
многих вопросов. Вообще, челове-
ческий фактор на сегодняшний день 
– самое главное в этой работе, в ней 
пока еще многое основано на личной 
инициативе, личных контактах. Бла-
годаря этому мы можем строить ра-
боту комплексно.

У нас сложились хорошие, до-
верительные отношения с руковод-
ством регионального отделения 
партии «Единая Россия». Его пред-
ставители помогали в проведении 
первого и второго слетов ЮДП в 
Набережных Челнах. А посмотрев 
фильм о первом слете, презентация 
которого состоялась в этом году, 
«единороссы» предложили разрабо-
тать на базе республиканского опыта 
партийный проект государственного 
масштаба.

– Как Вы думаете, нужна ли 
общероссийская организация для 

поддержки военно-патриотиче-
ских клубов и отрядов пограничной 
направленности? Или каждый ре-
гион, особенно такой сильный, как 
Татарстан, способен справиться с 
решением задач патриотического 
воспитания самостоятельно?

– Она необходима. Мы в регио-
нах варимся в собственном соку, нам 
нужны постоянные контакты, обще-
ние, обмен опытом. Мы должны под-
сказывать и помогать друг другу, как 
в былое время службы на границе.

– Каковы основные планы ве-
теранского центра на ближайшее 
будущее?

– До глубины души обидно, что 
у нас есть брошенные дети. Даже в 
труднейшие для нашей страны годы 
беспризорников было меньше. Мы 
постоянно обсуждаем эту проблему 
на своих совещаниях. И планируем 
решать ее совместно с Министер-
ством по делам молодежи, спорту и 
туризму. 

Второе важное направление – 
оказание посильной помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны и 
локальных войн, вдовам. Речь идет 
об оплате дорогостоящих лекарств, 
операций – своевременной помощи 
с привлечением органов власти, 
общественных организаций, спон-
соров. Ветеранская организация 
должна контролировать и регулиро-
вать такие возможности.

Еще одно важное дело – под-
готовка к параду Победы будущего 
года. В параде 2011 года достойно 
приняла участие сводная рота вете-
ранов-пограничников, через год пла-
нируется выставить две ветеранские 
роты – офицеров, солдат и сержан-
тов срочной службы. Мы понимаем, 
что Пограничная служба ФСБ Рос-
сии тоже ограничена в возможностях 
и не может оказать нам финансовую 
помощь для приобретения обмунди-
рования, поэтому пытаемся искать 
выход из ситуации своими силами. 
И не сомневаюсь, что найдем. Как 
не сомневаюсь в том, что сегодня 
действующие пограничники и вете-
раны должны быть вместе! Тогда мы 
добьемся успеха во всем! Ведь мы 
решаем одни задачи и стремимся к 
тому, чтобы пограничные традиции 
работали на повышение качества 
службы.  

беседовала Юлия бЕлЕЦКаЯ

Акцию «Свеча Памяти», которая 
проводится в День Памяти и 
Скорби, можно смело считать 

новой пограничной традицией. Вот 
уже несколько лет в ее организации 
и проведении принимают участие как 
действующие сотрудники Погранич-
ной службы ФСБ России, так и вете-
раны пограничных войск. Одним из 
активнейших инициаторов «Свечи 
Памяти» является форум «Погранец». 
«Мы должны сохранить память о под-
вигах героев-пограничников, не дать 
забыть, кто и какой ценой отстаивал 
нашу мирную жизнь, чьими наследни-
ками мы являемся, чем и кем должны 
гордиться, о ком помнить...» – написал 
один из его модераторов. Ежегодно 
22 июня в 4.00 по местному времени 
тысячи участников форума зажигают 
свечи, возлагают венки и цветы, орга-
низуют митинги и вахты в память о ге-
роях Великой Отечественной войны. 

В частности, стало традиционным 
проведение этой акции у памятника 
Пограничникам Отечества на Яуз-
ском бульваре в российской столице. 
Вот и в нынешнем году ровно в 3.30 
по московскому времени форумчане 
собрались у подножия обелиска, и 
вскоре на его ступенях затеплилось 
огоньками «1941–1945. Помним!»… 

С 4.00 до 5.00 пограничники за-
паса, также по личной инициативе, 
стояли на вахте Памяти у стелы По-
беды и памятника Пограничникам го-
рода Воткинска. 

Сильный ветер с моря задувал 
свечи, но не в силах был помешать 
возложению цветов у мемориала ге-
роям войны в Архангельске. В 4.00 
здесь начался митинг Памяти с уча-
стием руководства города, ветера-
нов, молодежи и членов поисковых 
организаций.

Добрый десяток журнальных стра-
ниц заняло бы перечисление населен-
ных пунктов – участников всенарод-
ной акции «Свеча Памяти». Но в этом 
нет нужды. «Свеча Памяти», уникаль-
ное по эмоциональной наполненности 

и силе идеологического воздействия 
мероприятие, уже нашло настоящий, 
мощнейший отклик в сердцах милли-
онов наших сограждан.

По всей территории страны про-
водились и другие мероприятия, по-
священные скорбной дате. В столице 
днем 22 июня 2012 года Президент 
России Владимир Путин принял уча-
стие в возложении венков к Вечному 
огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Многолюдно было у мемориала 
на Поклонной горе. Здесь исполняли 
песни о войне, был организован по-
минальный обед. К монументу Славы 
и огню Памяти люди несли цветы. 
Проникновенные и грустные рас-
сказы можно было услышать в тот 
день – воспоминаниями делились 
ветераны Великой Отечественной. 
А рядом со сценой, на которой про-
ходил концерт, дети расклеивали ли-
сточки с именами погибших героев.

Центральный музей Великой Оте-
чественной войны стал одним из орга-
низаторов фестиваля «Моторы войны», 
состоявшегося 22–23 июня в Красно-
горском районе Московской области. 
Его программа предусматривала де-
монстрацию более 70 единиц техники 
времен Второй мировой войны – мо-

тоциклов, танков, автомо-
билей и т.д. производства 
СССР, США, Англии, Ка-
нады, Франции, Германии, 
Италии, Японии, Австрии и 
Чехии. Также участники фе-
стиваля смогли увидеть ре-
конструкцию сентябрьского 
боя 1939 года в районе реки 
Халхин-Гол, в которой впер-
вые в мире были задейство-
ваны образцы оригиналь-
ной бронетехники СССР и 
Японии того времени.

Театрализованное 
представление состоялось 
и на площади Белорусского 
вокзала в Москве. На глазах 
многочисленных зрителей 
оживали первые дни войны, 

когда весь советский народ в едином 
порыве встал на защиту Отечества. Ве-
тераны не сдерживали слез…

К Дню Памяти и Скорби было при-
урочено открытие памятника участ-
никам обороны Москвы. Первый ка-
мень в его основание был заложен на 
Троекуровском кладбище в декабре 
прошлого года во время празднова-
ния 70-летия победы советских войск 
под Москвой. Ныне гранитная ком-
позиция состоит из трех обелисков, 
сходящихся в «кремлевские» зубцы, 
в ее основании – металлические обо-
ронительные «ежи». 

71 год минул с того страшного 
дня, когда на границе Советского Со-
юза прогремели первые выстрелы 
Второй мировой. Той страны уже нет, 
поросли травой окопы, затянулись на 
земле раны от взрывов, пожелтели 
в семейных альбомах фотографии 
героев той войны. Но память об ог-
ненных 40-х жива. И не только сотни 
официальных мероприятий 22 июня 
тому свидетельство, но и миллионы 
зажженных свечей, которые, словно 
небо, опрокинутое на землю, шепчут 
о вечности.  

Фото из архива форума «Погранец»

Небо удивленно глядело на землю. Едва успев погаснуть в заоблачной выси, звезды вновь зажи-
гались там, внизу, в городах и деревнях, на улицах и площадях, у обелисков и в окнах домов. Тысячи, 
миллионы мерцающих огоньков по всей России и далеко за ее пределами 22 июня встречали рассвет. 
То были свечи, зажженные в память о защитниках Родины, шагнувших в бессмертие.

Юлия БелеЦКаЯ

ПеЧАлЬНыЙ зВездОПАд
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Торжественное открытие II слета, 
на который прибыло почти в два 
раза больше команд, чем в прошлом 
году, состоялось у мемориального 
комплекса «Родина-мать». Здесь, у 
Поста № 1, где юные патриоты несут 
почетную Вахту Памяти, прошел ми-
тинг, посвященный героям Великой 
Отечественной войны. 

На праздничном концерте в 
детском оздоровительном лагере 
«Саулык», на базе которого было 
организовано мероприятие, заме-
ститель председателя Координа-
ционного совета Международного 
союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) погранич-
ной службы Василий Отрощенко за-
читал участникам слета приветствие 
заместителя Директора – руково-
дителя Пограничной службы ФСБ 
России генерала армии Владимира 
Проничева. Затем артисты испол-
нили веселые марийские частушки, 
лиричные армянские песни, зажига-
тельные грузинские танцы. Также пе-
ред участниками и гостями слета вы-
ступил очаровательный творческий 
коллектив детского садика «Шалу-
нишка» города Набережные Челны, 
воспитанники которого в прошлом 
году удостоились чести носить зеле-
ные пограничные береты. Прозвучал 
и неофициальный гимн мероприятия 
– песня «Застава «Вахш», посвящен-
ная войне в Афганистане. 

Этот праздничный концерт, 
собравший на одной сцене арти-
стов разных народностей и раз-
ных жанров, подчеркивал главную 
задачу слета. «Не важно, будут ли 
участники нашего мероприятия 
впоследствии служить в погранич-
ных или других войсках, – сказал 
председатель Региональной обще-
ственной организации ветеранов 
пограничной службы ФСБ России 
по Республике Татарстан Рафайль 
Загидуллин. – Важно сплотить их. 
Нам, организаторам слета, очень 
хочется, чтобы дружба между пред-
ставителями подрастающего поко-
ления крепла по всей России. Чтобы 
даже став взрослыми, они всегда 
поддерживали друг друга».

Программу соревнований, в ко-
торых приняли участие более 100 
юношей и девушек в возрасте от 12 
до 18 лет, открыл конкурс «Визит-
ная карточка». Помимо выступле-
ния на сцене, на строгий суд жюри 
команды представили видеосю-
жеты, рассказывающие о военно-
патриотической работе в том или 
ином учебном заведении или клубе. 
Стоит отметить, что подавляющее 
большинство этих материалов было 
не только профессионально снято, 
но и подтверждало высочайший 
уровень подготовки юных патрио-
тов по военно-прикладным видам 
спорта.

Также в рамках смотра прошли 
соревнования по следопытству, ме-
танию гранаты на дальность, подня-
тию гири весом 16 кг, подтягиванию 
и преодолению полосы препят-
ствий. Не обошлось и без традици-
онной демонстрации приемов и на-
выков обращения с оружием.

Одним из самых сложных стал 
конкурс на знание теории и истории 
пограничной службы. Более чем на 
40 вопросов ребятам предстояло 
ответить за 10 минут. Обсуждение 
было азартным. И пусть отличных 
результатов добились не все, ува-
жение вызвал уже тот факт, что ради 
этого конкурса мальчишки и дев-
чонки отказались от предусмотрен-
ной программой слета дискотеки!

Продемонстрировали юные па-
триоты и творческие таланты. Для 
этого командам вновь пришлось 
подняться на сцену. В тот вечер 
судейская коллегия и зрители из 
числа конкурентов услышали и зна-
менитую «Катюшу», и «Кукушку», 
и «дембельские», и строевые во-
енно-патриотические песни, и даже 
песни о любви, исполненные уже 
вне зачета – по личной инициативе 
конкурсантов. 

Яркой страницей слета стал са-
бантуй. Когда-то давно праздник с 
таким названием призван был за-
добрить духов плодородия перед 
началом полевых работ. Ныне же В феврале 2012 года Обще-

ственный совет при ФСБ Рос-
сии одобрил проект Феде-

рального закона «О патриотическом 
воспитании граждан РФ». В разра-
ботке этого документа принимали 
участие Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики, Ми-
нистерство обороны, Министерство 
культуры, Росвоенцентр, Министер-
ство внутренних дел, Министерство 
юстиции, Министерство финансов, 
Федеральная служба безопасно-
сти, Российская академия наук и 
Российская академия образова-
ния. В проект еще предстоит внести 
множество поправок, но уже сейчас 
ясно, что на его страницах – судьба 
страны, послушная поступкам и 
мыслям тех, кто сегодня ходит в 
детский сад и учится в школе. 

Работа, которую предстоит ре-
гламентировать закону о патриоти-
ческом воспитании, ведется весьма 
активно. Сотни военно-патриотиче-
ских клубов, созданных в основном 
по инициативе обычных сознатель-

ных граждан, успешно пробуждают 
в своих подопечных желание вести 
здоровый образ жизни и подлинный 
интерес к происходящему в России 
и за ее пределами, преподают им 
законы дружбы и совести. В этот 
процесс включаются учреждения 
образования и культуры. Беда в 
том, что действуют они разобщенно 
и зачастую даже не пытаются полу-
чить поддержку. 

Впрочем, объединяющий эле-
мент все же присутствует. Не-
зависимо друг от друга многие 
организаторы патриотического 
воспитания используют советский 
опыт с зеленым кантом, накоплен-
ный за десятилетия работы с отря-
дами юных друзей пограничников. 

Военно-прикладные виды спорта 
и строевая подготовка, на которые 
сегодня опирается система патри-
отического воспитания, развивают 
физическую силу и выносливость, 
ловкость и умение работать в ко-
манде, дисциплинируют. Однако 
отменное здоровье – весомое, но 

отнюдь не единственно важное ус-
ловие для развития гармоничной 
личности. Необходимы также знание 
истории и высокий уровень внутрен-
ней культуры, нравственные прин-
ципы и живой ум. Этими качествами, 
без сомнения, обладают воспитан-
ники клубов и кадетских классов по-
граничной направленности. 

В конце апреля 2012 года в 
городе Набережные Челны Ре-
спублики Татарстан прошел II 
Межрегиональный слет военно-
патриотических клубов и отрядов 
«Юные друзья пограничников». В 
нем приняли участие 13 команд из 
городов Тольятти, Самара, Учалы, 
Кувандык, Пермь, Ишимбай, Набе-
режные Челны, Лениногорск, Ниж-
некамск, Билярск и удмуртского 
села Алнаши. 

Предыдущий, I слет ЮДП в На-
бережных Челнах проводился с 1 по 
5 ноября 2011 года и стал успешной 
попыткой военно-патриотических 
клубов заявить о себе на межреги-
ональном уровне. 

Патриотическое воспитание

Рафайль нурмыевич ЗагидУллин родился 3 
июля 1960 года в деревне Большие Кляры Республики 
Татарстан. В 1977 году, после средней школы, пришел 
работать на казанский химзавод «Оргсинтез». Заочно 
окончил юридический институт. В 1978 году был при-
зван в погранвойска. По возвращении из армии в те-
чение двух лет работал наладчиком автоматической 
линии на заводе «КамАЗ», а затем по комсомольской 
путевке был направлен на службу в МВД. В 1997 году 
перевелся в Министерство юстиции, откуда через три 
года уволился в запас в звании полковника. В настоя-
щее время занимается строительным бизнесом. 

Возглавляет Региональную общественную орга-
низацию ветеранов погранслужбы ФСБ России по 
Республике Татарстан. Ведет огромную работу в об-
ласти патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

«Тот, кто не любит свою страну, не может 
любить ничего», – говорил Байрон. Не потому 
ли потерянным поколением называют тех, кто 
вырос разочарованным в будущем России? В 
жестокой борьбе с нравами улицы сегодняшних 
мальчишек и девчонок отстаивают… 
добровольцы. Не дожидаясь законодательной 
инициативы, денег, удобного момента, сотни 
людей в самых разных регионах взяли на 
себя ответственность за сохранение главного 
национального достояния. 

Юлия БелеЦКаЯ

СОКРОВИЩе  
НАЦИИ
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его традиции помогают укрепле-
нию добрых взаимоотношений. Ре-
бята были в восторге от потешных 
конкурсов. Впрочем, оказалось, 
что, сидя на бревне, непросто сра-
зить противника набитым соломой 
мешком. Да и два ведра с водой тя-
жело удержать на коромысле, если 
попутно ты пытаешься прийти к 
финишу первым. Ведущие в ярких 
национальных костюмах показали 
ребятам и другие народные забавы. 
С удовольствием поучаствовали в 
них и взрослые. 

«Сабантуй полезен тем, что соз-
дает здоровую конкуренцию, про-
веряет физические возможности 
человека, – улыбнулся Василий От-
рощенко. – Это интересно любому 
молодому, задорному, жизнера-
достному человеку!» 

Приемы национальной борьбы 
– кэрэш – участники слета осваи-
вали под руководством самого Ра-
файля Загидуллина. В финальной 
схватке на импровизированном 
майдане сошлись представители 
команд Тольятти и Кувандыка. Пер-
вый приз – живой белый козленок 
– отправился в Оренбургскую об-
ласть! Команда Тольятти увезла с 
собой перепуганного кролика. За-
вершился сабантуй веселыми на-
циональными танцами.

На церемонии подведения ито-
гов смотра в зале уже было не 13 
разных команд, а один большой 
дружный коллектив приветство-
вал победителей. Первое место 
занял Пермский кадетский корпус 
имени генералиссимуса А.В. Су-
ворова. Второе – Республиканская 
кадетская школа-интернат Башкор-
тостана (город Ишимбай). Навер-
ное, эти результаты стоит считать 
ожидаемыми. И дело не только в 
безупречной красоте и максималь-
ной функциональности формен-
ной одежды кадетов. Здесь нужно 
отдавать должное стройной про-
грамме военно-патриотического 
воспитания, которому посвящается 
в кадетских корпусах значительная 
часть учебного времени. Конечно, 
не стоит забывать о достоинствах 
регулярного финансирования и, как 
правило, прекрасной материально-
технической базы.

Углубленное изучение отече-
ственной истории и обществоз-
нания, физическая подготовка по 
самым разным направлениям – от 

плавания до восточных боевых ис-
кусств, широчайшие возможности 
для освоения военного дела – все 
это позволяет образовательным уч-
реждениям обеспечить одинаково 
высокий уровень подготовки всех 
своих воспитанников. Но патриоти-
ческое воспитание и организация 
детского досуга – все же не глав-
ные их задачи. И потому далеко 
не каждая школа стремится ак-
тивно развивать эти направления. 
Кроме того, при приеме в кадетские 
классы нередко имеют место кон-
курсы. Лучшие становятся каде-
тами. Какова судьба тех, кто не про-
шел суровый отбор?

Работа военно-патриотиче-
ских клубов, которые принимают в 
свои ряды всех желающих, менее 
зрелищна, чем работа кадетских 
корпусов, но уровень подготовки 
их воспитанников ничуть не ниже. 
Особенно в тех регионах, где они 
работают в тесном сотрудничестве 
не только со школами, но и с во-
енными структурами. Свидетель-
ство тому – выступление сводной 
команды «Авангард» города Куван-
дыка, которая увезла из Набереж-
ных Челнов кубок за почетное тре-
тье место. 

«Мы работаем со школьниками 
5–11-го классов. Все они проживают 
в разных местах и учатся в разных 
школах, – рассказал заместитель 
начальника отдела погранконтроля 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области 
майор Андрей Темник. – Конечно, 
не всегда получается собрать их на 
общие занятия, чаще тренируемся 
по два раза в неделю с каждой шко-
лой. Но все они люди спортивные, 
подготовленные и любознательные. 
Мы по возможности помогаем, осо-
бенно в части пограничной науки, 
которая тоже дается непросто. Ста-
раемся заинтересовать ребят. Не-
давно, например, демонстрировали 
им тренажер "Скат". Он поразил их 
до глубины души! Предусмотрены 
занятия по истории, топографии, 
тактике пограничных войск, физи-
ческой, огневой подготовке, и, ко-
нечно, встречи с ветеранами.

Работаем по комплексному 
плану, утвержденному начальником 
управления и закрепленному согла-
шениями со школами. Занятия про-
водят как учителя, так и офицеры 
управления». 

Кстати, на сегодняшний день 
под крылом Пограничной службы в 
отрядах, клубах ЮДП и кадетских 
классах занимаются почти 37 тыс.  
мальчишек и девчонок.

В пятерку сильнейших на со-
ревнованиях в Татарстане вошла 
команда военно-патриотического 
клуба «Вымпел» из Тольятти, соз-
данного всего несколько месяцев 
назад. «Наши парни хорошо под-
готовлены. Они являются разряд-
никами в рукопашном и армейском 
рукопашном бою, самбо, дзюдо, 
– сообщил исполнительный дирек-
тор ВПК «Вымпел» Владимир Гло-
тов. – Немножко не хватило воени-
зированных навыков. Но благодаря 
сотрудничеству клуба с Тольяттин-
ским гарнизоном мы сможем это 
наверстать».

Организуют военно-патрио-
тические клубы те, кто считает 
делом чести и лучшей школой 
жизни защиту безопасности род-
ной страны. Работе с детьми они 
отдают весь свой энтузиазм, все 
силы, а нередко вкладывают и 
свои деньги. 

Так, в Набережных Челнах Ра-
файль Загидуллин оборудовал на 
собственной земле учебный центр 
«Застава имени Г.Н. Олешева». 
Здесь проходят бесплатные заня-
тия, а также выездные мероприя-
тия военно-патриотических клубов 
и школ города. Командир учебной 
заставы организует межрегиональ-
ные слеты клубов ЮДП. 

Спонсором набережночелнин-
ского ВПК «Гвардеец» является за-
вод «Форд-Диалог».

Работу Удмуртской региональ-
ной общественной организации 
пограничников запаса «Патриоты 
границы» по воспитанию молодежи 
финансирует «Промсвязьбанк». 
«Мы активно помогаем молодым 
пограничникам Удмуртии, – про-
комментировал свое прибытие на 
слет ЮДП региональный директор 
операционного офиса «Ижевский» 
«Промсвязьбанка» Александр Ря-
бов. – Дети – наше будущее, и ру-
ководство понимает, что в данном 
направлении надо проводить по-
стоянную работу». На эти цели в 
нынешнем году было выделено 
246 000 рублей.

Добрые начинания погранич-
ников в области патриотического 
воспитания не только морально, но 
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и материально поддерживает ди-
ректор филиала «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев.

Что это – меценатство? Истин-
ный патриотизм?

«Многие спрашивают, зачем мне 
лично это надо, – вздыхает Рафайль 
Загидуллин. – У меня нет ответа на 
этот вопрос. Я служил срочную на 
границе с Китаем. Потом 30 с лиш-
ним лет работал в МВД, в юстиции, 
но сердце мое осталось на гра-
нице…»

Подобные примеры далеко не 
единичны. Однако сегодня у во-
енно-патриотических клубов есть 
возможность получать финанси-
рование и от государства. «Такая 
структура должна быть зареги-
стрирована как общественная ор-
ганизация, – пояснил заместитель 
директора Департамента моло-
дежной политики и общественных 
связей Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации Игорь Мельни-
ченко. – Тогда она сможет войти в 
реестр общественных организаций 
и получать на свою деятельность 
субсидии». К сожалению, в нашей 
стране сильно предубеждение по 
отношению к документальному 
оформлению общественной ра-
боты. И нередко уникальные ме-
роприятия и ценнейший опыт не 
служат во благо общему делу лишь 
потому, что о них просто никто 
не знает – программы остаются в 
личных компьютерах, а отчеты со-
ставляются для узкого круга еди-
номышленников. 

Практика показывает, что наи-
более успешна работа по органи-
зации патриотического воспитания 
в тех регионах, где школы и клубы 
поддерживают не только силовые 
структуры, но и местная админи-
страция. Именно такая – общая – 
позиция позволяет предоставить 
ребятам максимум возможностей, 
а в некоторых случаях помогает им 
определиться с выбором будущей 
профессии. Почетной профессии 
защитника Отечества.

«Мы стремимся возобновить 
военно-патриотическое воспита-
ние в городе, традиции старших 
поколений, и это нам удается, – ут-
верждает Фархад Латыпов, руково-
дитель Исполнительного комитета 
города Набережные Челны. – В 
духе любви к Родине нужно воспи-

тывать детей начиная с детского 
садика, в каждой семье, в школе. 
Большую роль в этом процессе 
играет Пост № 1, где ребята несут 
Вахту Памяти, учатся обращаться 
с оружием, знакомятся с историей 
по альбомам ветеранов. 

Сейчас в нашем городе модно за-
ниматься спортом, вести здоровый 
образ жизни. Мы организовали "зоны 
без алкоголя", сегодня их около 10. 
Знаю, что мгновенного эффекта эти 
меры не дадут, но в последующем 
нам удастся вырастить поколение, у 
которого будут иные ценности, дру-
гое отношение к армии.

В Набережных Челнах четыре ка-
детские школы. Более половины на-
ших призывников проходят службу 
в ракетной дивизии, на Черномор-
ском флоте, в Кремлевском полку. 
Давние шефские связи нашего го-
рода с этими воинскими частями 
переросли в крепкую дружбу».  

В процесс патриотического 
воспитания активно включается и 
духовенство. В частности, на слет 
в Набережных Челнах прибыли 
для изучения опыта в этой сфере 
представители Пермской епархии 
Русской православной церкви и 
Пермского муфтията. Кстати, зе-
леный пограничный кант и здесь 
послужил целям взаимодействия. 
«Я служил срочную службу на гра-
нице, и это лучшее время, которое 
было в моей жизни. Застава – это 
большая семья, которая прививает 
стойкость», – рассказывал отец Ни-
колай, клирик Всехсвятского храма 
Перми.

Может, они и впрямь уникальны, 
эти дети, которые становятся каде-
тами, приходят на занятия в военно-
патриотические клубы и отряды 
ЮДП? Ведь подавляющее большин-
ство воспитателей-добровольцев и 
их помощников не получают денег 
за личностный рост юных патрио-
тов. Но ради них в любой момент го-
товы оставить другие дела. Кстати, 
новое поколение воспитателей уже 
заявляет о себе. «Командирские 
навыки… – смущенно улыбается 
Алена Рифнева, кареглазая дев-
чонка, по чьей команде минуту на-
зад несколько здоровых парней 
безропотно вытянулись в строй на 
плацу, – это кадетская школа, хо-
рошие офицеры-воспитатели. Я 
два года вела парадную коробку на 
9 мая… Сейчас подрабатываю ин-

структором на заставе имени Оле-
шева в городе Набережные Челны. 
Мне нравится работать с детьми. 
Нравится, что в кадетских классах, 
клубах все гораздо дружнее, спло-
ченнее. Там более серьезные дети, 
у них достойные темы для разгово-
ров, сила воли, физическая подго-
товка…» 

Наверное, все же ничего осо-
бенного здесь нет. Таким – обычным 
хорошим человеком – становится 
любой ребенок, в которого вложили 
частичку души. Простое правило. 
Так что же мешает развернуть бо-
лее активную поддержку патриоти-
ческого воспитания?

Разве достойное образование и 
высокий общий культурный уровень 
не должны быть отличительными 
чертами офицеров? А разве любовь 
к Родине, знание истории своей 
страны, гордость за нее – сквер-
ные качества для программиста, 
педагога, врача или чиновника? И 
разве не к здоровому образу жизни 
призывает руководство страны со-
временную молодежь? Очевидно, 
что воспитательная задача сегодня 
глобальна – одна на всех. Осталось 
определиться с процессом реше-
ния, скоординировать усилия уч-
реждений образования, культуры, 
силовых ведомств и органов госу-
дарственной власти.

Опыт с зеленым кантом в дан-
ном случае мог бы послужить мето-
дической базой. Однако для выхода 
на уровень межведомственного со-
трудничества его необходимо под-
крепить созданием единого штаба, 
координирующего работу в от-
дельных регионах. О юридической 
форме и названии такой организа-
ции можно поспорить, но значение 
ее голоса, представленного, напри-
мер, в Общественном совете ФСБ 
России, сложно будет подвергнуть 
сомнению.

Еще недавно казалось, что время 
общих целей кануло в Лету. Но по-
пытками жить по принципу «каждый 
сам за себя» мы лишаем собствен-
ных детей уверенности в будущем. 
Пока еще они хотят дружить, верят 
в собственные силы и искренне вос-
хищаются своей большой многона-
циональной страной. Удастся ли нам 
сохранить их такими?   

Фото антона ГРиШКЕВиЧа  
и александра МЯСниКОВа

Патриотическое воспитание

С 30 мая по 3 июня 2012 года в 
городе Кувандыке Оренбургской 
области состоялся VIII региональ-
ный слет клубов юных друзей по-
граничников, организованный 
Пограничным управлением ФСБ 
России по Оренбургской области 
и министерством образования 
региона.

Для участия в слете 30 мая в Ку-
вандык прибыли 7 команд из 
Первомайского, Акбулакского, 

Соль-Илецкого, Кувандыкского райо-
нов, городов Орска, Медногорска и 
Оренбурга. 120 школьников собра-
лись на базе негосударственного  уч-
реждения дополнительного образо-
вания ДЮСШ «Русская горнолыжная 
школа – Кувандык». Каждый участник 
мероприятия получил футболку, бан-
дану, а также сувенирную продукцию 
с символикой слета ЮДП-2012. 

31 мая состоялось торжествен-
ное открытие слета. После подъема 
Государственного флага России ре-
бят приветствовали начальник По-
граничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области генерал-
лейтенант Дмитрий Саидов, заме-
ститель председателя Правительства 
Оренбургской области по военно-па-
триотическому воспитанию и делам 
казачества Иван Павлычев, первый 
заместитель министра образования 
Оренбургской области Ольга Озерова 
и глава Кувандыкского района Анато-
лий Петрушин. Прибывший из города 
Набережные Челны руководитель 
Региональной общественной органи-
зации ветеранов погранслужбы ФСБ 
России по Республике Татарстан Ра-
файль Загидуллин вручил каждой ко-
манде по большой упаковке чак-чака, 
а генерал-лейтенанту Д. Саидову – 

символический макет пограничной 
вышки. Также гостей и участников 
слета ожидали подарки от имени ру-
ководства Кувандыкского района и 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Оренбургской области. 

После концерта участников ху-
дожественной самодеятельности 
Кувандыка пограничники продемон-
стрировали присутствующим во-
оружение и технику, применяемые в 
охране государственных рубежей, а 
также работу служебной собаки. Ре-
бята смогли увидеть и действия под-
разделения специального назначе-
ния. Всего за 8 секунд автомобиль с 
условными террористами на полном 
ходу был взят штурмом. Оружие, с 
помощью которого удалось задер-
жать нарушителей, позже участники 
слета смогли подержать в руках – оно 
было представлено на организован-
ной в рамках слета выставке. 

В течение четырех дней с ребя-
тами проводились занятия по огне-
вой и физической подготовке, тактике 
пограничных войск, другим военным 
дисциплинам. Прошли соревнования 
по стрельбе из боевого оружия, под-
тягиванию на перекладине, футболу 
и волейболу, легкой атлетике. Была 
предусмотрена и военизированная 
эстафета, где требовалось проявить 
навыки в разборке и сборке автомата 
Калашникова, одевании противогаза 
и общевойскового защитного ком-
плекта, переноске ящиков с боепри-
пасами и оказании помощи раненому. 

По итогам слета третье место 
заняла команда из города Медно-
горска, на втором месте – ребята из 
Соль-Илецкого района. Первое место 
в упорнейшей борьбе с одинаковой 
суммой баллов поделили команда 
воспитанников пограничного класса 

Оренбургского муниципального ка-
детского корпуса имени И.И. Неплю-
ева и команда Кувандыкского района. 
Победители и призеры в командном 
и личном зачетах были награждены 
кубками, дипломами и медалями.

Напомним, что первый слет клу-
бов ЮДП в Оренбуржье состоялся 
летом 2005 года на заставе в поселке 
Уральский. В нем приняли участие 
несколько десятков школьников из 
Илекского, Ташлинского, Первомай-
ского и Бузулукского районов. Через 
год в Уральском был организован 
второй слет, впервые в нем приняли 
участие воспитанники класса по-
граничного профиля Оренбургского 
муниципального кадетского кор-
пуса имени И.И. Неплюева. В 2007-м 
юнармейцев принимал районный 
центр Илек, а год спустя уже больше 
100 старшеклассников собрались на 
туристической базе в Бузулукском 
бору. В 2009 году слет проводился 
в городе Орске на базе авиаспорт-
клуба «Стрижи», в нем кроме ребят 
из приграничных городов и районов 
Оренбуржья принимала участие ко-
манда школьников из города Актю-
бинска Республики Казахстан. В 2010 
и 2011 годах участниками слетов, ко-
торые состоялись в Кувандыке, впер-
вые стали ребята из оренбургского 
областного Дома детства, а также ко-
манды из городов Бугульма и Бавлы 
Республики Татарстан.   

С 2010 года слет включен в об-
ластную программу военно-патри-
отического воспитания молодежи 
Оренбургской области.  

По материалам пресс-службы 
Пограничного управления ФСб России 

по Оренбургской области

СлеТ, 
СТАВшИЙ
ТРАдИЦИеЙ
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КРАСНОзНАмеННОму 
зАКАВКАзСКОму 
ПОГРАНИЧНОму  
ОКРуГу – 90 леТ

НА южНых РуБежАх

– Николай Павлович, несмо-
тря на приближение юбилейной 
даты, начать нашу беседу хоте-
лось бы с прозы жизни. А именно 
с того, как Вы характеризуете об-
становку в регионе в настоящее 
время, каким Вам, пограничному 
руководителю, видится ее даль-
нейшее развитие?

– Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять: в регионе действи-
тельно есть силы, которые пытаются 
внести напряженность в ситуацию 
в северокавказских республиках. 
Но хочу отметить, что проводимые 
федеральными силами и правоох-
ранительными органами антитерро-
ристические мероприятия в целом 
позволяют контролировать ситуацию. 
Вместе с тем бандподполье, поддер-
живаемое международными терро-
ристическими организациями, не 
отказалось от вооруженной борьбы, 
планирует и продолжает совершать 
преступления террористической на-
правленности. При этом его деятель-
ность носит откровенно уголовный 
характер и в основном направлена 
на проведение террористических 
акций в отношении представителей 
органов власти, сотрудников силовых 
структур и военнослужащих, в том 
числе пограничных органов.

Вместе с тем дополнительной 
сложности и напряженности в обста-
новку на государственной границе 
действия членов бандподполья в Се-
веро-Кавказском регионе не вносят. 
Хотя мы не исключаем, что криминаль-
ные элементы, укрываясь от пресле-
дования и уголовной ответственности, 
будут перемещаться в труднодоступ-
ные горно-лесистые приграничные 
районы с целью ухода за пределы 
Российской Федерации. Все это мы 
учитываем в оперативно-служебной 
деятельности и всегда готовы неза-
медлительно и жестко пресечь любые 
попытки нарушения границы.

– Какие угрозы пограничной 
безопасности наиболее харак-
терны для участков ответствен-
ности пограничных управлений, 
выполняющих свои задачи в Юж-
ном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах?

– Интенсивность деятельности 
пограничных органов на юге России 
обусловлена оперативной обста-
новкой на государственной границе, 
которая формируется под воздей-
ствием совокупности долговремен-
ных внутренних и внешних угроз без-
опасности Российской Федерации. К 
ним, прежде всего, относятся актив-
ная диверсионно-террористическая 
деятельность бандформирований в 
приграничных районах и опасность 
перемещения через государствен-
ную границу боевиков и иностранных 
наемников, оружия, боеприпасов, 
средств совершения диверсионно-
террористических актов, а также 

денег для их финансирования. Пре-
секая такие попытки, с начала года 
мы изъяли более 20 единиц оружия, 
около 6000 штук боеприпасов и 10 
килограммов взрывчатки.

Значительную угрозу для эко-
номической безопасности страны 
представляет деятельность транс-
граничных преступных сообществ, 
специализирующихся на перемеще-
нии через госграницу незаконных 
мигрантов, наркотических средств и 
психотропных веществ, подакцизных 
товаров и валюты. На ряде направле-
ний она носит устойчивый характер и 
влечет многочисленные нарушения 
режима границы российскими и ино-
странными гражданами. В пределах 
ЮФО это ростовское и астраханское 
направления. В СКФО – дагестан-
ское и северо-осетинское.

К примеру, в апреле текущего 
года на участке Пограничного управ-
ления по Республике Дагестан в пун-

В канун празднования 90-летия Краснознаменного Закавказского пограничного округа 
на вопросы корреспондента журнала «Ветеран границы» ответил начальник Южного 
регионального пограничного управления ФСБ России генерал-полковник Н. ЛИСИНСКИЙ.
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действия, режимные мероприятия 
совместно с другими территориаль-
ными органами федеральной испол-
нительной власти.

Немаловажное значение в обе-
спечении защиты государственной 
границы принадлежит населению 
приграничных районов. В настоящее 
время на участках пограничных ор-
ганов ЮФО и СКФО успешно функ-
ционирует около 300 добровольных 
народных и казачьих дружин, объ-
единяющих почти 3000 граждан. С 
их помощью только в текущем году 
задержано 5 нарушителей государ-
ственной границы, 25 нарушителей 
режима государственной границы, 
более 300 нарушителей правил по-
граничного режима.

В рамках сотрудничества с по-
граничными ведомствами сопре-
дельных государств в акваториях 
Азовского и Каспийского морей ре-
гулярно проводятся совместные 
оперативно-профилактические ме-
роприятия по обеспечению благо-
приятного режима плавания и ох-
ране водных биоресурсов. Только 
в 2012 году совместно с погранич-
ными ведомствами Украины, Казах-
стана и Азербайджана задержано 
более двух десятков нарушителей 
государственной границы и четы-
рех десятков нарушителей режима 
государственной границы, свыше 
30 нарушителей природоохранного 
законодательства; изъято более 
150 маломерных плавсредств, 100 
руль-моторов, 160 километров се-
тей, 120 000 крючьев, около 6 тонн 

водных биоресурсов, в том числе 
более тонны рыбы осетровых видов; 
уничтожено 6 браконьерских стоянок 
и выпущено в естественную среду 
обитания около 800 экземпляров 
рыб осетровых видов. 

– Пришлось ли корректиро-
вать работу подразделений на 
российско-украинском участке 
государственной границы в связи 
с проведением чемпионата Ев-
ропы по футболу в Украине и 
Польше? Возникали ли проблемы 
с болельщиками, следующими на 
соревнования через российские 
пункты пропуска?

– Подготовка к Евро-2012 нача-
лась в 2011 году. Все спланирован-
ные мероприятия были проведены 
своевременно, поэтому существен-
ных корректив в служебную деятель-
ность пограничников вносить не при-
шлось.

В апреле текущего года в авто-
мобильных пунктах пропуска, кото-
рые находятся на основных марш-
рутах следования болельщиков 
(«Матвеев-Курган», «Весело-Возне-
сенка», «Новошахтинск» и «Донецк»),  
проводились совместные с УФСБ 
России по Ростовской области, Юж-
ным таможенным управлением ФТС 
России, Главным управлением МВД 
России по Ростовской области и Юж-
ным территориальным управлением 
«Росграница» учения. В ходе этих 
мероприятий отрабатывались со-
вместные действия сотрудников го-
сударственных контрольных органов 

по обеспечению бесперебойного 
пропуска болельщиков. Кроме того, 
были смоделированы различные не-
стандартные ситуации, связанные с 
большим количеством лиц, следую-
щих через пункты пропуска. Напри-
мер, прибытие незапланированного 
числа автобусов с болельщиками, 
необходимость оказания срочной 
медицинской помощи, возникнове-
ние конфликтных ситуаций и т.п.

В целях обеспечения качествен-
ного и бесперебойного пограничного 
контроля в автомобильных пунктах 
пропуска на участке Пограничного 
управления ФСБ России по Ростов-
ской области был осуществлен рас-
чет и маневр сил и средств.

Проблем по пропуску болель-
щиков, следующих на чемпионат 
Европы, а также возвращающихся 
на родину, не возникало. Благодаря 
тесному взаимодействию с УФМС 
России по Ростовской области, ГУ 
МВД России по Ростовской обла-
сти и администрациями населен-
ных пунктов организаторы туров на 
матчи Евро-2012 своевременно про-
информировали болельщиков о по-
рядке пересечения государственной 
границы и необходимых для этого 
документах.

Стоит подчеркнуть, что автотран-
спорт с болельщиками в период про-
ведения чемпионата пропускался 
на территорию Украины и обратно в 
приоритетном порядке.

– В последние годы вопросам 
социальной защиты военнослу-
жащих и оснащению погранич-
ных органов современными тех-
ническими средствами охраны 
границы, военной и специальной 
техникой уделяется повышенное 
внимание. Как в этом отношении 
обстоят дела на южных рубежах 
Отечества?

– Важнейшим условием развития 
пограничных органов является до-
стойное социальное обеспечение их 
сотрудников. Значительный вклад в 
это направление деятельности вно-
сят федеральные целевые и адрес-
ные инвестиционные программы. 
Только за период их действия в ЮФО 
и СКФО построено более 100 объ-
ектов пограничной инфраструктуры. 
Это современные комфортабель-
ные жилые дома, комплексы зданий 
и сооружений отделений, отделов, 
аппаратов служб и пограничных 

кте пропуска «Яраг-Казмаляр»  пре-
сечена попытка незаконного ввоза 
в Россию товаров на сумму свыше 
100 млн рублей. В Ростовской обла-
сти пограничными органами пере-
крыт канал незаконной миграции 
из Юго-Восточной и Центральной 
Азии, а также африканских стран. В 
этом году на данном направлении 
задержано около 40 граждан этих 
государств. В пределах Астрахан-
ской области в условиях действия 
Таможенного союза пограничниками 
пресечены попытки контрабанды 
наркотиков, а также различных силь-
нодействующих препаратов, запре-
щенных к свободному обращению на 
территории России. На сегодняшний 
день таких препаратов задержано 
более 200 килограммов.

В ходе реализации практических 
мер по противодействию браконьер-
скому промыслу пограничными орга-
нами в ЮФО и СКФО самостоятельно 
и во взаимодействии с другими го-
сударственными структурами, в чьи 
функции входит охрана водных био-
ресурсов, в первом полугодии 2012 
года проведено более тысячи рей-
дов и контрольно-проверочных ме-
роприятий. В рамках международ-
ного сотрудничества в апреле–мае 
с органами береговой охраны Госпо-
гранслужбы Украины, Пограничной 
службы КНБ Республики Казахстан 
и Госпогранслужбы Азербайджан-
ской Республики осуществлялись 
совместные действия в акваториях 
Азовского и Каспийского морей. В 
результате было изъято около 200 
единиц малых плавсредств и руль-
моторов, более 200 километров се-
тей, других орудий браконьерского 
лова – более 79 000 штук и около 20 
тонн морепродуктов. 

– Как, по Вашему мнению, 
можно минимизировать выше-
названные угрозы? Какую работу 
в этом направлении проводит 
Южное региональное погранич-
ное управление ФСБ России?

– В пограничных органах создана 
и адаптирована под конкретные ус-
ловия система оперативно-розыск-
ных, войсковых, режимных и иных 
мер, позволяющих в целом обеспе-
чить пограничную безопасность в 
ЮФО и СКФО. Дополнительно спла-
нированы и проводятся специаль-
ные пограничные операции, актив-
ные разведывательно-поисковые 
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управлений, пункты базирования ко-
рабельного состава.

В рамках Федеральной целевой 
программы «Государственная гра-
ница» на вооружение поступают со-
временные технические средства 
охраны границы (ТСОГ) и техника, ко-
торые позволяют обеспечивать долж-
ный контроль обстановки как на сухо-
путных, так и морских направлениях, 

а также маневр силами и средствами. 
Только в текущем году с помощью 
ТСОГ задержано более 80 нарушите-
лей государственной границы. 

В соответствии с вышеназванной 
программой поступление в погра-
ничные органы новых технических 
средств продолжится. К концу 2015 
года мы планируем завершить соз-
дание единой системы ситуацион-

ных центров и контроля обстановки 
на сухопутном участке, в состав кото-
рой будут включены все имеющиеся 
ТСОГ. Данная система позволит кон-
тролировать обстановку в режиме 
реального времени и существенно 
снизить количество высылаемых на-
рядов.

– История Краснознамен-
ного закавказского пограничного 
округа богата традициями. На-
сколько актуальны они для погра-
ничников настоящего времени?

– Стремительно меняющийся об-
лик государственной границы, новые 
подходы к комплектованию погра-
ничных органов требуют совершен-
ствования работы по формированию 
и развитию у военнослужащих высо-
ких моральных, профессиональных и 
боевых качеств. Немаловажное вос-
питательное значение в этом при-
надлежит традициям и воинским 
ритуалам. Вместе с тем в настоя-
щее время одни традиции и ритуалы 
утратили свою актуальность, дру-
гие требуют восстановления и раз-
вития, третьи только зарождаются, 
приобретая важное воспитательное 
значение. Широко использовать их 
идейно-воспитательные возможно-
сти – долг руководителей всех сте-
пеней.

– Ваши пожелания действую-
щим сотрудникам пограничных 
органов, проходящим службу на 
юге России, и ветеранам-погра-
ничникам в канун знаменатель-
ной даты?

– Дорогие пограничники! Боевые 
друзья! Во все времена защищать 
границы своей Отчизны было делом 
ответственным и опасным, но всегда 
почетным. История знает немало 
примеров, когда именно воины в зе-
леных фуражках принимали на себя 
первые, самые тяжелые удары врага 
и, погибая, спасали родную землю. 
В преддверии юбилея хочу поже-
лать всему личному составу Юж-
ного регионального пограничного 
управления ФСБ России, ветеранам 
Краснознаменного Закавказского 
пограничного округа, их родным и 
близким крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в благородном 
служении Отечеству!  

беседовал Дмитрий КОзаЧЕнКО.
Фото из архива редакции

НеРешАемых  
ВОПРОСОВ Не БылО

Смоим назначением на долж-
ность губернатора края 
большая совместная ра-

бота, направленная на укрепле-
ние южной границы России и без-
опасности в крае, продолжилась. 
Поскольку внимание к Северному 
Кавказу Москвой уделялось боль-
шое, я встречался со всеми руково-
дителями пограничного ведомства 
того периода, ну а с командующими 
округа, бывало, перезванивались 
по несколько раз на дню. Самые 
дружеские отношения сохранились 
у меня с генералами Е. Болховити-
ным, Н. Лисинским, Н. Резниченко, 
П. Тарасенко, В. Городинским.

Как и во всяком новом деле, про-
блем возникало много, но нереша-
емых не было. Правительство края, 
Совет безопасности, главы адми-
нистраций исходили из того, что, 
помогая пограничникам, они спо-
собствуют усилению края как фор-
поста России на Северном Кавказе, 
обеспечению безопасности ставро-
польчан. Штабу округа со временем 
было отдано лучшее из администра-
тивных зданий предприятий города 
– завода «Изумруд». 

Развернулось шефство районов 
над пограничными подразделени-
ями, на заставы и корабли начало 
поступать экологически чистое про-
довольствие, фураж для лошадей, 
к слову, тоже взращенных на Став-
рополье. Лучшие парни края сочли 
за честь поступить на службу в по-
граничные войска, в этом большую 
роль сыграло казачество. Офицеры 
и прапорщики округа начали полу-

чать квартиры, жены многих нашли 
работу по душе, чего были лишены 
в последние годы службы мужей в 
Закавказье. 

Со своей стороны, части округа, 
расположившись в станицах края, 
пригласили на службу и работу 
местных жителей. Плечом к плечу 
переживали ставропольчане и по-
граничники чеченскую трагедию, 
события в Буденновске, причем ре-
альный вклад «зеленых фуражек» 
в обеспечение безопасности края 
был весьма ощутим и заметен на-
селением региона.

Наверное, именно это обстоя-
тельство послужило основой для 
небывалого подъема военно-па-
триотической работы в крае, в ко-
торой самое активное участие при-
нимали пограничники, ветераны 
войск, пограничники запаса сроч-
ной службы. 

На протяжении многих лет став-
ропольчане занимали первые места 
во всероссийских соревнованиях и 
различных смотрах-конкурсах. А 

празднование Дня пограничника 
выливалось поистине в общена-
родное торжество! 

Сейчас штаб регионального 
управления переместился в Пяти-
горск. Наверняка ставропольчане 
об этом сожалеют, храня добрую 
память о тесном сотрудничестве.

Думаю, что не ошибусь, если от 
лица жителей края тепло попривет-
ствую пограничников-северокав-
казцев с юбилеем. Здоровья вам и 
благополучия, тишины на границе!

P.S. Подтверждение тому, на-
сколько тесно А. Черногоров дружен 
с пограничниками, пользователи 
Интернета могут найти на YouTube. 
Александр Леонидович пишет про-
никновенные патриотические и ли-
рические песни, и при случае сам 
очень даже неплохо их исполняет. 
Посмотрите ролик – одну из песен, 
посвященную Ставропольскому 
краю, он поет в компании солистов 
популярного на Ставрополье ан-
самбля песни и пляски «Погранич-
ник Кавказа».  

Заместитель 
министра сельского 

хозяйства Российской 
Федерации, губернатор 
Ставропольского края в 

1996–2008 годах
Александр ЧЕРНОГОРОВ

ПОзДРаВлЯЕМ  
ЮбилЯРОВ!
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ИСТОРИя СлАВы, 
ИСТОРИя ПОдВИГА

1922 год
Февраль – создание ЗакЧК – За-

кавказской Чрезвычайной Комиссии 
по борьбе с контрреволюцией, бан-
дитизмом, саботажем.

16 июля – создан штаб погра-
ничных войск ЗакЧК. Первым пред-
седателем ЗакЧК и начальником по-
гранвойск Закавказья назначен С. 
Могилевский. Первые части, выде-
ленные из состава Красной армии, 
вышли на охрану государственной 
границы.

27 октября – приказ ГПУ об обра-
зовании Петроградского, Западного, 
Украинского, Северо-Кавказского, 
Закавказского, Туркестанского, Си-
бирского пограничных округов.

Декабрь – образован морской по-
граничный отряд на Каспии. 

1923 год
28 февраля – пограничные войска 

ЗакЧК переименовываются в Закав-
казский пограничный округ.

Лето – совершил беспримерный 
подвиг в столкновении с вооружен-
ной бандой из 13 человек боец 5-й 
отдельной Александропольской по-
граничной роты П. Жуков.

7 сентября – ЦИК СССР утвер-
дил «Положение об охране границы 
СССР».

15 декабря – образован морской 
пограничный отряд на Черном море. 

1924 год
Январь – всю закавказскую гра-

ницу облетела весть о подвиге чеки-
ста-пограничника Петра Карабана, 
предотвратившего перенос турец-
кими аскерами пограничного столба.

25 февраля – приказ ОГПУ об 
объединении пограничных органов и 
войск в единый аппарат пограничной 
охраны ОГПУ. Пограничные органы и 
войска переформированы в погра-
ничные отряды, комендатуры и за-
ставы.

Август – приказом ЗакЧК создана 
Тифлисская окружная пограничная 
школа. 

1925 год
28 марта – введена единая нуме-

рация пограничных отрядов в Закав-
казском округе.

1926 год
18 марта – красноармеец-погра-

ничник одной из застав Закавказ-
ского округа А. Бабушкин совершил 
героический подвиг в бою с воору-
женной бандой.

9 апреля – приказом ЗакЧК имя 
героя-пограничника А. Бабушкина 

присвоено пограничной заставе. Это 
была первая в стране именная за-
става. 

1927 год
30 апреля – приказом ЗакГПУ в 

Тбилиси создан окружной питомник 
служебного собаководства, впослед-
ствии переформированный в школу 
специалистов службы собак.

15 июня – Постановлением ЦИК 
СССР утверждено новое «Положение 
об охране государственных границ 
СССР».

10 декабря – приказом ОГПУ один 
из пограничных отрядов округа за ак-
тивные действия по борьбе с банди-
тизмом награжден Красным знаме-
нем Коллегии ОГПУ.

Май – подвиг в бою с бандой со-
вершил П. Сайкин – пограничник од-
ного из отрядов округа. 

1928 год
Май – Постановлением ЦИК 

СССР пограничный отряд в г. Батуми 
награжден Красным знаменем и Гра-
мотой ВЦИК.

21 декабря – постановление 
Президиума Московского совета о 
переименовании Живинской улицы 
Пролетарского района г. Москвы в 
улицу имени П. Сайкина в память 
о героическом подвиге погранич-
ника-москвича на закавказской гра-
нице. 

1929 год
7 марта – героический подвиг 

комсорга заставы Батумского погра-
ничного отряда Т. Люкшина в бою с 
вооруженной бандой.

6 августа – имя героя присвоено 
заставе, на которой он служил. 

1930 год
7 марта – командир отделения И. 

Латыш совершил героический подвиг 
в бою с бандой вооруженных наруши-
телей государственной границы.

Май – начальник заставы Н. Го-
лубницкий совершил подвиг в бою с 
вооруженной бандой.

9 августа – за мужество и хра-
брость, проявленные в бою, красно-
армеец В. Красотин награжден орде-
ном Красного Знамени. 

1931 год
27 июня – приказом ЗакЧК крас-

ноармеец А. Бочкарев за проявлен-
ные мужество и героизм в борьбе 
с бандитизмом навечно зачислен в 
списки мангруппы пограничного от-
ряда.

26–29 октября – совершили под-
виг помощник начальника погра-

Исторический период от зарождения погранич-
ной охраны на Кавказе до наших дней охваты-
вает три столетия и берет свое начало с 1710 года, 

когда по приказу российского императора Петра I нача-
лось строительство единой Кавказской линии: от Киз-
ляра на Моздок, через Ставрополь до Азова. Службу на 
ней несли сменные полки регулярных армейских фор-
мирований и казаки Терского, Донского и Кубанского 
войска.

Кавказские укрепленные линии сыграли важную 
роль в защите российских границ на юге страны во время 
русско-турецких, русско-персидских войн и в Крымской 
войне. По Адрианопольскому мирному договору с Тур-
цией в 1829 году российскими стали крепости Ахалцихс, 
Ахалкалаки и Азово-Черноморское побережье. А строи-
тельство Военно-Сухумской дороги позволило России в 
1829 году присоединить и территорию Карачая.

С присоединением Азербайджана и принятием Гру-
зии под юрисдикцию России важнейшей военно-поли-
тической задачей стало поддержание экономических и 
культурных связей с народами Закавказья, но ее реше-
нию мешали горские племена под покровительством 
Персии и Турции. С выходом на границу российской 
армии, казачьих войск, а затем и пограничной стражи 

закавказские народы были прикрыты надежным щи-
том от агрессивных соседей.

В 1893 году, когда был создан Отдельный корпус 
пограничной стражи, протяженность сухопутных и 
морских границ Кавказского края уже превышала 3000 
верст. Окончательное военное устройство пограничная 
стража в Кавказском регионе получила в 1899 году с 
созданием в Тифлисе штаба 6-го пограничного округа. 
В его состав вошли Черноморская, Карская, Эриван-
ская, Елисаветпольская и Бакинская бригады. Первым 
начальником Тифлисского округа пограничной стражи 
был назначен генерал-майор барон фон Польде.

С началом Первой мировой войны отряды погра-
ничной стражи округа обеспечивали ведение боевых 
действий регулярных частей российской армии на тер-
ритории Турции и Персии.

Таким образом, в начале XX века завершился про-
цесс развития пограничной стражи округа как государ-
ственной структуры, призванной защищать государ-
ственные интересы России на Кавказе.

Следующая глава в истории охраны кавказского 
участка границы России связана с периодом изгнания  
в 1918–1922 годах интервентов  и установления твердо 
обозначенных границ молодого Советского государства.
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ничного отряда М. Зимин и старший 
оперативный уполномоченный В. 
Сундукянц. 

1932 год
Май – впервые в Закавказском 

пограничном округе на участке Нахи-
чеванского пограничного отряда вве-
дена контрольно-следовая полоса 
(КСП).

20 декабря – в Москве открылся 
Музей пограничных войск. 

1933 год
25–28 мая – состоялось совеща-

ние начальников политотделов по-
гранохраны войск ОГПУ. 

1934 год
10 июля – Постановление ЦИК 

СССР об образовании общесоюзного 
Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД) с включением его в состав 
Объединенного государственного 
политического управления (ОГПУ). 

1935 год
В декабре всю закавказскую гра-

ницу облетела весть о подвиге млад-
ших командиров И. Соколова и Г. 
Похильчука. Находясь в наряде, они 
задержали вражеского агента. По-
граничники были удостоены государ-
ственных наград «Знак Почета». 

1937 год
На базе Закавказского сформи-

рованы три пограничных округа – 
Грузинский, Армянский и Азербайд-
жанский.

8 мая – решение ЦК ВКП(б) о вве-
дении института военных комисса-
ров. 

1938 год
За год на участке, охраняемом 

войсками округа, произошло 123 

столкновения с вооруженными нару-
шителями границы.

1939 год
23 февраля – пограничники Гру-

зинского, Армянского и Азербайд-
жанского округов приняли военную 
присягу, утвержденную Президиу-
мом Верховного Совета СССР.

1 сентября – Верховный Совет 
СССР принял Закон о всеобщей во-
инской обязанности.

17 сентября – вышел в свет пер-
вый номер журнала «Пограничник». 

1940 год
3 февраля – воспитаннику округа 

участнику арктической экспедиции 
ледокола «Георгий Седов» А. Собо-
левскому присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

1941 год
22 июня – гитлеровская Герма-

ния вероломно напала на Советский 
Союз. Первыми в бой с врагом всту-
пили пограничники.

С началом войны 1-й и 2-й диви-
зионы судов Новороссийского по-
граничного отряда были переданы в 
состав Черноморского флота, а 1-й 
Каспийский отряд пограничных су-
дов и 2-я морская пограншкола млад-
шего командного состава – в Каспий-
скую флотилию.

25 августа – 65 боевых опера-
тивных групп, сформированных из 
личного состава пограничных частей 
Закавказья, перешли границу Ирана 
и быстро достигли намеченных рубе-
жей, перерезали дороги, ведущие от 
границы в административные центры 
Ирана. План гитлеровцев по превра-
щению Ирана в плацдарм фашист-

ской Германии для вторжения с юга 
в Советское Закавказье был сорван.

1942 год
14 июня – Указом Президиума 

Верховного Совета СССР звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
моряку-пограничнику И. Голубцу за 
совершенный им подвиг по спасению 
от взрыва сторожевых кораблей.

20 июля – бывшему пограничнику 
Новороссийского пограничного от-
ряда И. Богатырю присвоено звание 
Героя Советского Союза за прояв-
ленные героизм и мужество в боях 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками. 

1943 год
31 марта – Указом Президиума 

Верховного Совета СССР звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
младшему лейтенанту П. Гужвину, 
закрывшему своим телом амбразуру 
вражеского дота. 

В течение года на южной границе 
имели место 357 пограничных инци-
дентов и конфликтов (на границе с 
Турцией – 68, Ираном – 95) и 45 бое-
вых столкновений.

Июль – в пограничных округах За-
кавказья начали выходить окружные 
газеты «Пограничник Грузии», «По-
граничник Азербайджана», «Погра-
ничник Армении».

24 июня – Указом Президиума 
Верховного Совета СССР звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
старшему минеру пограничного ка-
тера МО-65 старшине 2-й статьи Г. 
Куропятникову, проявившему муже-
ство и героизм при защите от враже-
ских самолетов каравана судов для 
защитников Малой земли.

25 октября – за успешное форси-
рование Днепра и проявленные при 
этом отвагу и героизм Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
звание Героя Советского Союза при-
своено полковнику Л. Дудке.

25 декабря – Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР звание 
Героя Советского Союза присвоено 
сержанту П. Тарану. 

1944 год
22 января – за форсирование 

Керченского пролива, высадку де-
сантных войск Указом Президиума 
Верховного Совета СССР звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
воспитаннику округа капитану 3 ранга 
И. Ледневу.

В ноябре государственная гра-
ница была полностью восстановлена 

АНдРеЙ БАБушКИН

Традиция присваивать имя героически погибшего 
бойца той заставе, на которой он служил, уходит 
корнями в далекие 20–30-е годы XX века, когда 

нашим воинам приходилось в особо трудных условиях 
отстаивать рубежи Отечества. 9 апреля 1926 года заставе 
«Ортлу-Тазакенд» было присвоено имя Андрея Бабуш-
кина. Это первая именная застава на советской границе. 

В Закавказье пограничники часто вставали на пути 
крупных банд. Как правило, силы в таких столкнове-
ниях были неравны – советские воины не имели доста-
точного количества оружия. Надеяться им приходилось 
на стратегию и собственную смекалку. 

Андрею Бабушкину было всего 22. Дома, на Сара-
товщине, его ждали жена Надежда и годовалый сын 
Сашка. Конечно, он не предрекал себе печальной 
судьбы. Но лидер тем и отличим от остальных, что 
всегда готов к самопожертвованию, а в бою первым де-
лает решительный шаг. Бабушкин был личностью ис-
ключительной. Уже через полгода службы командова-
ние доверило Андрею стать старшим пограннаряда, по 
достоинству оценив его способность мгновенно нахо-
дить выход из трудной ситуации. Конечно, не послед-
нюю роль сыграла и отличная военная подготовка по-
граничника.

Роковой ночью, с 17 на 18 марта, 1926 года Андрей 
Бабушкин и Георгий Шамаев были в дозоре на при-
брежной насыпи, с которой хорошо просматривались 
и берег Аракса, и подступы к броду через него. На рас-
свете пограничники услышали приближение банди-
тов, а затем и увидели их. Это был отряд из двух десят-
ков хорошо вооруженных людей. Как только он пересек 
линию границы, Бабушкин и Шамаев открыли огонь. 
Бой был коротким. Пограничники успели убить не-
скольких бандитов, но во время перестрелки Андрей 
был тяжело ранен. Несмотря на это, он продолжал ве-
сти огонь по нарушителям границы. Лишь второе ра-
нение и сильная потеря крови вынудили его прекра-
тить перестрелку. 

Подоспела помощь. Отряд пограничников во главе с 
начальником заставы «Ортлу-Тазакент» Николаем Лачи-
новым завершили разгром банды, но Андрей Бабушкин 
этого уже не увидел. Он скончался по пути на заставу.

Выведенный в 1993 году из Закавказья отряд, в ко-
тором служил Бабушкин, получил новый рубеж в Даге-
стане, на побережье Каспия. Застава размещена в типо-
вом военном городке, в казарме которого первой справа 
от входа стоит заправленная кровать с портретом Ан-
дрея.

Имя в истории
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на всем ее протяжении от Баренцева 
до Черного моря. 

1945 год
9 мая – День Победы над фашист-

ской Германией.
Май – большая группа погранич-

ников округа награждена медалями 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

1948 год
24 июня – мужественный подвиг 

ефрейтора И. Васюхно в бою с нару-
шителями государственной границы.

2 августа – совершил свой подвиг 
в боевом столкновении с нарушите-
лями государственной границы еф-
рейтор А. Коряков. 

1949 год
14 июня — Постановлением Со-

вета министров СССР учрежден на-
грудный знак «Отличный погранич-
ник». 

1950 год
13 июля – Указом Президиума 

Верховного Совета СССР учреждена 
медаль «За отличие в охране госу-
дарственной границы». 

1951 год
25 января – одной из застав при-

своено имя героя-пограничника И. 
Васюхно.

14 февраля – Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
Пришибский пограничный отряд 
награжден орденом Красного Зна-
мени. 

1957 год
28 марта – Постановлением Со-

вета министров СССР охрана госу-
дарственной границы передана в 
Комитет государственной безопас-
ности. 

1958 год
26 февраля – колхозник Н. Квер-

надзе задержал крупного агента 
иностранной разведки.

25 мая – Постановлением Со-
вета министров СССР установлено 
празднование Дня пограничника – 
28 мая.

30 мая – пограничной заставе 
округа Постановлением Совета ми-
нистров СССР присвоено имя ге-
роя-пограничника А. Корякова.

Август – боевой подвиг стар-
шего сержанта Б. Запорожского и 
младшего сержанта А. Михайлова 
при задержании агентов амери-
кано-турецкой разведки. 

1959 год
Сентябрь – в Москве состоялось 

совещание отличников службы бо-

евой и политической подготовки по-
граничных войск, в котором приняли 
участие и пограничники-закавказцы. 

1960 год
Март – большая группа уволен-

ных в запас пограничников округа на-
правилась по путевкам комсомола на 
важнейшие стройки страны.

5 августа – вступило в силу новое 
Положение об охране государствен-
ной границы. 

1961 год
12 апреля – принято постановле-

ние ЦК ВЛКСМ «О работе комсомоль-
ских организаций по привлечению 
молодежи к охране государственной 
границы СССР». 

1963 год
Февраль – на базе Грузинского 

и Азербайджанского пограничных 
округов и Армянской оперативной 
группы создан Закавказский погра-
ничный округ. 

1964 год
17 июня – пограничной заставе, 

которой командовал погибший в бою 
с врагами Н. Голубницкий, присвоено 
имя героя.

29 июня – Указом Президиума 
Верховного Совета Азербайджан-

ской ССР имя героя-пограничника И. 
Латыша присвоено заставе, на кото-
рой он служил.

21 августа – Постановлением 
Совета министров Грузинской ССР 
одной из застав Батумского погра-
ничного отряда присвоено имя бол-
гарского героя-пограничника Асена 
Илиева. 

1965 год
18 января – Совет министров 

СССР принял постановление о при-
своении пограничному кораблю 
Краснознаменного Тихоокеанского 
погранокруга имени Героя Совет-
ского Союза И. Голубца. 

30 апреля – приказом Комитета 
госбезопасности при Совете мини-
стров СССР пограничным заставам 
Закавказского пограничного округа 
присвоены имена Героев Советского 
Союза Л. Дудки и П. Тарана с зачис-
лением их навечно в списки личного 
состава погранзастав.

1967 год
Октябрь – Батумский погранич-

ный отряд за достигнутые результаты 
в службе, боевой и политической 
подготовке и в связи с 50-летием Ве-
ликого Октября награжден Памятным 

Красным знаменем Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Совета мини-
стров СССР.

19 декабря – Указом Президиума 
Верховного Совета за заслуги в деле 
обеспечения государственной безо-
пасности СССР и достигнутые успехи 

в боевой и политической подготовке 
Ахалцихский пограничный отряд на-
гражден орденом Красного Знамени. 

1968 год
27 мая – Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР Ленинаканский 
пограничный отряд в Армении и Но-

вороссийская морская бригада сто-
рожевых кораблей на Черном море 
награждены орденами Красного Зна-
мени.

18 июня – Постановлением Со-
вета министров Азербайджанской 
ССР одной из застав присвоено имя 
героя-пограничника П. Сайкина. 

1969 год
Март – за героизм, проявленный 

в боях на дальневосточной границе, 
полковник Д. Леонов, ранее служив-
ший в Закавказском пограничном 
округе, посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза.

8 апреля – приказом КГБ при 
Совете министров СССР учрежден 
нагрудный знак «Отличник погран-
войск» I и II степени. 

1970 год
2 сентября – Указом Президиума 

Верховного Совета Азербайджан-
ской ССР имя Героя Советского Со-
юза П. Гужвина присвоено погранич-
ной заставе, на которой он служил. 

1972 год
Учреждены переходящие Крас-

ные знамена Военного совета по-
граничных войск для награждения 
лучших частей. Одной из первых в 

Уже более 80 лет одна из улиц Москвы носит имя Сай-
кина. В начале XX века она тянулась между простыми 
деревянными домами и палисадниками с береговой 

кручи к Москве-реке и звали ее Живинская. Сейчас здесь 
на доме № 1 находится мемориальная доска, надпись на ко-
торой гласит: «Улица Сайкина названа в 1928 году в память 
отважного пограничника, погибшего при защите границы 
СССР, Петра Дмитриевича Сайкина. 1905–1927».

Петр родился в Подмосковье в 1903 году. Был он 
старшим сыном в семье крестьянина Дмитрия Сайкина. 
Окончил лишь начальную школу. Его отец ушел на фронт 
Первой мировой войны в 1914 году, да так и не вернулся. 
По слухам, он погиб где-то на границе уже после револю-
ции, сражаясь в рядах Красной армии. Петр отца помнил 
смутно, но всегда хотел походить на него. 

Он был призван в пограничные войска в 1926 году. 
Служил в Закавказье, на границе с Ираном. Обстановка в 
том регионе была тревожной: вооруженные группы сквозь 
слабо укрепленные рубежи проникали на советскую тер-
риторию, нападали на пограничников и местных жителей.

В мае 1927 года в Талышских горах, где проходил 
службу Петр, появилась банда. Начальник заставы напра-
вил срочное донесение об этом в комендатуру. Посыльным 
был Сайкин. В предрассветном тумане по узкой горной 

тропе он отправился в путь. И в районе балки Шандам-
Калан наткнулся на засаду. Бандитов было человек десять, 
Петр – один. Однако, укрывшись за большим камнем, он 
принял бой. 

Атаку врага Сайкин встретил метким огнем. Несколько 
бандитов остались лежать на земле, но и Петр получил тя-
желые ранения... Видя, что окровавленный пограничник 
не в силах перезарядить винтовку, бандиты выскочили на 
тропу и с криками бросились к нему. Тогда Петр зубами 
выдернул чеку из гранаты и бросил ее под ноги врагам. 
Оглушительный взрыв оборвал их выкрики…  

Бой продолжался, пока не подоспело подкрепление с 
заставы, где услышали стрельбу. В результате банда была 
полностью разгромлена. Сайкин скончался на руках то-
варищей. На его теле насчитали семь огнестрельных ран. 
Его похоронили на заставе, установив в качестве обелиска 
черный камень, за которым он принял свой последний 
бой. На камне кто-то из бойцов выбил штыком короткую 
надпись: «Петр Сайкин. 1927 год».

Шли годы. Пограничники свято хранили память о бо-
евом товарище. Его имя носила родная застава, а место 
на склонах Талышского хребта, где он погиб, долгие годы 
было известно как «Балка Сайкина».

Немного подробностей сохранило время о подвиге и 
жизни Петра Сайкина. Лишь несколько черно-белых фо-
тографий. На них он в красноармейской форме, жизнера-
достный, улыбающийся...

ПеТР САЙКИН
Имя в истории

К 90-летию Краснознаменного Закавказского
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пограничных войсках этой награды 
была удостоена Краснознаменная 
бригада сторожевых кораблей на 
Черном море.

30 ноября – Указом Президиума 
Верховного Совета Азербайджан-
ской ССР 21-й пограничной заставе 
Геок-Тапинского пограничного от-
ряда присвоено имя Героя Совет-
ского Союза П. Тарана.

1973 год
Учрежден знак «Старший погра-

ничного наряда».
15 апреля – тревожная группа 7-й 

заставы Арташатского погранотряда 
в составе инструктора служебных 
собак старшего сержанта Прядкина, 
рядовых Тищенко, Музыченко и Тор-
бина решительно преследовала на-
рушителя границы и задержала его. 

1974 год
8 мая – Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР за большой 
вклад в дело охраны и защиты Госу-
дарственной границы СССР, успехи 
в боевой и политической подго-
товке Закавказский пограничный 
округ награжден орденом Красного 
Знамени.

23 октября – Совет министров 
Азербайджанской ССР принял по-
становление о присвоении погран-
заставе «Джуга»  Краснознамен-
ного Закавказского пограничного 
округа имени красноармейца-по-
граничника А. Бочкарева, геройски 
погибшего в бою 8 декабря 1931 
года при ликвидации бандформи-
рования.

12 декабря  – постановлением 
Совета министров РСФСР за образ-
цовое выполнение воинского долга 
заставе, дислоцирующейся в городе 
Сочи, присвоено имя писателя Н. 
Островского. 

1975 год
30 апреля – Указом Президиума 

Верховного Совета пограничный от-
ряд в г. Новороссийске награжден 
орденом Красного Знамени.

2 июня – в целях увековечения 
памяти воинов, мужественно сра-
жавшихся на Малой земле, и в связи 
с 30-летием Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
пограничной заставе Краснознамен-
ного пограничного отряда в г. Ново-
российске присвоено почетное наи-
менование «Застава имени Героев 
Малой земли».

7 мая – пограничной заставе 
Краснознаменного пограничного от-
ряда присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Л. Дудки. 

1978 год
24 мая – Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР пограничный 
отряд в г. Батуми награжден орденом 
Красного Знамени. 

Ноябрь – пограничной заставе 
Краснознаменного пограничного от-
ряда в г. Новороссийске присвоено 
имя Героя Советского Союза У. Аве-
тисяна.

1980 год
Принято решение об установле-

нии побратимства между Красноз-
наменным пограничным отрядом в г. 
Батуми и Любимецким пограничным 
отрядом пограничных войск МВД НРБ. 

1981 год
Сентябрь – большой группе авиа-

торов-пограничников округа вручены 
государственные награды.

Ноябрь – в Н-ском пограничном 
отряде округа состоялось Всесоюз-
ное семинар-совещание молодых 
литераторов, работающих над погра-
ничной темой. 

1982 год
Июнь – комсомольской организа-

ции погранотряда, которым командо-
вал В. Пашнин, вручено переходящее 
Красное знамя.

1983 год
1 марта – введен в действие за-

кон «О государственной границе».
1985 год
27 сентября – Сухумский погра-

ничный отряд награжден орденом 
Красного Знамени. 

1986 год
31 августа – моряки-погранич-

ники Новороссийского дивизиона 
пограничных сторожевых катеров со-
вершили подвиг при спасении пасса-
жиров теплохода «Адмирал Нахимов», 
потерпевшего катастрофу в Цемес-
ской бухте. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за мужество и 
отвагу, проявленные при исполнении 
воинского долга, награждены орденом 
Красной Звезды мичманы А. Гусев и Е. 
Терехов, капитан 2 ранга Г. Климов.

1987 год
Сентябрь – в гостях у морских по-

граничников-новороссийцев побы-
вал дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт В. Джанибеков.  

1988 год
Сентябрь – на советско-турецкой 

границе торжественно открыт кон-
трольно-пропускной пункт  «Сарпи».

ПеТР ТАРАН
Отделению Петра Тарана было приказано проделать 

проход в немецких проволочных заграждениях. 
Этому отделению всегда поручались ответствен-

ные задания, ведь его командир не только сам был опыт-
ным воином, но и умело обучал своих людей.

До начала войны Таран прошел отличную школу в 
пограничных войсках. Служил он на советско-иранской 
границе. В 1942 году окончил школу младшего начсостава 
и в звании сержанта был направлен в часть, занимавшую 
подступы к городу Орджоникидзе. Петру довелось уча-
ствовать в десятках ожесточенных боев. Бойцы и коман-
диры уважали его за смелость. Когда началось изгнание 
немцев с Кубани, Таран с отделением преданных ему и 
хорошо обученных бойцов выполнял труднейшие задания 
командования. Но когда было приказано проделать про-
ход в заграждениях, бойцы переглянулись – ножниц-то 
под руками нет.

Таран хорошо помнил правило: на войне времени 
всегда мало. Он приказал пустить в дело саперные ло-
патки и топор. Бойцы поползли. Только легкое шевеление 
кустарника выдавало присутствие десяти человек. Впе-
реди темными фонтанами с грохотом вздымалась земля – 
немцы вели заградительный огонь. 

Наконец до проволоки остались считанные метры. 
Наступила та минута, к которой нельзя привыкнуть, 
сколько бы времени ни провел человек в боях. Минута, 
когда нужно оторваться от спасительной земли и бежать 
вперед под огнем.

Петр поднял людей. Стремительным броском они ми-
новали полосу заграждения, но немцы заметили их и на-
крыли из пулеметов. Приказав бойцам залечь за бугорком, 
Таран пополз вперед сам. Он подобрался к проволочному 
заграждению и начал работать лопаткой спокойно, словно 
на учениях.

Конечно, немцы его увидели. Петр старался не за-
мечать, как трещат автоматные очереди вокруг него, как 
вспахивают землю пули. С него снесло пилотку. Слегка 
оглушенный, Таран провел ладонью по голове – в руке 
осталась густая прядь волос, тоже срезанная пулей.

Поблизости разорвалось несколько мин. Бойцы уви-
дели, как Тарана засыпало землей, и, нарушая приказ, по-
ползли на помощь своему командиру.

И вот прорублен первый ряд проволоки! Лопата при-
тупилась, рукоятка топора сломалась. Дело двигается мед-
ленно, люди каждую секунду могут выйти из строя... Но 
невыполнение задачи может замедлить действия наступа-
ющих подразделений.

Под прицельным огнем Таран встал во весь рост, рас-
качал несколько кольев и приподнял от земли два пролета 
проволоки. Он держал их на своих плечах, обеспечивая 
проход атакующей роте.

Петру дважды прострелили правую руку – он не сдви-
нулся с места. Стальные иглы проволоки все глубже впи-
вались в тело, из пальцев и ладоней текла кровь. Но рота 
успела пройти. После боя, отбросив немцев, бойцы нашли 
своего убитого командира. 

Имя в истории
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Декабрь – сильное землетрясе-
ние в Армении. Пограничники Ле-
нинаканского отряда, еще не опра-
вившись от удара стихии, оказали 
большую помощь горожанам в ликви-
дации последствий землетрясения. 
При спасении пострадавших погиб 
пограничник ефрейтор В. Варяница. 

1991 год
Декабрь – пограничные отряды, 

выходящие из Азербайджана, стано-
вятся на охрану российских рубежей 
на Северном Кавказе. 

1992 год
12 июня – в соответствии с Ука-

зом Президента РФ образованы По-
граничные войска РФ.

Октябрь – передислокация Нахи-
чеванского отряда.

Ноябрь – передислокация Гадрут-
ского отряда. 

1993 год
19 февраля – приказом началь-

ника Закавказского пограничного 
округа 44-й Ленкоранский погранич-
ный отряд переведен в Республику 
Северная Осетия–Алания с местом 
дислокации в г. Владикавказе и при-
нял под охрану 170 км участка рос-
сийско-грузинской границы. 

14 июня – расформирован Крас-
нознаменный Закавказский погра-
ничный округ и создан Северо-Кав-
казский пограничный округ. 

1994 год
1 марта – Северо-Кавказский 

пограничный округ переименован 
в Кавказский особый пограничный 
округ с дислокацией управления в г. 
Ставрополе.

30 декабря – Указом Президента 
Российской Федерации Федераль-
ная пограничная служба – Главное ко-
мандование Пограничных войск РФ 
переименована в Федеральную по-
граничную службу.

1995 год
Январь – выполняя приказ ди-

ректора Федеральной пограничной 
службы, пограничники округа при-
нимали участие в локализации во-
оруженного конфликта в Чеченской 
Республике. Подразделения, вы-
ставленные на административной 
границе с Чечней, демонстрировали 
образцы стойкости, мужества, само-
отверженности в выполнении постав-
ленных задач.

 18 июня – бой пограничников за-
ставы «Зиберхали» с боевиками.

24 июня – Н-ской пограничной за-
ставе Железноводского отряда осо-

бого назначения приказом директора 
ФПС РФ присвоено имя И. Асадул-
лина, героически погибшего в бою с 
бандитами.

Август – сформирован Хунзах-
ский пограничный отряд. 

1996 год
19 февраля – указом Президента 

Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, старшему сержанту 
М. Узуеву, павшему смертью храбрых 
в июле 1941 года при обороне Брест-
ской крепости, присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (посмер-
тно). В 2004 году его именем названа 
пограничная застава «Хачарой-Экх» 
Аргунского погранотряда, ныне – По-
граничное управление ФСБ России 
по Чеченской Республике. Также в 
честь М. Узуева названа одна из улиц 
в Грозном и на его малой родине в 
поселке Итум-Кала Чеченской Респу-
блики.

Апрель – началась передисло-
кация Сухумского пограничного от-
ряда.

28 мая – открытие памятника по-
граничникам в г. Ставрополе.

Август – сформирован Ахтынский 
пограничный отряд.

16 ноября – трагическая гибель 
пограничников и членов их семей в 
результате взрыва жилого дома в г. 
Каспийске.

Декабрь – начало операции «Да-
гестан-96», в ходе которой задер-
жано свыше 100 нарушителей госу-

дарственной границы и контрабанды 
на сумму более 3 млн рублей. 

1997 год
Февраль – завершен вывод под-

разделений, охранявших админи-
стративную границу с Чеченской 
Республикой, к местам постоянной 
дислокации.

1999 год
27 мая – приказом директора 

ФПС РФ за огромный личный вклад 
Героя Советского Союза генерала 
армии В. Матросова в дело охраны 
государственной границы имя Ва-
дима Александровича Матросова 
присвоено 3-й пограничной заставе 
«Бурон» 44-го пограничного отряда 
Северо-Кавказского пограничного 
округа.

 2000 год
11 января – указом Президента 

Российской Федерации ПСКР 2 ранга 
«Таймыр» (проект 745-п) Каспийской 
бригады  Северо-Кавказского реги-
онального управления ФПС России 
переименован в пограничный сторо-
жевой корабль «Генерал армии Ма-
тросов».

 2001 год
Март – успешное завершение 

(начало – декабрь 1999) специальной 
операции «Аргун» по десантирова-
нию пограничников СКРУ в Аргунское 
ущелье, в ходе которой был взят под 
охрану участок границы с Грузией в 
пределах Чеченской Республики.

4 августа – указом Президента 
Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга, командиру 

Иван Голубец родился 8 мая 1916 года в Та-
ганроге. Окончил 7 классов и школу фа-
брично-заводского ученичества. Работал 

электромонтером на Азовском металлургическом 
заводе имени А.А. Алексеева. Стал ударником 
коммунистического труда.

В 1937 году Ивана призвали в армию, он по-
просился в пограничную морчасть. В 1939-м 
окончил Балаклавскую морскую пограничную 
школу, служил во 2-м и 1-м Черноморских отря-
дах пограничных судов (Новороссийск).

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. С первых дней обороны Сева-
стополя катер, на котором служил Иван Голубец, 
входил в Севастопольский гарнизон. Катерники 
первыми встречали прорывавшиеся к городу суда 
с боеприпасами, продовольствием, подкрепле-
нием. И последними провожали их в обратный 
путь – с ранеными, детьми и женщинами на борту. 

К весне 1942 года Севастополь уже несколько 
месяцев героически сражался в глубоком тылу 
врага. 25 марта рулевого сторожевого катера  
«СК-0183» 3-го класса старшего матроса Голубца 
боцман по делам службы послал на берег. В это время 
противник начал обстреливать Стрелецкую бухту.

Голубец увидел у пирса сторожевой катер, ко-
торому осколки разорвавшегося снаряда пробили 
борт. Загорелись моторные отсеки. Другой снаряд 
попал в топливную цистерну. Корабль охватило 
пламя. Возникла угроза взрыва запаса глубинных 
бомб на сторожевике и уничтожения судов, нахо-
дящихся в бухте. Иван бросился на катер, сквозь 
бушующее пламя пробрался на корму и стал сбра-
сывать тяжелые глубинные бомбы в море. Огонь, 
набирая силу, подползал к стеллажам, но за корму 
уже скатилась последняя 160-килограммовая бомба. 
На корабле оставалось еще около 20 малых бомб, 
но сбросить их было легче. К этому времени пламя 
охватило корму. Отважный моряк-черноморец про-
должал свое дело, пока не прогремел взрыв. Жерт-
вуя собой, старший краснофлотец Иван Голубец 
спас десятки человеческих жизней и боевые катера. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 июня 1942 года ему посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

В Севастополе, недалеко от места совершения 
подвига, установлен бюст героя, а в Таганроге – 
памятник ему. В этих городах, а также в Каневе и 
Анапе имя Ивана Голубца носят улицы. Оно на-
чертано на борту украинского морозильного ры-
боловецкого траулера. В 1950 году приказом ми-
нистра обороны СССР Иван Голубец был навечно 
зачислен в списки личного состава одного из ко-
раблей Черноморского флота. 

ИВАН ГОлуБеЦ
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ПеТР ГужВИН
Осенью 1939 года Петр Гужвин был призван в по-

граничные войска Азербайджанского округа. Из 
школы младших командиров его направили для 

прохождения службы на одну из застав 44-го Ленкоран-
ского погранотряда.

Когда радио донесло на заставу тревожную весть о 
вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу 
страну, командир отделения Петр Гужвин одним из первых 
подал рапорт с просьбой послать его на фронт. Уже в конце 
декабря 1941 года в составе 26-го пограничного полка он 
принимал участие в боях на Керченском полуострове.

Четыре с половиной месяца мужественно сражался 
Петр на керченской земле, прослыв среди бойцов «крем-
ниевым комвзвода». Позже он участвовал в тяжелых боях 
на Тамани и в предгорьях Кавказа, прикрывал Мамисон-
ский перевал. Участвовал в освобождении Северной Осе-
тии. На груди Гужвина к тому времени уже поблескивали 
медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. 

276-й полк, сформированный из пограничников Азер-
байджанского округа, совместно с другими частями 
351-й стрелковой дивизии наступал на Алагирском на-
правлении. На третьи сутки наступление приостано-
вилось. Укрепившиеся на высоте в районе лесозавода 
гитлеровцы непрерывным огнем простреливали ущелье 
– единственный путь к Алагиру. Надо было выбить немцев 
с высоты 930,3, и на нее обрушился мощный удар нашей 
тяжелой артиллерии. Вслед за огневым валом на высоту 
устремилась пехота. 

Но во фланг наступающим ударили два крупнокали-
берных пулемета. Цепи бойцов залегли. К Петру подполз 
командир батальона: «Надо уничтожить огневые точки, 
иначе много людей погибнет». Петр и сам понимал опас-
ность положения. Он быстро вывел взвод к месту, откуда 
строчили вражеские пулеметы. Один дот был полураз-
рушен нашей артиллерией, и Гужвин гранатой и автомат-
ным огнем быстро разделался с ним. Однако другой вра-
жеский дот сеял смерть.

Гужвин и его бойцы сумели приблизиться к нему. 
Всего десяток-другой метров отделяли их от огнедыша-
щей амбразуры, но укрыться на этих метрах было негде. 
«Гранатами – по амбразуре! Вперед!» – Петр первым 
устремился к доту.

Но вражеский пулемет продолжал вести огонь. За 
доли секунды созрело решение у командира взвода. 
Он рванулся вперед. Пять, четыре, три, два метра от-
деляют «кремниевого комвзвода» от смертоносного 
ствола! Вот уже прямо перед глазами Петра вороне-
ное тело смертоносного ствола... Пограничник грудью 
бросился на амбразуру. Еще миг – и тишина поползла 
по склону. Была короткой эта тишина. Ее сразу запол-
нило громовое «Ура!». Ценой жизни Гужвин открыл путь 
однополчанам.

Это случилось 21 ноября 1942 года. А 31 марта 1943 
года командир взвода стрелковой роты младший лейте-
нант Петр Гужвин был посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Имя в истории

авиационной эскадрильи 12-го от-
дельного авиационного полка Се-
веро-Кавказского регионального 
управления ФПС России подполков-
нику Л. Константинову присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

 2002 год
9 декабря – Указом Президента 

Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга в Северо-Кав-
казском регионе, командиру мино-
метного взвода десантно-штурмовой 
маневренной группы Итум-Калин-
ского пограничного отряда старшему 
лейтенанту Р. Кокшину присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации. 

2003 год
11 марта – Президент Россий-

ской Федерации подписал Указ «О 
мерах по усовершенствованию госу-
дарственного управления в области 
безопасности Российской Федера-
ции». В указе определялось, что «…в 
целях совершенствования государ-

ственного управления в области без-
опасности Российской Федерации» 
упразднялась с 1 июля 2003 года Фе-
деральная пограничная служба и ее 
функции передавались Федеральной 
службе безопасности Российской 
Федерации, в которой создавалась 
Пограничная служба, возглавляемая 
первым заместителем Директора 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации – руководи-
телем Пограничной службы. 

2004 год
22 января – Указом Президента 

Российской Федерации за муже-
ство, отвагу и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, 
начальнику пограничной заставы 
«Моок» Хунзахского погранотряда 
Северо-Кавказского регионального 
пограничного управления капитану 
Р. Халикову присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). 

21 марта – Указом Президента 
Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при испол-

нении воинского долга старшине М. 
Сулейманову и старшему сержанту А. 
Курбанову 7-й пограничной заставы 
«Бежта» Хунзахского погранотряда 
Северо-Кавказского регионального 
пограничного управления присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Октябрь – образовано Региональ-
ное пограничное управление ФСБ 
России по ЮФО с местом дислока-
ции в Ростове-на-Дону. Северо-Кав-
казское региональное пограничное 
управление было реформировано 
в Северо-Кавказское пограничное 
управление ФСБ России.

2005 год
27 мая – в Аргунском пограно-

тряде Северо-Кавказского регио-
нального пограничного управления 
ФСБ России состоялись митинги по 
случаю присвоения почетных наи-
менований: «Пограничная застава 
имени подполковника Эдуарда 
Александровича Ладыгина» – пер-
вой пограничной заставе мотома-

невренной группы, «Пограничная 
застава имени Сергея Николаевича 
Попова» – пограничной заставе 
«Грозтхой» и установки бронзовых 
бюстов героев.

12 августа – в Дигорском ущелье 
Республики Северная Осетия–Ала-
ния состоялось открытие погранич-
ной заставы «Дзинага» имени Героя 
Советского Союза П. Гужвина.

Август – 18 разведчиков Желез-
новодского пограничного отряда 
особого назначения Северо-Кавказ-
ского регионального пограничного 
управления ФСБ России совместно 
с членами Федерации альпинизма 
Кавказских Минеральных Вод со-
вершили восхождение на Эльбрус. 
Участниками экспедиции также было 
проведено изучение исторических и 
природных объектов Национального 
парка «Приэльбрусье».

 2006 год
22 марта – приказом ФСБ России 

44-й пограничный отряд Краснозна-
менного Северо-Кавказского погра-

ничного управления ФСБ России был 
переименован в Пограничное управ-
ление ФСБ России по Республике 
Северная Осетия–Алания с местом 
дислокации в г. Владикавказе.

Июнь – на базе пограничных от-
рядов СКПУ ФСБ России созданы 
самостоятельные пограничные 
управления ФСБ России в субъектах 
Российской Федерации в ЮФО.

2010 год
10 февраля – открыт администра-

тивно-жилой комплекс отделения 
(заставы) в поселке Эльтон Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Волгоградской области. 

12 марта – пограничники Черно-
морско-Азовского пограничного 
управления береговой охраны ФСБ 
России приняли от Азово-Черномор-
ского регионального управления Го-
сударственной пограничной службы 
Украины символ Эстафеты Победы, 
посвященной 65-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. 

10 июля – в Мегринском погра-
ничном отряде ПУ ФСБ России в Ре-
спублике Армения в день 55-летнего 
юбилея отряда на добровольные де-
нежные взносы офицерского собра-
ния построен и открыт на братской 
могиле памятник красноармейцам-
пограничникам, погибшим в бою с 
вооруженной бандой в июле 1931 
года. 

2011 год
15–16 февраля – в г. Ростове-на-

Дону состоялось заседание Комис-
сии Парламентского собрания Союза 
Беларуси  и России по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью.

 Март–апрель – подразделения 
Черноморско-Азовского погранич-
ного управления береговой охраны 
ФСБ России и Азово-Черномор-
ского регионального управления 
ГПС Украины провели совместные 
оперативно-профилактические ме-
роприятия по противодействию пре-
ступности в Азово-Керченской аква-
тории.   
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Уважаемые товарищи! 

От имени многотысячного коллек-
тива ветеранов Краснознаменного 
Закавказского пограничного округа 
сердечно поздравляю вас со знаме-
нательным юбилеем – 90-летием на-
шего пограничного объединения! 

Выражаю особую благодарность 
всем тем, кто своими делами уча-
ствовал в создании летописи округа, 
а также пограничникам, сегодня ох-
раняющим государственную границу 
нашего Отечества на самом сложном 
направлении.

Закавказский пограничный округ 
был ведущим объединением погра-
ничных войск как по значимости в 
системе обеспечения безопасности 
нашей страны, так и по созданию и 
развитию передовых форм и мето-
дов теории и практики охраны госу-
дарственной границы. Его опыт стал 
основой многих нормативных доку-
ментов, регламентировавших службу 
советских пограничных войск.

Важнейшим элементом работы 
округа была организация взаимо-

действия с руководством республик, 
командованием Закавказского во-
енного округа, его соединениями и 
частями, дислоцированными вблизи 
границы, органами безопасности 
и обеспечения правопорядка, жи-
телями приграничных населенных 
пунктов. Дружба и взаимодействие 
были необходимы и гражданскому 
населению, и воинам, охраняющим 
границу. Ведь пограничники всегда 
были готовы помочь местным жите-
лям вылечить больного, ликвидиро-
вать стихийное бедствие, собрать 
урожай и решить многие другие во-
просы. Местные власти оказывали 
воинам границы поддержку в обу-
стройстве их быта. А граждане опе-
ративно реагировали на появление 
в пограничной зоне подозрительных 
лиц, задерживали их или передавали 
пограничникам данные о пребыва-
нии и действии таковых. Около 40% 
задержаний нарушителей границы и 
пограничного режима осуществля-
лось с помощью местного населения!

Сегодня мы живем с народами За-
кавказья в разных государствах. Но мы 

по-прежнему уважительно относимся 
друг к другу и стараемся не допускать 
конфликтов на границах. Этому спо-
собствует продуктивная работа Со-
вета командующих Пограничными 
войсками, которому исполнилось 20 
лет. Благодаря деятельности СКПВ 
за все это время пограничниками не 
было сделано ни одного выстрела в 
сторону соседа, а спорные вопросы, 
если и возникали, то решались путем 
дружеских переговоров.

Преемником славного Красноз-
наменного Закавказского округа яв-
ляется Южное региональное погра-
ничное управление ФСБ России. Это 
управление, как и его предшествен-
ник, охраняет государственную гра-
ницу на самом трудном ее участке, 
в сложных условиях оперативной, 
а зачастую и боевой обстановки. И 
по-прежнему воины-пограничники 
достойно и самоотверженно испол-
няют свой долг, заимствуя у отцов и 
дедов замечательные традиции во-
инов-закавказцев.

Желаю вам удачи, здоровья и 
всемерного благополучия!   

УКраснознаменного Закавказ-
ского пограничного округа, как 
воинской части, было Боевое 

знамя – ее символ, реликвия, олице-
творение чести, славы и боевых тра-
диций. Вручалось оно округу 28 мая 
1974 года вместе с орденом.

После распада Советского Союза 
штаб округа в 1993 году был передис-

лоцирован в Ставрополь, и с этого 
времени началась смена наимено-
ваний объединения, отражающая 
этапы реформирования пограничной 
службы. 

В декабре 2007 года Северо-
Кавказское пограничное управление 
ФСБ России было реорганизовано 
в форме разделения, с передачей 
его прав и обязанностей образован-
ным территориальным пограничным 
управлениям. В штаб округа посту-
пило распоряжение передать знамя 
на хранение в Центральный погра-
ничный музей.

В то время должность начальника 
управления временно исполнял капи-
тан 1 ранга С. Стрижов. Вместе с на-
чальником отдела защиты гостайны 
и безопасности несения службы под-
полковником С. Шороховым он прове-
рил состояние знамени и ордена, под-
писал сопроводительные документы. 

Состоялось и прощание с Боевым 
знаменем, записанное для истории 
на видео. К сожалению, информация 
о торжественном мероприятии своев-
ременно дошла не до всех ветеранов, 
вызвав у них чувство обиды.

5 февраля 2008 года Боевое 
знамя КЗакПО поступило на хране-
ние в Центральный пограничный му-
зей ФСБ России. Попало оно в за-
ботливые руки Галины Дмитриевны 
Маркиной (на снимке), старшего на-
учного сотрудника музея, хранителя 
фондов «Знамена» и «Знаменные 
грамоты». Вместе мы развернули 
окружную святыню и убедились в 
том, что знамя находится в хорошем 
состоянии. Что неудивительно, по-
скольку хранилище музея оснащено 
всей необходимой для обеспечения 
сохранности фондов аппаратурой.   

   
Фото автора

зНАмя – В НАдежНых РуКАх 
Ветераны-пограничники, 

с которыми я встречался в 
Ставрополе, интересовались 
тем, где сейчас находится  
Боевое знамя Краснознамен-
ного Закавказского погра-
ничного округа.  
Журналистское расследова-
ние оказалось нетрудным.   

 Владимир ПетРоВ

Председатель Координационного  
совета Международного союза  

общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы, ветеран Закавказского 

пограничного округа генерал-лейтенант в отставке  
Геннадий Згерский

ПОзДРаВлЯЕМ ЮбилЯРОВ!

Героям границы всех поколений
В целях увековечения памяти о сотрудниках пограничной 

службы, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
28 мая 2012 года в городе Каспийске открыт памятник «Слава 
Героям границы» (на 1-й стр. обложки).

Он установлен в память о тех, кто совершал подвиги во 
благо своего Отечества – о красноармейцах Закавказского 
округа пограничной охраны П. Жукове, А. Бабушкине, А. 
Бочкареве, П. Сайкине, И. Латыше, о шестидесяти тысячах 
воинов-пограничников, павших смертью храбрых на полях 
сражений Великой Отечественной, о воинах, награжденных 
орденами и медалями за мужество и героизм в Афганистане, 
на таджикско-афганской границе и на Северном Кавказе. 
Это память о Героях России – капитане Р. Халикове, стар-
шине М. Сулейманове, старшем сержанте А. Курбанове, о 

сотрудниках Пограничного управления ФСБ России по Ре-
спублике Дагестан, погибших при исполнении служебных 
обязанностей.

В торжественном митинге, посвященном открытию па-
мятника, приняли участие сотрудники пограничного управ-
ления, ветераны и вдовы ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветераны пограничных войск и воины-интернацио-
налисты, вдовы и члены семей сотрудников пограничного 
управления, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, представители республиканских министерств и ве-
домств, религиозные деятели, представители коммерческих 
и общественных организаций.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСб России по Республике Дагестан
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когда происходило становление 
государственной границы на юге 
страны. В это время пограничники 
округа решали задачи, связанные и 
с охраной рубежей, и с укреплением 
советской власти, и с социально-
экономическим развитием бывших 
окраин царской России. Воинам в 
зеленых фуражках приходилось не 
только противостоять бандитским 
набегам и деятельности турецкой 
разведки, но и, например, обучать 
местное население грамоте, ока-
зывать медицинскую и продоволь-
ственную помощь.

Надо учитывать, что в те годы 
шла коллективизация страны. Она 
вызывала противоречивые чувства 
у представителей народов Закав-
казья, о чем свидетельствовали 
антисоветские выступления. На 
мой взгляд, тот период характери-
зовался решением проблем повы-
шения эффективности управления 
погранвойсками. К примеру, на ру-
беже 20–30-х годов начальник Ба-
тумского пограничного отряда был 
одновременно 
председателем 
ОГПУ Республики 
Аджария.

В довоенный 
период погранич-
ные формирова-
ния на Кавказе 
были уже доста-
точно боеспособными. Об этом сви-
детельствуют результаты неодно-
кратных столкновений на границе и 
множество задержаний шпионов и 
контрабандистов. Напряженная об-
становка складывалась на границе 
не только с Турцией, но и с Ираном. 
Именно тогда именами рядовых 
стражей границы, проявлявших в 
непростой обстановке подлинный 
героизм, стали называть заставы. 

В августе 1941 года часть наших 
армейских соединений вошла на 
территорию Ирана. Пограничники 
обеспечивали беспрепятственное 
продвижение войск, а также их по-
следующее тыловое прикрытие. В 
годы Великой Отечественной войны 
южная граница охранялась надежно, 
а в боях за освобождение Кавказа и 
на других фронтах многие погранич-
ники – воспитанники округа стали 
Героями Советского Союза. 

После войны продолжилось 
укрепление пограничной инфра-
структуры. Появились новые техни-

ческие средства, в том числе элек-
тросигнализационные комплексы 
типа «Клен», «Гардина», «Скала», «С-
100». Это потребовало и иных под-
ходов к организации охраны южных 
рубежей государства. 

Следующий период развития я 
связываю с объединением в 1963 
году Армянского, Азербайджан-
ского и Грузинского округов в еди-
ный Закавказский пограничный 
округ с центром управления в Тби-
лиси. Передовым на тот период я 
назвал бы Азербайджанский округ, 
которым на рубеже 50–60-х годов 
руководил генерал-майор Михаил 
Эйсмонт. У него был небольшой, но 
эффективный аппарат управления. 
Прослужив пять лет под его нача-
лом, я в этом убедился. В округе 
апробировались самые современ-
ные формы службы по охране го-
сударственной границы, хорошо 
была поставлена подготовка ко-
мендантов и начальников застав. 
И наконец, он отличался организо-
ванными и энергичными начальни-
ками отрядов, многие из которых 
впоследствии стали руководите-
лями высшего эшелона. В их числе 
генералы В. Собко, М. Меркулов, 
полковник М. Виноградов и другие.

Иранцы очень часто нарушали 
режим границы в поисках лучшей 
жизни, воровали все что плохо ле-
жит, включая плуги и бороны азер-
байджанских колхозников. А при 
столкновении с советскими по-
граничниками дело зачастую до-
ходило до стрельбы и натравлива-
ния собак. Не было недели, чтобы 
полковник М. Меркулов, в ту пору 
начальник Пришибского отряда и 
одновременно погранкомиссар,  не 
разбирался с подобными инциден-
тами.

Турция постоянно вела на гра-
нице активную разведку, и нару-
шения происходили здесь скорее с 
провокационными целями. Напри-
мер, уже в более поздний период 
с турецкой стороны была открыта 
стрельба по нашему вертолету. 
Случалось, что турецкие жан-
дармы намеренно переходили на 
советскую территорию. Однажды 
на участке 39-го отряда они ока-
зали пограничникам вооруженное 
сопротивление и были убиты, что 

вызвало рост на-
пряженности на 
южной границе.

Многое зави-
село от искусства 
пограничных ко-
миссаров вести 
переговоры, раз-
решать спорные 

ситуации, соблюдать выдержку и 
такт во время их расследования. 
Мне неоднократно в этом качестве 
приходилось локализовывать ин-
циденты с турецкой стороной, как 
правило, успешно. Вообще, по-
гранпредставительская работа в 
Закавказье проводилась на очень 
высоком уровне, чему во многом 
способствовало внимание к ней на-
чальника войск округа генерала В. 
Матросова и начальника штаба ге-
нерала И. Борца. 

В начале 60-х годов, когда обо-
стрились наши политические от-
ношения с Турцией, флотский тор-
педный катер, совершавший ночью 
переход из Поти в Батуми, по без-
алаберности команды оказался в 
турецких территориальных водах. 
Береговые службы после пред-
упредительной стрельбы задер-
жали его. Эта ситуация могла бы 
перерасти в серьезный политиче-
ский скандал. Но благодаря тому, 
что между мной и турецким погра-

На Кавказе мне довелось про-
служить девять лет. После 
окончания Военного инсти-

тута КГБ СССР я прибыл на границу 
с Ираном комендантом участка, за-
тем стал старшим офицером, на-
чальником штаба 43-го и 44-го по-
граничных отрядов. Четыре года 
командовал Батумским пограно-
трядом. Так что могу оценивать 
ситуацию по этому региону как с 
позиции офицера среднего управ-
ленческого звена, так и с позиции 

стратегического уровня руковод-
ства, ведь в должности начальника 
штаба пограничных войск мне не-
однократно приходилось бывать в 
Закавказском округе. 

Этот округ занимал особое по-
ложение в пограничных войсках 
бывшего Советского Союза. Он от-
личался не только острой опера-
тивной обстановкой, но и высокой 
плотностью охраны границы, техни-
ческим оснащением. Именно здесь 
внедрялись в практику службы мно-

гие инновации. Суровые условия 
Закавказского округа стали пре-
красной школой для многих буду-
щих руководителей, в числе кото-
рых известные в пограничной среде 
генералы Н. Пильщук, С. Банных, В. 
Матросов, А. Викторов, Н. Макаров, 
Г. Згерский, И. Петровас, К. Плешко, 
А. Тымко, В. Земцов, Е. Болховитин. 

В истории формирования За-
кавказского пограничного округа я 
выделил бы несколько этапов. Пер-
вый – довоенный, 20–30-е годы, 

Закавказский округ 
занимал особое поло-
жение в системе охраны 
Государственной границы 
Советского Союза, а за-
тем и России. Чем это было 
обусловлено, какие мас-
штабные задачи решали 
пограничники округа в 
различные периоды его 
истории, рассказал быв-
ший начальник штаба По-
граничных войск КГБ СССР 
(1976–1985) генерал-лей-
тенант Ю. НЕШУМОВ.

шКОлА  
зАКАВКАзСКОГО 
ПОГРАНИЧНОГО  

ОКРуГА

В округе апробировались самые 
современные формы службы по охране 
государственной границы
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ничным комиссаром, губернатором 
Артвинской провинции, сложились 
хорошие отношения, конфликт уда-
лось вовремя погасить.

Успешное противостояние вы-
зовам и угрозам на участке За-
кавказского округа во второй по-
ловине 60-х годов обеспечило ему 
передовые позиции в надежности 
охраны государственной границы. 
Это было достигнуто большим на-
пряжением всего личного состава 
и искусством комплексного при-
менения командованием оператив-
ных, войсковых и технических сил 
и средств. Офицеры, служившие в 
Закавказье, в последующем уве-
ренно чувствовали себя в других 
округах и на руководящих должно-
стях уровня главка.

Хотелось бы отметить, что в то 
время социально-экономическое 
положение местного населения на-
шего приграничья было намного 
лучше, чем в сопредельных стра-
нах. Советские населенные пункты 
имели развитую инфраструктуру, 
дорожную сеть, электричество и т.д. 
Кроме того, для них существовали 
определенные преференции со сто-
роны властей. По вечерам советские 
города и поселки были залиты све-

том, там звучала музыка, веселился 
народ. В то время как населенные 
пункты на сопредельной стороне 
погружались во мрак. Правда, ситу-
ация изменилась кардинально в на-
чале 90-х годов (как раз тогда я по 
приглашению бывшего руководства 
Аджарской Республики в составе 
российской делегации посетил при-
граничный Сарпи). Но в 60-е еще ни-
что не предвещало печальных пере-
мен и местное население активно 
помогало нам в охране границы. 
Практически каждый третий на-
рушитель задерживался жителями 
приграничья или по их информации. 
Это был самый высокий показатель в 
целом по Союзу.

Хорошо было налажено и вза-
имодействие с территориальными 
органами КГБ и милицией – во 
многом благодаря тому, что, как 
правило, начальник погранотряда 
входил в состав бюро республи-
канского обкома партии, любое об-
ращение пограничников к местным 
властям находило положительный 
отклик. Начальник отряда не заси-
живался в приемных первых лиц, 
что способствовало оперативному 
решению задач охраны границы и 
хозяйственно-бытовых вопросов 

при поддержке местного населе-
ния. А перед начальником войск 
округа и его заместителями во-
обще были открыты все двери.

Округ охранял довольно протя-
женный участок границы в аквато-
рии Черного и Каспийского морей. 
Только в составе Батумского отряда 
в 1963 году действовали 32 заставы 
на побережье, Очамчирская бри-
гада сторожевых кораблей и два 
контрольно-пропускных пункта в 
Поти и Батуми. Отряду придавались 
корабли и звено вертолетов. Дело в 
том, что в 1961 году поспешно, без 
согласования с местными властями 
был сокращен Сухумский погранич-
ный отряд. Это значительно увели-
чило протяженность участка Батум-
ского отряда и негативно сказалось 
на отношениях с руководством Аб-
хазии. Кроме того, на батумском 
направлении охрана границы стро-
илась в два рубежа на глубину до 30 
километров, что не имело аналогов 
в других округах.

Разнообразие форм и спосо-
бов охраны сухопутной и морской 
границы приводило к тому, что в 
Закавказье часто прибывали для 
обмена опытом делегации друже-
ственных нам стран – Болгарии, 

Венгрии, Монголии, Вьетнама и 
даже Финляндии. Это накладывало 
дополнительные обязанности на 
командование округа и погранич-
ных отрядов. 

Нарушения границы также 
имели свои особенности, поскольку 
сопредельные Турция и Иран явля-
лись объектом устремлений для 
тех, кто по различным обстоятель-
ствам вынашивал планы ухода за 
рубеж. Эти люди не без оснований 
полагали, что их в случае прорыва 
за границу не вернут назад. Так 
было еще и на небольшом участке 
границы с Норвегией. Поэтому 
количество попыток нарушений 
границы «от нас», особенно на ба-
тумском направлении, составляло 
60–70%, в то время как в других 
округах – только 30–40%. Угроза 
безнаказанного прорыва наклады-
вала огромную ответственность на 
офицеров застав, что имело отри-
цательную сторону, так как вынуж-
дало тратить значительные усилия 
на обслуживание сигнализацион-
ного комплекса, а также распола-
гать пограничные наряды на узком 
пространстве между системой и 
линией границы, чтобы гарантиро-
ванно перехватывать нарушителей.

В этой связи существовала 
еще одна присущая тому времени 
сторона вопроса, которую нельзя 
назвать позитивной, – высокая 
физическая и психологическая на-
грузка на пограничников. Я хорошо 
знаком с состоянием охраны гра-
ницы на различных направлениях, 
поскольку 9 лет был начальником 
штаба пограничных войск, и с пол-
ным основанием могу утверждать, 
что таких нагрузок, как в Закавказ-
ском округе, не было нигде. Даже 
в Средней Азии. К примеру, в Ба-
тумском отряде, где границу при-
крывал десяток застав по двум ру-
бежам, пограничники до 100 суток 
в году службу несли по усиленному 
варианту. То есть по 12 часов в день. 
Это затрудняло не только отдых 
личного состава, но и профессио-
нальную подготовку, воспитатель-
ную работу. Начальникам застав 
выкрутиться из такого положения 
было сложно. 

Позднее я и другие руководи-
тели поняли, что повышенные на-
грузки в конечном итоге отрица-
тельно сказываются на состоянии 
охраны границы. И когда я стал 
начальником штаба, а затем и ко-
мандующим Среднеазиатского по-

граничного округа, то требовал 
объяснений с тех начальников от-
рядов, которые на совещаниях 
бравировали количеством суток 
усиленной охраны границы. Ведь 
на усиленный вариант переходили, 
как правило, при возникновении 
обстановки или пограничного по-
иска. А когда и где они возникали? 
Да там, где не срабатывали войско-
вые, оперативные и технические 
силы и средства заставы. Поиск, 
если вникнуть, являлся следствием 
именно этих причин. А при грамот-
ном построении охраны границы 
нарушителя вовремя задерживали. 
К сожалению, не всегда удавалось 
добиваться этого в Закавказье. По-
иски и даже операции в окружном 
масштабе приводили к перегруз-
кам офицеров и личного состава, 
изматывали людей. Хотя, надо при-
знать, нас поддерживали местные 
власти, которые помогали погра-
ничникам продовольствием, ГСМ 
и предоставляли возможность для 
временного размещения. 

На мой взгляд, не везде, осо-
бенно на горных участках, оправ-
дывало себя оборудование сиг-
нализационных систем. Зимой их 
заносило снегом, а по весне из-за 

резкого перепада высот обра-
зовывались снежные лавины и 
буквально сметали с лица земли 
многокилометровые участки ин-
женерных заграждений. Затем все 
это восстанавливалось вручную 
силами пограничников, что опять 
приводило к перегрузкам и отвле-
чению личного состава на работы. 
К сожалению, в то время наука и 
техника не могли предложить нам 
альтернативы.

Начальнику войск округа и его 
заместителям в то время приходи-
лось проводить гибкую политику 
поддержания положительного ба-
ланса взаимоотношений с руко-
водством Азербайджана, Армении 
и Грузии. Так, начальник политот-
дела округа отвечал за контакты 
с республиканскими партийными 
и советскими органами, заме-
ститель по линии разведки – за 
взаимодействие с оперативными 
органами силовых ведомств, на-
чальник штаба – за согласован-
ность действий с армейскими 
структурами, начальник тыла – за 
связи с хозяйствующими субъек-
тами. Командующий пограничным 

–Терское войсковое казачье общество я возглавляю с 2000 года, а до 
этого был заместителем председателя правительства Ставрополь-
ского края, возглавлял Совет по экономической и общественной 

безопасности. То есть пограничные вопросы входили и входят в сферу моей 
компетенции, и я принимаю участие в их решении.

Казаки близки пограничникам по духу своей деятельности, поэтому в от-
ношениях между нами царит полное взаимопонимание. Терское казачество – 
самое крупное формирование в регионе из ему подобных, число реестровых 
казаков превышает 34 тысячи. Наши возможности были значительнее, когда 
пограничная служба была срочной, но и в условиях перехода на профессио-
нальную основу мы видим проблемы, в решении которых можно и нужно объ-
единить усилия. Одна из них – подготовка молодежи к военной службе. Еже-
годно из казачьих обществ в ряды Вооруженных сил России мы направляем 
около 300 молодых казаков.

Хочу отметить особую заинтересованность пограничных органов ФСБ Рос-
сии в сотрудничестве с Терским войсковым казачьим обществом в деле за-
щиты Государственной границы Российской Федерации. Пограничные управ-

Василий Бондарев, атаман терского войскового казачьего 
общества, казачий генерал, член совета при Президенте РФ  
по делам казачества

КАзАКИ НА СТРАже РуБежеЙ РОССИИ ления по Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Республике 
Северная Осетия–Алания, Чеченской Республике продолжают активную работу 
с органами государственной власти республик и атаманами казачьих структур 
различного уровня по привлечению казаков к военной службе в пограничных 
органах на профессиональной основе, а также к защите государственной гра-
ницы в составе добровольных дружин, состоящих из членов казачьих обществ. 
Например, по инициативе пограничников Аланским республиканским окружным 
казачьим обществом заключен трехсторонний договор, определяющий степень 
участия казачества в охране государственной границы, с участием Правитель-
ства Республики Северная Осетия–Алания. Согласно договору несение службы 
казаками Аланского округа осуществляется в четырех районах республики, в до-
бровольных казачьих дружинах задействовано 85 казаков. 

В соответствии с договором о сотрудничестве Пограничным управлением 
ФСБ России по Республике Дагестан и подразделениями береговой охраны, 
расположенными на Каспийском море, решается вопрос о приеме членов ка-
зачьих обществ Кизлярского особого приграничного окружного казачьего об-
щества ТВКО на военную службу в пограничные органы. Сейчас здесь активно 
действуют 6 дружин, состоящих из казаков Аланского и Кизлярского округов, 
численностью соответственно 85 и 92 человека.

Что касается воспитания подрастающего поколения, то у нас есть горячее 
желание создать казачий кадетский корпус пограничной направленности. Это 
задача ближайшего будущего.

От имени казаков Терского войскового казачьего общества поздравляю по-
граничников Юга России с юбилеем округа, имеющего славные боевые тради-
ции. На нашу помощь и поддержку в охране государственной границы вы мо-
жете рассчитывать всегда! 

ПОзДРаВлЯЕМ ЮбилЯРОВ!
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округом, соответственно, – за ре-
шение вопросов с первыми лицами 
закавказских республик и, как во-
дится, нес ответственность за все. 
С учетом специфического ментали-
тета народов Закавказья это требо-
вало большого жизненного опыта, 
умения общаться на разных уров-
нях и проявления незаурядных лич-
ностных качеств. 

Именно такими качествами об-
ладал генерал-лейтенант Генна-
дий Згерский, который командовал 
Краснознаменным Закавказским 
пограничным округом с 1984-го по 
1988 год. Считаю, что его назначе-
ние было удачным решением руко-
водства КГБ СССР. До этого он про-
шел большую школу на различных 
должностях и участках государ-
ственной границы, включая коман-
дование воевавшим  в Афганистане 
Среднеазиатским пограничным 
округом. Профессионализм, нека-
бинетный стиль управления, уме-
ние предвидеть и анализировать 
обстановку, принять взвешенное 
решение, близость к людям сни-
скали Геннадию Анатольевичу 

глубокое уважение в офицерской 
среде. Благодаря его авторитету 
среди руководителей всех трех 
республик и Краснодарского края 
пограничники пользовались ува-
жением у местного населения, что 
способствовало успешному выпол-
нению округом задач охраны гра-
ницы. 

Как раз в тот период в округе 
проводился эксперимент по ох-
ране границы укрупненными заста-
вами численностью до 100 человек. 
Предполагалось со временем от-
казаться и от эшелонированного 
построения границы, как было в Ба-
тумском пограничном отряде. Ре-
зон, кстати, не потерявший своей 
значимости и в настоящее время, 
заключался в том, что гораздо эф-
фективнее в малонаселенных рай-
онах со сложным рельефом иметь 
полноценное ядро, обладающее 
необходимой инфраструктурой 
для разведывательно-розыскной 
и поисковой деятельности отдель-
ных групп, нежели растянутые по 
фронту небольшие, ограниченные в 
своих возможностях заставы. 

Для Закавказского погранич-
ного округа было характерно и ак-
тивное использование авиации в 
интересах охраны границы, вплоть 
до проверки КСП на вертолетах. 
На удалении от берега до 500 ме-
тров на вертолетах патрулировали 
морское побережье с целью обна-
ружения на малой глубине мини-
подлодок, плавсредств и даже ак-
валангистов. 

Хочу привести ряд примеров, 
характеризующих поиск путей оп-
тимизации охраны границы. В 1965 
году офицеры штаба Батумского 
пограничного отряда и Очамчир-
ской бригады сторожевых кораблей 
на основе тщательного анализа те-
кущей обстановки и оперативно-
служебной деятельности подго-
товили предложения, своего рода 
модель охраны государственной 
границы на морском участке. Ее 
основой стало утверждение о том, 
что нарушителя легче обнаружить 
в море, чем на курортном побере-
жье. В этой связи предполагалось 
сократить количество береговых 
застав и за счет их численности 

увеличить число ПТН, кораблей 
и авиации. В принципе это то, к 
чему мы стремимся сейчас, но 
тогда идея не нашла поддержки 
у руководства округа.

Еще один пример инноваци-
онного подхода – эксперимент 
по сменному варианту охраны 
границы, который проводился 
на некоторых направлениях 
Закавказского пограничного 
округа, в частности в Ахалцихе. 
Его суть заключалась в том, что 
личный состав некоторых за-
став на участке отряда отво-
дился в расположение управ-
ления части, где имелись более 
благоприятные возможности 
для расквартирования, плано-
вых занятий по боевой и поли-
тической подготовке. Этот же 
личный состав становился от-
рядным резервом для действий 
по обстановке. Кроме того, дети 
офицеров и прапорщиков могли 
ходить в садик, в школу, а жены 
– трудоустроиться. Остальные, 
приняв участки других застав, 
в течение месяца несли службу 
по охране границы до смены на 
месте. Наряду с очевидными 
преимуществами этого вари-
анта был и существенный недо-
статок – снижалась войсковая 
плотность. А критерий оценки 
был один – не допустить безна-
казанного нарушения государ-
ственной границы. Этот экспе-
римент не прижился в войсках, 
хотя, по моему мнению, при из-
бирательном подходе он вполне 
оправдал бы себя на труднодо-
ступных участках государствен-
ной границы.

Уже сейчас, с позиции глав-
ного научного сотрудника-кон-
сультанта ПНИЦ ФСБ России, 
я могу утверждать: многое до-
стигалось ценой проб и ошибок, 
случались и потери, и неудачи, 
но все хорошее, что было до-
стигнуто в Закавказском погра-
ничном округе, является кузни-
цей настоящего пограничного 
мастерства и арсеналом ин-
тересных способов и приемов 
оперативно-служебной дея-
тельности, которые могут полу-
чить развитие в сегодняшних 
условиях.  

Фото из архива редакции

Память удерживает многое, но 
если говорить о событиях не-
ординарных, неоднозначных, 

то в первую очередь вспоминаются 
девяностые, начало борьбы закавказ-
ских республик за выход из состава 
СССР. Лидеры националистических 
движений умело подогревали про-
тестные настроения не только в круп-
ных городах, но и там, где можно было 
без труда вызвать всплеск эмоций, в 
местах дислокации воинских подраз-
делений, компактного проживания 
представителей других националь-
ностей, пунктах пропуска через госу-
дарственную границу. Особенно на-
пряженно было на границе с Ираном, 
где незаконные вооруженные форми-
рования блокировали заставы, орга-
низовывали массовые выходы людей 
к линии государственной границы и 
провоцировали ее переход, крушили 
инженерно-технические заграждения. 

В условиях, когда не работали не 
то что законы, а порой и нравствен-
ные, морально-этические и религи-
озные нормы, все решали стойкость, 
выдержка, принципиальность. Не то 
что силу, даже возможность ее при-
менения приходилось высказывать 
осторожно, потому что последствия 
могли быть тяжелыми. С полной уве-
ренностью могу сказать, что россий-
ские военные в Закавказье, включая 
пограничников, смогли предотвратить 
развитие событий по самому неблаго-
приятному варианту, остужая своими 
сдержанными, а в крайних случаях – 
решительными действиями горячие 
головы рвущихся к власти политиков.

Если в первые дни мы еще ждали 
указаний сверху, то вскоре пришло 
понимание, что действовать надо 
под свою ответственность – обста-
новка менялась слишком быстро. 
Решать вопросы с республиканскими 

властями становилось все труднее, 
зачастую они уже были не способны 
реально влиять на ход событий. Не 
менее сложно было договариваться с 
лидерами неформальных движений, 
особенно на фоне вспыхнувших меж-
национальных конфликтов.

Для того чтобы в сложившейся 
ситуации выполнять задачи по охране 
государственной границы, которые с 
нас никто не снимал, нужно было пре-
жде всего сохранить кадровый со-
став, поддержать морально команди-
ров частей, на плечах которых лежала 
большая ответственность за жизни 
подчиненных, членов семей. 

Считаю, что мы поступили пра-
вильно, когда к очередному засе-
данию военного совета пригласили 
командиров частей с женами. Жен-
совет округа занялся ими по своему 
плану, а программа сбора заверши-
лась вечером отдыха – благо при-
ближающийся Новый год скрашивал 
тревогу и внушал надежды на лучшее 
будущее. Как мне потом приходилось 
слышать, отзывы о проведенном 
мероприятии были самые положи-
тельные, особенно если учесть, что 
многие офицеры по нашим представ-
лениям за реальные заслуги были 
поощрены наградами и ценными по-
дарками.

Не скрою: порой приходилось 
проявлять и резкость. Думаю, что 
меня понимали правильно, потому 
что в ее основе лежала забота о деле, 
которому мы служили. Помню, зво-
нит начальник заставы: «Я добился 
упреждаемости на участке, о котором 
вы говорили, на 5 минут. Приезжайте 
– посмотрите, за счет чего!» Когда че-
ловек настроен на работу, результат 
будет, как бы ни были тяжелы усло-
вия, в которых ему приходится дей-
ствовать.        

Константин ПлешКо

НАСТРОеН  
НА РАБОТу –  
РезулЬТАТ  
БудеТ! 

К 90-летию Краснознаменного Закавказского

3938

Ветеран границы № 3-2012



При Матросове войска преодо-
лели немало трудностей. Они с че-
стью справились с возложенными 
на них боевыми задачами в Афгани-
стане и получили высокую оценку 
руководства страны и КГБ СССР. 

Заботливыми и внимательными 
руководителями войск Закавказ-
ского пограничного округа, хорошо 
знающими свое дело, были и на-
чальники войск округа Н. Песков, 
назначенный на эту должность по-
сле Матросова, а также Н. Макаров, 
отличавшийся своей душевностью, 
и отнюдь не в ущерб интересам 
дела. Деловитостью славился и 
начальник войск округа генерал-
майор Б. Сентюрин.

За время службы в Закавка-
зье я знал и многих начальников 
пограничных отрядов. Начальник 
Ахалцихского пограничного от-
ряда полковник Ф. Лобанов был 
добрым, заботливым и вниматель-
ным командиром. Подчиненные его 
любили. После он в течение ряда 
лет командовал войсками Тихо-
океанского пограничного округа 
на непростом в те годы китайском 
участке. Именно в тот период прои-
зошел конфликт на  острове Даман-
ском. Пограничники-тихоокеанцы с 
честью выполнили поставленную 
боевую задачу. Генерал-лейтенант 
Ф. Лобанов многие годы возглав-
лял штаб Пограничных войск КГБ 
СССР.

С должности начальника погра-
ничного отряда, а затем начальника 
войск пограничного округа до за-
местителя Председателя КГБ СССР 
вырос генерал-лейтенант И. Петро-
вас.

Бывший начальник Батумского 
пограничного отряда полковник 
Ю. Нешумов – один из руководи-
телей-интеллектуалов. Он всегда 
отличался глубокими знаниями и 
высокой культурой. Отряд при нем 
неизменно добивался высоких по-
казателей. Нешумова сначала вы-
двинули на должность начальника 
войск Среднеазиатского погра-
ничного округа, а затем – началь-
ника штаба Пограничных войск 
КГБ СССР. В этом качестве ему 
было присвоено воинское звание 
«генерал-лейтенант». Он успешно 
выполнил ряд специальных прави-
тельственных заданий в Афгани-
стане. После увольнения с военной 
службы Ю. Нешумов продолжает 

трудовую деятельность в Погра-
ничном научно-исследовательском 
центре ФСБ России, вносит весо-
мый вклад в дело развития погра-
ничной науки.

Получив солидный опыт руко-
водящей работы в Нахичеванском 
и Батумском пограничных отрядах, 
начальниками войск Восточного 
и Северо-Западного пограничных 
округов стали полковник М. Мерку-
лов, получивший за совершенный 
в годы войны подвиг звание Героя 
Советского Союза, и полковник А. 
Викторов. Оба со знанием дела 
возглавляли подчиненные им объ-
единения. В должности начальника 
войск округа Меркулову было при-
своено звание генерал-лейтенанта, 
а Викторов стал генерал-полков-
ником. Как и В. Вьюнов, выросший 
с должности начальника штаба по-
граничного отряда и руководивший 
в последующем Северо-Западным 
региональным пограничным управ-
лением.

С должности начальника по-
граничной заставы Гадрутского 
пограничного отряда вырос до на-
чальника войск Среднеазиатского 
пограничного округа генерал-лей-
тенант И. Карпов, награжденный 
орденом Ленина. Похожий путь до-
стойно прошел генерал-лейтенант 
Г. Згерский, ныне Председатель Ко-
ординационного совета Междуна-
родного союза общественных объ-
единений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы.

Начальник войск Тихоокеан-
ского пограничного округа генерал- 
полковник П. Тарасенко «стартовал» 
с должности начальника Нахиче-
ванского пограничного отряда. До 
начальника войск округа поднялся 
генерал-майор К. Плешко.

Достойный путь от начальника 
Ахалцихского пограничного отряда 
до начальника штаба Забайкаль-
ского пограничного округа, а за-
тем и начальника войск Тихоокеан-
ского пограничного округа прошел 
генерал-майор Р. Кривонос. С ним 
мы работали в Грузии: он командо-
вал, а я возглавлял политотдел от-
ряда. Кривонос был широко обра-
зованным и культурным офицером. 
Его упорный труд на руководящей 
должности отмечен орденом Крас-
ной Звезды.

Примеров того, как вырастали 
в Закавказье руководители, много. 

Без преувеличения можно сказать, 
что округ был настоящей кузницей 
руководящих командно-политиче-
ских кадров для пограничных во-
йск. Так, В. Александров вырос до 
начальника штаба Закавказского 
пограничного округа, потом принял 
под свое командование Камчатский 
пограничный округ. Н. Титаренко 
возглавил штаб округа, М. Насиров 
– оперативно-войсковую группу, 
оба стали генерал-майорами. 
Путь от отряда до начальника тыла 
округа прошел генерал-майор Б. 
Королев. Но самый показательный 
и характерный для Закавказья – 
пример генерал-полковника В. Гри-
цана: бывший сержант школы сер-
жантского состава Ахалцихского 
пограничного отряда поднялся до 
начальника войск Камчатского по-
граничного округа.

С должности начальника службы 
тыла погранотряда вырос до на-
чальника тыла Пограничных войск 
КГБ СССР, а затем, после распада 
Союза, до заместителя председа-
теля Комитета по охране государ-
ственной границы генерал-майор 
А. Крышко. В последующем Де-
партамент тыла пограничных войск 
возглавлял генерал-полковник И. 
Черемухин, тоже прошедший школу 
закавказской границы. В. Шляхтин, 
начальник штаба Закавказского по-
граничного округа, стал заместите-
лем начальника штаба пограничных 
войск, а в начале 90-х годов, уже в 
звании генерал-полковника, неко-
торое время руководил погранич-
ными войсками страны. До поста 
директора ФПС России поднялся 
генерал армии К. Тоцкий.

Проходил службу в Закавказ-
ском пограничном округе и первый 
заместитель  Директора – руково-
дитель Пограничной службы ФСБ 
России генерал армии В. Проничев, 
за особые заслуги по обеспечению 
безопасности страны отмеченный 
высоким званием Героя России.

Из этого округа вышли заме-
ститель руководителя Пограничной 
службы ФСБ России генерал-лей-
тенант В. Стрельцов, заместитель 
руководителя службы – руководи-
тель Департамента пограничной 
охраны Пограничной службы ФСБ 
России генерал-полковник Н. Ко-
зик, Председатель Координацион-
ной службы Совета командующих 
Пограничными войсками генерал-

90-летие Краснознамен-
ного Закавказского по-
граничного округа яв-

ляется важным событием. Место 
и роль этого прославленного объ-
единения в истории пограничной 
службы трудно переоценить. По-
этому не случаен тот широкий ин-
терес, который проявляют к нему 
не только пограничники старшего 
поколения, находящиеся на заслу-
женном отдыхе, но и воины, охра-
няющие государственную границу 
нашей страны сегодня.

Закавказский пограничный 
округ выделялся среди других по-
граничных округов по ряду пара-
метров. Он охранял государствен-
ную границу Советского Союза на 
участке, проходившем от Керчен-
ского пролива по Черному морю, 
омывающему побережье Красно-
дарского края и входивших в со-
став Грузинской ССР Абхазской и 
Аджарской автономных республик, 
далее по сухопутным рубежам Гру-
зинской, Армянской и Азербайд-
жанской союзных республик до 
южной части Каспийского моря. 
Протяженность границы исчисля-
лась многими сотнями километров. 
Главное в служебно-боевой дея-
тельности Закавказского погранич-
ного округа заключалось в том, что 
он охранял важные в оперативном 
отношении участки государствен-

ной границы Советского Союза с 
Турцией и Ираном. 

Закавказский пограничный округ, 
без преувеличения, был маяком, да-
ющим другим импульс в деле надеж-
ной охраны границы. То, что к Бое-
вому знамени округа в числе первых 
была прикреплена высокая награда 
Родины – орден Красного Знамени, 
наглядно свидетельствует о достой-
ном ратном труде многих поколений 
пограничников. Они не жалели сил, 
знаний, опыта, а порой и жизни для 
обеспечения безопасности страны 
на этом неспокойном рубеже.

Богатую славными делами 
историю округа творили люди. Ими 
руководили опытные мастера по-
граничного дела, генералы и офи-
церы, верные воинскому долгу, 
профессионально подготовленные 
для успешного выполнения возло-
женных на них задач по обеспече-
нию надежной охраны порученных 
участков государственной границы. 
О некоторых руководителях погра-
ничного округа и пограничных от-
рядов, которых знал на протяжении 
почти 20 лет моей службы в Закав-
казье, я и хочу рассказать. 

Начальника Нахичеванского по-
граничного отряда полковника С. 
Банных знал с 1943 года, когда при-
звался в пограничные войска. Тру-
женик в подлинном смысле этого 
слова. Строгий, требовательный, не 

знающий покоя и отдыха, он многое 
делал для обеспечения надежной 
охраны границы, повышения бое-
готовности подразделений отряда, 
поскольку шла война и наши войска 
были введены в Иран для обеспе-
чения безопасности страны с юга. 
Спустя годы, прослужив на запад-
ном участке границы 8 лет, увидел 
С. Банных уже в звании генерал-
майора, на посту начальника войск 
пограничного округа. В последую-
щем его назначили на должность 
начальника штаба Пограничных 
войск КГБ СССР. Здесь он работал 
продолжительное время и дослу-
жился до генерал-лейтенанта.

Шли годы, менялись руководи-
тели округа. Самых добрых слов за-
служивает В. Матросов, которого я 
помню еще генерал-майором. Не 
часто встретишь такого трудолю-
бивого, культурного, уравновешен-
ного, доступного и внимательного 
к людям руководителя. Его глубоко 
уважали и любили в войсках. Таким 
В. Матросов остался и тогда, когда 
его перевели в Москву на долж-
ность начальника штаба погранич-
ных войск. Здесь он стал замести-
телем Председателя КГБ СССР, 
начальником Главного управления 
Пограничных войск КГБ СССР, ге-
нералом армии. За особые заслуги 
ему было присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза.

КузНИЦА  
РуКОВОдяЩИх  
КАдРОВ 
н. атасЯн, заслуженный пограничник Российской Федерации, 
полковник в отставке.

«Нет другого величия,  
кроме величия исполненного долга».

Ж. Ренан 

К 90-летию Краснознаменного Закавказского
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Командир  
Порой случайная встреча, 

сказанное слово могут изменить 
привычный ход жизни, службы… 
Такая встреча произошла в управ-
лении Закавказского погранич-
ного округа, когда капитан Павел 
Тарасенко, прибывший недавно из 
академии на должность офицера 
отдела охраны государственной 
границы, шел по коридору.

– Кто здесь у нас ходит? – на 
него строго смотрел начальник во-
йск генерал Николай Макаров, а ус-
лышав ответ, заметил: – Это боль-
шая честь, не пройдя войсковую 
школу, служить здесь… В войска 
хочешь? 

– Мечтаю быть в войсках! – от-
чеканил офицер Тарасенко.

– Ну что ж, в таком случае будем 
рассматривать вашу кандидатуру.

На следующий день его уже 
ждали в отделе кадров, где пред-
ложили новую должность – заме-
стителя начальника штаба Хичаур-
ского пограничного отряда.

Этот горный отряд распола-
гался в шестидесяти километрах 
от Батуми. Кругом горы, горы, горы 
и гектар неба над отрядом. Из-за 
высокого расположения застав до-
браться к ним, особенно зимой, 
возможно было лишь пешим по-
рядком. Офицер Тарасенко еже-
дневно преодолевал километры 
границы, организовывал службу на 
шестнадцати заставах, а в зимнее 
время еще выполнял обязанности 
начальника учебного пункта. 

Спустя полтора года новое на-
значение – начальником штаба На-
хичеванского погранотряда. Уча-
сток ответственности стал шире 
– семнадцать застав, рота сопро-
вождения поездов и большой гар-
низон, а служба напряженней: до 
25 нарушителей в год. Летом в На-
хичевани стояла среднеазиатская 
жара, зимой – сибирские морозы, 
которые однажды принесли много 
неприятностей. 

Январь 84-го выдался суро-
вым. Сорокаградусный мороз вы-

вел из строя системы отопления в 
казармах, клубе, столовой части. 
Остались без тепла и два стоквар-
тирных дома в гарнизоне. Началь-
ник отряда Павел Тарасенко, на-
ходившийся в это время в отпуске 
в Алма-Ате, срочно вылетел в Баку. 
Начальник оперативно-войскового 
отдела генерал-майор Мустафа 
Насиров принял его сразу:

– Забудь про отпуск, езжай в от-
ряд, восстанавливай все, – озабо-
ченно сказал он. И чуть выдержав 
паузу, добавил: – Да, и еще. Скоро 
у тебя в отряде большие сборы ру-
ководящего состава. Готовься. 

…Картина, представшая его 
взору, удручала: порванные бата-
реи, трубы и застывшая в ледя-
ных струях вода. Засучив рукава, 
принялись за работу. В условиях 
крайне низких температур надо 
было разогреть мазут, поддать 
пар, запустить котельную, в подва-
лах заменить стояки, в казармах и 
жилых помещениях – радиаторы. И 
вместе с тем к началу сборов под-

полковник А. Манилов, начальники 
управлений Пограничной службы 
ФСБ России генерал-лейтенант 
В. Рябунин и генерал-майор А. 
Сайкин, начальник пограничного 
управления генерал-лейтенант А. 
Забродин.

Закавказский пограничный 
округ дал пограничным войскам 
страны и немало талантливых ру-
ководителей политических органов 
различных уровней. Так, начальник 
политотдела Ленкоранского погра-
ничного отряда полковник Н. Бы-
лина был назначен на должность 
начальника этого отряда, а впо-
следствии возглавил политотдел 
Западного пограничного округа, 
где получил генеральское звание. 
Он немало сделал для партийно-
политического обеспечения надеж-
ной охраны границы, воспитания 
личного состава войск этого погра-
ничного объединения.

И. Полежаев с должности на-
чальника политотдела погранич-
ного отряда в Закавказье вырос до 
начальника политотдела Средне-
азиатского, а затем Западного по-
граничных округов. В последующем 
он был выдвинут на должность за-
местителя начальника Главного 
управления Пограничных войск КГБ 
СССР. В этом качестве ему было 
присвоено воинское звание «гене-
рал-лейтенант».

Весом вклад в дело воспита-
ния личного состава погранвойск 
П. Иванчишина, с которым мы зна-
комы с 1952 года. Будучи разносто-
ронне подготовленным офицером, 
он быстро поднимался по служеб-
ной лестнице. Из Ленкоранского 
пограничного отряда его перевели 
в политотдел округа, а вскоре на-
значили начальником политотдела 
того же отряда, откуда направили 
на должность заместителя началь-
ника политотдела Дальневосточ-
ного пограничного округа. Через 
некоторое время Иванчишин вер-
нулся в Закавказский пограничный 
округ, встав у руля политотдела 
объединения.

Учитывая организаторские спо-
собности, высокую подготовку, 
умение и эрудицию генерал-май-
ора Иванчишина, его выдвинули на 
должность заместителя начальника 
Политуправления Пограничных во-
йск КГБ СССР, а когда возникла 
необходимость, направили для 

укрепления политотдела Северо-
Западного пограничного округа. 

П. Иванчишин и сегодня не те-
ряет связь с пограничной службой, 
он продолжает трудиться на пре-
подавательской ниве в Академии 
ФСБ России, активно сотрудничает 
с Книжно-журнальным издатель-
ством «Граница», издал ряд книг, 
его публикации всегда привлекают 
внимание читателей.

С должности начальника по-
литотдела Октемберянского по-
граничного отряда до начальника 
политотдела Забайкальского по-
граничного округа вырос генерал-
майор Г. Титов. Я знал его еще с 
начала пятидесятых годов по ком-
сомольской работе в Гадрутском 
пограничном отряде. С такой же 
должности из Нахичеванского по-
граничного отряда прошел по всем 
ступеням карьерной лестницы на-
чальник политического отдела Ти-
хоокеанского пограничного округа 
генерал-майор Н. Филиппов.

Заметный след в истории округа 
оставил К. Болдин, начальник поли-
тотдела Гадрутского пограничного 
отряда, ставший начальником по-
литотдела Высших пограничных ко-
мандных курсов КГБ СССР и весьма 
уважаемым в войсках человеком.

Трудолюбивым и почитаемым 
пограничниками был и назначен-
ный после К. Болдина начальником 
политотдела этого отряда Я. Порт-
ных –  в последующем заместитель 
начальника политотдела Закавказ-
ского пограничного округа, началь-
ник отдела организационно-пар-
тийной работы Политуправления 
Пограничных войск КГБ СССР. Порт-
ных издал две книги «О времени и о 
себе», в которых значительное ме-
сто отводится рассказу о сложной 
службе пограничников Закавказья, 
отношению к воинскому долгу.

Авторитетными, высоко компе-
тентными, трудолюбивыми профес-
сионалами в своем деле проявили 
себя начальники политотделов по-
граничных отрядов: В. Кругликов, П. 
Белов, Н. Разоринов, Г. Лебедев, В. 
Бедрин, А. Ткаченко, С. Баранов, Н. 
Филиппов, Д. Четверня, Р. Макулов, 
А. Глухов, А. Сурнов и др. Труд этой 
когорты руководителей политор-
ганов был весом, он во многом по-
мог делу умножения и обогащения 
истории войск Закавказского по-
граничного округа.

Следует отметить, что из округа 
вышли не только руководители с 
большой буквы, но и люди, ставшие 
впоследствии настоящей гордо-
стью, достоянием военной науки. 
Так, генерал-майор П. Иванчишин, 
о котором уже упоминал, ныне яв-
ляется доктором психологических 
наук, профессором, академиком. 
Бывший помощник начальника по-
литотдела Закавказского погра-
ничного округа по комсомольской 
работе К. Толстой стал доктором 
исторических наук, а помощник 
начальника политотдела Ахалцих-
ского пограничного отряда по ком-
сомольской работе Г. Беляев вырос 
до руководителя кафедры высшего 
специального учебного заведения, 
доктора философских наук, про-
фессора и академика. И подобных 
примеров немало.

Чтобы подтвердить приведен-
ный выше тезис о том, что Закавказ-
ский пограничный округ на деле был 
кузницей руководящих командно-
политических кадров, хочу приве-
сти и такие обобщенные данные. 
Из числа служивших в этом округе 
в разное время вышли 4 руководи-
теля пограничных войск страны, 6 
начальников штаба Пограничных во-
йск  КГБ СССР и ФПС России, 2 на-
чальника Политуправления погра-
ничных войск, 18 начальников войск 
пограничных округов, 9 начальников 
штабов пограничных округов, 10 на-
чальников политотделов погранич-
ных округов.

Закавказская граница дала во-
йскам и пограничным органам трех 
генералов армии, 10 генерал-пол-
ковников, 19 генерал-лейтенан-
тов, 42 генерал-майора, 5 контр-
адмиралов.

Годы берут свое. К сожалению, 
многие из названных мной руково-
дителей ушли из жизни. Не стало 
генерала армии В. Матросова. Нет 
с нами генералов А. Викторова, Н. 
Пескова, В. Александрова, М. Мер-
кулова, Н. Макарова, К. Болдина, 
В. Шляхтина, Р. Кривоноса, Н. Ти-
таренко, Н. Былины, Б. Королева 
и многих других… Все они в свое 
время верно служили делу надеж-
ной охраны и защиты наших границ 
на одном из важных и ответствен-
ных ее участков – в Закавказье. 

Всем им низкий поклон за рат-
ный труд во имя нашей Родины!   

елена толМаЧеВа

Генерал-полковника Павла Павловича Тара-
сенко хорошо знают приморские пограничники: 
в свое время он командовал Тихоокеанским 
региональным управлением. Известно его имя и 
далеко за пределами Дальнего Востока: значи-
тельная часть биографии генерала приходится на 
службу в Северо-Западном пограничном окру-
ге, в Таджикистане… Есть в ней и закавказская 
страница… Школа пограничного мастерства в 
масштабах Союза, где динамика службы сумас-
шедшая: каждые сутки нарушения, сработки, 
задержания. Где новейшие методики органи-
зации службы и образцы техники подкреплены 
профессионализмом «зеленых фуражек». Где 
все человеческие качества проявляются как на 
фотопленке. Где пограничное братство – понятие 
не голословное.  

ВСя СлужБА –  
ИСПыТАНИе  
НА ПРОЧНОСТЬ
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вич Тарасенко осуществлял уже в 
звании генерал-майора. Шел ян-
варь 1993 года. Проводить эше-
лоны с техникой и людьми пришла 
небольшая группа азербайджан-
цев. Кто-то задал вопрос: «А вам 
не будет потом худо, оттого, что вы 
здесь?» И они с горечью отвечали: 
«Нам и сейчас нелегко…»

До Баку эшелоны не дошли. Их 
загнали в тупик. Генерал Тарасенко 
узнал об инциденте в Ленкорани, 
где формировал последний эше-
лон. Оставив все дела, срочно вы-
ехал в Баку. 

Попытки попасть к командую-
щему пограничной охраной Азер-
байджана успехом не увенчались.  
Неизвестно, как бы развивалась 
эта ситуация, если бы рядом с Пав-
лом Павловичем на тот момент не 
находились корреспонденты «Ком-
сомольской правды», которые тут 
же приступили к съемке. Так и не 
добившись встречи, Тарасенко от-
правился в президентский дворец.

На этот раз все прошло удачно. 
Президент Азербайджана Абуль-
фаза Эльчибей принял российского 
генерала и, выслушав его, принял 
решение немедленно деблокиро-
вать пограничные эшелоны для 
беспрепятственного их прохода на 
территорию Российской Федера-
ции. 

С другим эшелоном, шедшим 
из Ленкорани, тоже случилось не-

предвиденное обстоятельство. В 
ночь перед его прибытием во Вла-
дикавказ погода словно сошла с 
ума: семнадцатиградусное тепло 
сменил двадцатиградусный мороз, 
выпал обильный снег. Прибывшие 
семьи пришлось размещать в ста-
ром здании школы, по 8–10 семей 
в классе. Для этого в спешном по-
рядке офицеры утепляли окна, ско-
лачивали двухъярусные настилы, 
крутили спирали на самодельные 
обогреватели. Тут уж не до правил 
безопасности – надо срочно согре-
вать людей. Двести с лишним чело-
век стали заложниками непростой 
ситуации. Выход из нее генерал Па-
вел Тарасенко решил искать у «ар-
мейцев» и Президента Северной 
Осетии. Последний дал команду 
освободить для офицерских семей 
студенческое общежитие. Здание, 
правда, оказалось старенькое, но 
зато теплое. Офицеры принялись 
за дело. За неделю все подлатали, 
отремонтировали, перевезли жен 
и детей. А Павел Тарасенко вновь 
вернулся к решению оперативных 
задач. 

Стратег 
В декабре 1994 года руко-

водство Кавказского особого по-
граничного округа во главе с ге-
нералом Виктором Земцовым 
выполняет задачи по развертыва-
нию пунктов управления во Вла-

дикавказе, Нальчике, Назрани. 
Из Владикавказа через Назрань 
вводятся оперативно-войсковые 
группы за счет прибывающих ре-
зервов. Их обучение идет круглые 
сутки. Уже подготовленные под-
разделения направляются в Чечню 
и Ингушетию для обеспечения дей-
ствий регулярных войск в рамках 
контртеррористической операции. 

Пограничники не допускают 
ни одного случая бесчинства в от-
ношении населения. Если нужно 
войти в населенный пункт, то ре-
шение принимается совместно с 
его старостами. Все проходит спо-
койно, мирно, без эксцессов. Но 
однажды…

Накануне Нового года трое во-
еннослужащих самовольно поки-
нули пост, чтобы в селении Асинов-
ском на границе Ингушетии и Чечни 
разжиться провиантом к празднич-
ному столу. Ушли и не вернулись.

По оперативным каналам стало 
ясно: солдат убили скрывающиеся 
в селении бандиты. Нужно было во 
что бы то ни стало вернуть тела по-
гибших. Но как это сделать, когда в 
Асиновском численность боевиков 
и оружия намного превышает ре-
зервы? 

Генерал Павел Тарасенко при-
казал по громкоговорящей уста-
новке сообщать: «Граждане аси-
новцы, вам осталось два часа», 
затем: «Граждане асиновцы, вам 
остался один час пятьдесят ми-
нут», «…вам остался один час со-
рок минут»… И так через каждые 
десять минут. Когда остался час, к 
Павлу Тарасенко пришли старей-
шины и задали вопрос: «А что бу-
дет дальше?» Он ответил: «Если не 
вернете наших бойцов, то через 
час узнаете». На самом деле резер-
вов для силового штурма не было. 
Брал, как говорится, на испуг.

Старейшины ушли, чтобы от-
копать силосную яму, где были 
погребены изуродованные тела 
пограничников, и вернулись со сло-
вами: «Идите, забирайте». Но ге-
нерал понимал: около могилы уже 
засада. Терять своих людей он не 
мог, не имел права. В это время в 
Асиновское ехала группа местных 
молодых людей. С их помощью и 
забрали тела погибших.

В другой раз пропала связь с 
одним из постов. На пути к нему 

готовить занятия, командно-штаб-
ную тренировку. 

Работать начинали в пять утра, 
к полуночи подводили итоги. Офи-
церы перехватывали несколько ча-
сов сна прямо на рабочих местах. 
Проявив терпение, стойкость, му-
жество, они справились с постав-
ленными задачами и прибывший к 
месту сборов командный состав во 
главе с генерал-майором Борисом 
Сентюриным встретили в полной 
готовности. 

Надо сказать, что сборы прошли 
на самом высоком уровне, за что 
офицерский состав, сержанты и 
солдаты были поощрены руковод-
ством. Не забыли и жен офицеров, 
которые встали у плит, чтобы пот-
чевать гостей и военнослужащих 
части.

Нахичевань запомнилась ему 
и встречей с Гейдаром Алиевым – 
человеком, уважительно относив-
шимся к воинам в зеленых фураж-
ках. Не раз он выручал их в самых 
сложных ситуациях.

В 1985 году офицер Павел Та-
расенко стал начальником самого 
крупного отряда Закавказского 
пограничного округа – Ленкоран-
ского. Хозяйство досталось много-
гранное: и горная местность, и пу-
стыня, и речной участок границы, 
и морской… Впрочем, к трудно-
стям ему было уже не привыкать, и 
служба на этом направлении про-
ходила в отточенных рамках погра-
ничного искусства.

Летом 1988 года обстановка в 
Ленкорани начала обостряться. К 
оперативно-служебной деятель-
ности у командира Тарасенко до-
бавилась новая забота – призывать 
митингующее население к спокой-
ствию. Но общественное напряже-
ние и национальная вражда воз-
растали с каждым днем. К осени 
ситуация накалилась до предела. 
Десятитысячная толпа митингую-
щих в Ленкорани ринулась к Астаре 
с целью массового перехода в 
Иран.

Подполковнику Павлу Тара-
сенко удалось за кратчайшее 
время собрать все резервы с гор-
ных застав и с мотоманевренной 
группой по обходным маршрутам 
перебросить их на Астаринское 
направление. И хотя численность 
пытающихся прорваться в Иран на-

много превышала пограничные ре-
зервы, он все же сумел остановить 
беснующуюся толпу и не допустил 
сноса инженерных сооружений. 

Заместитель по войне
Казалось, 1988 год испытывает 

Закавказье на прочность. В дека-
бре произошла трагедия, потряс-
шая весь мир. Катастрофическое 
землетрясение амплитудой 9 бал-
лов унесло жизни 25 тысяч чело-
век, около 500 тысяч остались без 
крова. За полтора часа до этого в 
Ленинаканском пограничном от-
ряде началось заседание партий-
ного актива. В 10.30 решили сде-
лать перерыв, во время которого 
все офицеры вышли из клуба на 
плац. В 10.41 произошел страшный 
удар. На глазах у пограничников 
стены клуба сложились, как кар-
точный домик. Настоящее чудо, что 
в здании на тот момент никого не 
было. 

В это же время в Азербайджане 
и Армении происходят массовые 
погромы, сопровождающиеся на-
силием и убийствами мирного на-
селения. Вскоре был учинен раз-
гром государственной границы на 
протяжении почти 70 километров, 
а в районах Нахичевани и Пришиба 
она фактически прекратила суще-
ствование. Сохранить инженерные 
сооружения удалось на участках 

Ленкоранского погранотряда, ко-
мандование которым принял Кон-
стантин Тоцкий.

Павел Павлович едва поспевает 
к новому месту ЧП. К тому времени 
он уже общий начальник штаба За-
кавказского пограничного округа. 
В языцех эту должность называют 
«заместитель начальника штаба 
по войне». На деле так и есть: одна 
тревожная командировка сменяет 
другую, стычки с бандформирова-
ниями и вооруженные конфликты не 
прекращаются… Никогда раньше 
смерть не ходила так близко. 

Для вывода в 1992 году наших 
войск из Нахичевани необходимо 
было создать десятикилометровый 
коридор. Этим и занялся полков-
ник Павел Тарасенко. Во время ра-
бот их группа попала под обстрел. 
Шквальный огонь прижал к земле. 
Шансы выжить казались мини-
мальны. Он много раз думал, что 
огонь может застать его в бою, но 
чтоб нарваться на пулю вот так, не-
лепо… По-пластунски, прикрыва-
ясь БМП и уклоняясь от свистящих 
пуль, уходили они на безопасный 
участок. Помощь подоспела скоро, 
но эти минуты показались вечно-
стью.  

Дипломат 
Вывод Нахичеванского и Лен-

коранского отрядов Павел Павло-
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уже ждали вооруженные боевики. 
Ехать на «уазике» – смерти по-
добно. Павел Павлович принял 
решение быстро: вместе с двумя 
офицерами остановили машину 
«Жигули», скинули военные куртки 
и, сойдя за местных, проскочили 
засаду. 

Подобных случаев у Тарасенко 
– не сосчитать. Каждый его день в 
обстановке напряжения, опасно-
сти похож на подвиг. Но сам он го-
ворит: «Какой там подвиг – обыч-
ная служба», – и вспоминает ребят 
с заставы «Адлия».

…По этой заставе Батумского 
погранотряда нанесла удар ави-
ация. Начальник заставы получил 
тяжелое ранение в живот. Воен-
нослужащие сумели отбить атаку, 
но с вертолета высадились бое-
вики и попытались взять заставу 
штурмом. Пограничники заняли 
оборону, а заодно спасали жизнь 
командира. Восемнадцать бойцов 
противостояли превосходящей по 
численности группе бандитов. А 
потом в пятибалльный шторм до-
бирались до корабля, чтобы пере-
дать команде раненого началь-
ника. Расстояние сокращалось 
медленно. Лодку то откидывало 
назад к берегу, как ореховую скор-
лупу, то вовсе переворачивало. 
И тогда один из офицеров прыг-
нул в холодную воду и, взяв ве-
ревку в зубы, поплыл к кораблю... 
В общем, отстояли свою заставу и 
спасли жизнь начальнику.

– Вот это подвиг! – заключает 
Павел Павлович. – Люди везде и 
всюду проявляли героизм. А что 
до наград… Какие там награды! В 
то время их не давали. Наградой 
офицеру был лишний день отдыха 
да бутылка крепкого напитка, а 
солдату – простые слова: «Спа-
сибо, сынок!» 

Сослуживец 
Служба в Закавказье стала 

для генерала Павла Тарасенко не 
только школой мужества. Она по-
могла найти друзей, хоть и рас-
кидало их потом по всему Союзу. 
Ему посчастливилось служить бок 
о бок с людьми, чьи имена сегодня 
хорошо известны в России и за ее 
пределами.

Вспоминает он Николая Бор-
дюжу, в то время заместителя ко-
мандующего пограничными вой-

сками. Вместе с ним проехали они 
на «УАЗе» по всем пограничным 
постам в Чечне. Периодически 
попадали под обстрелы, а отра-
жал атаки единственный сопро-
вождающий их БТР. Несмотря на 
высокую должность, этот генерал 
всегда был в самом пекле. И очень 
переживал за наших ребят. 

Чутко относился к своим под-
чиненным Геннадий Анатольевич 
Згерский, принявший в 1985 году 
командование Закавказским по-
граничным округом. Пограничники 
в свою очередь относились к нему 
как к бате, старшему наставнику. 
Знали: всегда выслушает, поймет, 
выручит. «Все лучшие качества с 
восклицательными знаками – это 
о нем», – говорит Павел Павлович.

Сослуживец Александр Дани-
ленко запомнился как грамотный 
офицер и великолепный стратег. В 
94-м он командовал оперативно-
войсковым отделом «Махачкала». 
Однажды увидел, как бандиты на-
носят удар по батальону милиции, 
и сумел организовать оборону так, 
что противник быстро сдал пози-
ции. «Здорово работал офицер», – 
кратко, но емко характеризует его 
Павел Тарасенко.

– Служили у меня курсантами 
и нынешние генералы Звирык и 
Шохин, – вспоминает он. – У Юрия 
Звирыка перед окончанием стажи-
ровки случилось радостное собы-
тие – родился ребенок. Поскольку 
стажировку этот курсант проходил 
очень достойно, я принял решение 
отпустить его досрочно.

Хорошо помнит Павел Павло-
вич и всех своих подчиненных – на-
чальников застав. Тогда они были 
молодыми лейтенантами, сегодня 
– полковники, генералы. Среди 
них Владимир Стрельцов, Нико-
лай Козик, Владимир Маныч, Алек-
сандр Шевцов, Саламат Гусейнов, 
Андрей Журавин и многие другие.  

P.S. Генерал-полковник Павел 
Тарасенко завершил службу в 2004 
году. Провожал его на заслужен-
ный отдых первый заместитель 
Директора – руководитель Погра-
ничной службы ФСБ России гене-
рал армии Владимир Проничев, о 
чем Павел Павлович вспоминает с 
большой теплотой.  

Фото из альбома Павла ТаРаСЕнКО

Мы встретились с Григорием 
Ефимовичем в парке Ново-
российска. Несмотря на свой 

солидный возраст, он произвел впе-
чатление очень сильного и волевого 
человека. Наверное, эта черта при-
суща многим, кому довелось на себе 
испытать весь ужас войны, а после По-
беды поднимать нашу Родину из руин. 
К тому же, по признанию самого Григо-
рия Ефимовича, он всегда старался не 
бояться трудностей, не делать вид, что 
их нет, а искать пути к их решению. И 
ветеран не лукавил! Яркое свидетель-
ство тому – вся его жизнь.

Его рассказ о себе раскрывает 
перед нами образ человека, знаю-
щего истинный глубокий смысл слов: 
долг, честь, Отечество. 

Родился я в селе Масловка Про-
летарского района Ростовской 
области в 1926 году. Повзрос-

леть пришлось рано. Когда началась 
война, мне было всего 14 лет. Почти 
все мужчины ушли на фронт. И мы 
стали работать за наших старших бра-
тьев и отцов. И хотя трудились с рас-
света до глубокой ночи. Уборка уро-
жая затянулась до зимы. Хорошо, что 
успели свести и сложить скирды, кото-
рые пришлось обмолачивать до конца 
декабря. Уже в ноябре местных жите-
лей 1926-го и 1927 года рождения мо-
билизовали рыть окопы на подступах 
к Ростову-на-Дону. В июне 1942 года 
после 250 суток сдерживания против-
ника наша область все-таки оказалась 
под оккупацией фашистов.

Григорий Ефимович Гноевой – человек, отдавший делу защиты границы около 30 лет. 
На его кителе заслуженно расположились орден Отечественной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За воинскую 
доблесть»,  «За безупречную службу» I и II степени.

НОВАТОР ГРАНИЦы

Оказание помощи бойцам и ко-
мандирам Красной армии, выходив-
шим из окружения, было нашим дол-
гом. Однажды даже получил  в свою 
сторону порцию свинцового града 
из немецкого бронетранспортера. 
К счастью, стреляющий нас, двоих 
мальцов верхом на лошадях, не ви-
дел. Ушли невредимыми. 

Оккупация немцев длилась 4 ме-
сяца. 

10 мая 1943 года меня призвали 
в Красную армию. Попал в учебный 
центр 46-го запасного стрелкового 
полка под Сталинградом. Затем в 
качестве наводчика 82-мм батальон-
ного миномета был отправлен в 21-ю 
стрелковую бригаду внутренних во-
йск НКВД, выполнявшую задачи по 
охране тыла 62-й армии. С середины 
октября 1943 года наша часть вела 
бои с бандформированиями и вра-
жескими пособниками на Северном 
Кавказе, а в марте 1944 года пере-
дислоцировалась на Западную Укра-
ину для ликвидации очагов сопротив-
ления бандеровцев. Борьба с ними 
велась вплоть до 1951 года.

Закончив в 1953 году Саратов-
ское пограничное училище, я был 
распределен для дальнейшего про-
хождения службы в Группу советских 
войск в Германии. 

Через год за проявленное усер-
дие командование части предста-
вило меня к награждению Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ. При Группе со-
ветских войск в Германии в 1954 году 
поступил в Университет марксизма-
ленинизма и в 1956 году получил 
высшее политическое образование.

В августе 1956 года наш учебный 
полк в составе других частей вывели 
из Германии. А офицерский состав 
распределили на доукомплектование 
частей НКВД.

Я дал согласие продолжить 
службу в пограничных войсках 
и был направлен в Мегринский 

погранотряд Азербайджанского по-

граничного округа заместителем на-
чальника погранзаставы по полити-
ческой части.

В первый же ночной выход на про-
верку службы пограничных нарядов 
с одним из подчиненных нам очень 
захотелось есть. Я-то дома – у меня 
все в моем распоряжении, а солдат в 
режиме: завтрак, обед, ужин. По воз-
вращении с границы я сходил домой 
и принес хлеба, сахара, сливочного 
масла. За чаем с бутербродами сол-
дат рассказал, что иной раз после 
ночного обхода участка кушать хо-
чется так, что аж сводит желудок. 

Утром в беседе с начальником 
заставы завожу разговор об органи-
зации дополнительного питания для 
ночных нарядов. Решили купить пару 
поросят за счет животных, которые 
при забое пойдут в фонд командира 
части  и начальника заставы.  Также 
договорились с продовольственной 
службой и начальником тыла о до-
полнительном питании для ночных 
нарядов как уходящих на службу, так 
и возвратившихся на заставу.  

Наша инициатива вышла на уро-
вень округа. Задачу по организации 
дополнительного питания ночных по-
граничных нарядов за счет создания 
командирского фонда части и под-
разделения одобрил и расширил на-
чальник войск округа генерал-майор 
Эйсмонт. Он вменил в обязанность 
каждого начальника заставы иметь 
как минимум одну дойную корову для 
обеспечения молоком детей офице-
ров и по возможности личного со-
става. Мелкий скот и птица также 
вошли в норму непланового питания 
пограничников.

В первые дни службы я выяснил, 
что вода, которую солдаты 
берут рядом с рекой Аракс, 

содержит чрезмерное количество 
осадков и для приготовления пищи 
не пригодна. По словам начальника 
заставы, примерно в трех с поло-

виной километрах от заставы есть 
ключи с чистой водой.

Обследовав источники и взяв 
пробу воды для лабораторного ана-
лиза, я обратился  к одному районному 
руководителю, отвечавшему за водо-
снабжение. Он выехал с нами и на ме-
сте объяснил, что и как нужно сделать, 
дабы объединить все источники, а их 
было четыре, в один каптаж. Опреде-
лили размер каптажа – 3 на 3 метра и 
два метра глубиной в скальном грунте. 

К этому времени лаборатория   
г. Ордубада дала заключение о ка-
честве воды. Вода оказалась лучше, 
чем во всех других известных нам 
источниках. Генерал-майор Эйсмонт 
поставил тыловикам задачу обеспе-
чить нас необходимым количеством 
чугунных труб. Они поступили в наше 
распоряжение уже через 2 дня. В 50 
метрах от заставы, на небольшой 
сопке, мы установили накопитель 
емкостью 2,5 куб.м. От него пустили 
разветвление труб к кухне, бане, ко-
нюшне, бассейну, из которого вода 
выходила по оросительной системе  
сада и огорода. К этому времени мы 
вспахали полгектара земли. Поса-
дили на участке помидоры, огурцы, 
морковь, картофель. По совету мест-
ных жителей для защиты от сол-
нечного перегрева каждую грядку 
засеяли кукурузой. Наши старания 
оправдались, когда пришло время 
собирать урожай. Радости личного 
состава не было предела.

 Водопровод, как я слышал, дей-
ствует и в настоящее время, он нахо-
дится за пределами участка Мегрин-
ского погранотряда. Но ведь и там 
живут люди, наши добрые соседи, 
и они, я полагаю, с благодарностью 
относятся к тем безымянным строи-
телям, чья забота в свое время была 
направлена на улучшение условий 
жизни и службы.

В последующем подобные водо-
проводы, где это допустимо, появля-
лись на многих погранзаставах.
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В 1958 году с заставы меня пере-
вели в Пришибский пограно-
тряд, где я возглавил окружную 

стрелковую команду, которая бази-
ровалась на участке второй коменда-
туры в Белясуваре. 

Дело в том, что в 1957 году на 
первенстве погранвойск Азербайд-
жанский погранокруг оказался на 
одиннадцатом месте из двадцати. 
Генерал-майор  Эйсмонт дал команду 
найти молодого офицера, способ-
ного поправить дело с подготовкой 
стрелковой команды. Выбор пал на 
меня.

В ходе работы с командой вы-
яснилось, что все стрелковое ору-
жие, особенно армейские винтовки, 
сильно изношено и требует замены. 
Специально для тренировок мною 
было закуплено в Москве десять ар-
мейских винтовок: из них пять снай-
перских, пять обыкновенных. Арсе-
нал стрелковой команды пополнили 
также четыре револьвера спортив-
ного образца, четыре пистолета под 
укороченный патрон для скоростной 
стрельбы, четыре матчевых писто-
лета для стрельбы на дистанции 50 
метров. Одних патронов вышло на 
1500 кг. В Москве Центральный совет 
«Динамо» организовал погрузку ору-
жия в купе пассажирского поезда Мо-
сква – Баку. Рядом с купе поставили 
наряд милиции, и мы благополучно 
добрались до места назначения. 

Занимались с ребятами очень 
усердно. И результат не заставил 
себя ждать. На очередной Спартаки-
аде народов СССР в Москве приняли 
участие 9 стрелков нашей команды. 
Итог – почетное 7-е место Респу-
блики Азербайджан в Союзе. После, 
во Львове, мы выступили на первен-
стве пограничных войск. С первого 
дня мои стрелки удерживали лиди-
рующее место. Однако под конец со-
ревнований, во время стрельбы из 
пистолета под укороченный патрон, 
один мой подопечный допустил пре-
ждевременный выстрел по ростовой 
мишени. Это повлияло на общую 
сумму баллов, и мы уступили лидер-
ство. С одиннадцатого места на вто-
рое – это, конечно, колоссальный 
рывок. За два последующих года де-
сять представителей нашей команды 
выполнили нормативы мастеров 
спорта, в том числе и я сам.

Впоследствии стрельбище при 
штабе комендатуры «Белясувар»  
стало центром не только подготовки 

классных  «огневиков» для всех пяти 
погранотрядов Азербайджанского 
погранокруга, но и надежным резер-
вом командования на случай ослож-
нения обстановки на участке госу-
дарственной границы.

Позже я был назначен началь-
ником огневой подготовки Мегрин-
ского погранотряда. По заданию 
командования отряда пешком про-
шел весь охраняемый участок с це-
лью изучения состояния  учебных 
полей и стрельбищ. Выяснил, что на 
стрельбищах был сыпучий камени-
стый грунт, что во время стрельбы 
приводило к срабатыванию датчи-
ков при непораженной мишени. Об-
учаемые офицеры и сержанты этого 
не замечали. Проблему мы решили, 
внесли корректировку в работу ав-
томатики, что значительно повы-
сило уровень огневой подготовки в 
части.

В 1973 году мне вновь пришлось 
поменять место службы.  Я был 
переведен на должность офи-

цера отделения штаба Новороссий-
ского пограничного отряда.

Там я прошел подготовку по 
управлению РЛС марки «Дон», ос-
воил вождение маломерных судов. 
Однажды подменял начальника за-
ставы на период офицерских сборов. 
Около трех часов ночи пограничный 
наряд  обнаружил неопознанную 
цель  на удалении 4,5 мили от бе-
рега.  Я немедленно вышел на пост 
технического наблюдения, лично 
фиксировал прокладку на планшете 
движения неопознанной цели, пред-
положительно турецкой шхуны. Мо-
ряки Новороссийского дивизиона 
медлили с выдвижением: его коман-
дир пытался меня убедить, что это 
скорее всего птицы. В двух милях от 
берега цель изменила курс движе-
ния. И только тогда новороссийские 
моряки выслали катер «Гриф» на за-
держание шхуны. Однако расстоя-
ние от него до нарушителя было в 
два раза больше, чем от соседнего 
корабля Керченской бригады, кото-
рый я и вызвал на помощь. Вскоре 
мы начали терять цель, поскольку 
она вышла из зоны устойчивого на-
блюдения. Я сел за пульт РЛС. Цель 
была на удалении примерно 14 миль, 
и лишь по всплескам на экране, ко-
торые мы получали от наката волн, 
нам удалось точно вывести корабль 
Керченской бригады к предполага-

емым нарушителям границы. Ими 
оказались турецкие браконьеры.  
Шхуну досмотрели, взяли на буксир. 
По нашей наводке экипаж ПСКР вы-
шел на линию установки камбальных 
сетей. Новороссийцы же подошли в 
район обстановки только через пол-
часа.  

Естественно, Керченские моряки 
получили вознаграждение, а нашим 
пришлось оправдываться за свою 
нерасторопность и недоверие к ин-
формации, выданной пограничным 
нарядом. А мы, службисты, были до-
вольны: показали пример, как надо 
использовать технические средства 
и результативно действовать при 
задержании нарушителей государ-
ственной границы. 

Уволился в запас Григорий Гное-
вой в 1976 году. Остаться он решил 
в уже ставшем ему родным городе-
герое Новороссийске. С выходом 
на пенсию энергичный подполков-
ник редко сидит дома. Будучи се-
кретарем Краснодарской краевой 
общественной организации ветера-
нов-пограничников, он принимает 
активное участие в воспитании лич-
ного состава Службы в г. Новорос-
сийске Черноморско-Азовского по-
граничного управления береговой 
охраны ФСБ России. Посещает с 
лекциями высшие и средние учеб-
ные заведения. 

Григорий Гноевой пользуется 
заслуженным авторитетом и у ру-
ководителей города. Достаточно 
упомянуть, что уже дважды ветерана-
пограничника приглашали на встречу 
с Владимиром Путиным во время 
его пребывания в Новороссийске. В 
ходе последней Григорий Ефимович 
рассказал главе государства о под-
виге своего фронтового командира 
взвода старшего лейтенанта И. Сол-
датенкова и о боевых действиях, в 
которых ему самому довелось уча-
ствовать. 

В рамках ветеранской органи-
зации он ведет активную работу по 
оказанию помощи своим товарищам 
в решении их жизненных проблем. 
Кому-то разъяснит труднопонима-
емые счета ЖКХ, кому-то подсобит 
дорогими лекарствами, а с кем-то 
просто поговорит. Ведь дружеский 
разговор и теплые слова порой по-
могают не меньше…  

беседовал антон ДМиТРиЕВ

Его отец был начфином в При-
шибском погранотряде Азер-
байджанского пограничного 

округа. Через несколько лет его 
перевели в Тбилиси, где прослужил 
Ширан-старший вплоть до 1954 года. 
Для сына пограничника вопрос, кем в 
жизни быть, предопределила сама 
атмосфера того времени. На волне 
всеобщего народного патриотизма 
в 1943 году паренек пожелал учиться 
в Кутаисском суворовском училище. 
После окончания войны училище 
перевели в Петродворец, под Ле-
нинградом. Годы учебы в городе на 
Неве создали основу его мировос-
приятия и запомнились юному суво-

Не часто военному 
человеку выпадает 
служить в родных местах. 
Полковнику в отставке 
Виктору Феодосьевичу 
Ширану в этом смысле 
повезло. Родился он в 
1932 году в Закавказье, 
можно сказать, на 
границе, а затем ее  
и охранял в период  
с 1963-го по 1979 год. 

РОдИлСя  
И СлужИл  
В зАКАВКАзЬе 

ровцу на всю жизнь. Воспитанникам 
по-отечески прививали не только 
необходимые для военного человека 
качества, но и любовь к спорту, ис-
кусству, уважение к культурному на-
следию прошлого. Другой карьеры, 
кроме офицера-пограничника, он 
себе не представлял. 

В 1950 году в составе группы су-
воровцев Виктор Ширан поступает на 
командный факультет Московского 
пограничного училища. Курсантские 
годы запомнились напряженной уче-
бой, сопряженной с усиленной физи-
ческой подготовкой, кроссами, лыж-
ными переходами, марш-бросками, 
соревнованиями. Редкие увольнения 
в город для курсантов училища были 
настоящим праздником. 

Желание служить как можно 
дальше от столицы сформировалось 
вполне осознанно, поэтому при рас-
пределении Виктор с товарищами 
просился на Дальний Восток, где, 
казалось, было намного труднее. Но 
члены мандатной комиссии убедили 
в том, что не менее трудной является 
и стезя офицера-пограничника в ре-
спубликах Средней Азии.

Новоиспеченному лейтенанту не 
исполнилось и полных 20 лет, когда он 
прибыл для дальнейшего прохождения 
службы в Туркменский пограничный 
округ. Первое время его определили в 
роту по сопровождению поездов, за-
тем назначили заместителем началь-
ника тыловой заставы в Бахарденском 
пограничном отряде. Через несколько 
лет Ширан стал начальником заставы. 

Как вспоминает Виктор Феодо-
сьевич, серьезных нарушений гра-
ницы в ту пору не было. Погранич-
ников беспокоили лишь местные 
жители, переходившие рубеж при пе-
репасе скота либо с другими хозяй-
ственно-бытовыми целями. В усло-
виях жаркого климата и высокогорья, 
требовавших выносливости и силы 
воли, закалялся характер молодого 
офицера. Вот где в полной мере ему 
пригодились приобретенные за годы 
учебы качества и навыки. 

Предложение от начальника от-
ряда о направлении на учебу в Во-
енную академию имени М.В. Фрунзе 
оказалось неожиданным, поскольку в 
период начавшейся в 1960 году кам-
пании по сокращению офицерских 
кадров такая перспектива не прель-
щала. Многих досрочно увольняли. 
Тем не менее на учебных сборах в 
Ашхабаде, в условиях острой конку-

Владимир ВеРшинин
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меченными, и спустя два года по-
следовало новое назначение – на 
должность начальника боевой под-
готовки округа, а затем и замести-
теля начальника штаба – начальника 
отдела охраны границы. Команди-
ровки по всему участку округа, рас-
кинувшегося от Каспийского до 
Черного моря по трем закавказским 
республикам и Краснодарскому 
краю, следовали одна за другой. 
Под руководством начальника войск 
округа генерал-майора В. Толкунова 
«начбой» готовит и проводит боль-
шие показательные учения. На этих 
должностях, может быть, впервые за 
время службы Виктор Феодосьевич 
осознал масштаб и сложность реша-
емых войсками округа оперативно-
служебных задач. 

– Характерная для того периода 
времени тенденция – пограничники 
в большей степени пресекали по-
пытки нарушения границы от нас, 
нежели к нам, – отмечает Виктор Фе-
одосьевич.

За время 16-летней службы в За-
кавказском пограничном округе под 
командованием генералов А. Викто-
рова, Н. Макарова, В. Толкунова, Б. 
Сентюрина полковник В. Ширан не 
только приобрел солидный опыт ор-
ганизации охраны границы в различ-
ных климатических и географических 
условиях, но и впитал в себя мента-
литет народов республик Закавказья. 
Казалось, ничто не может нарушить 

наши прочные братские узы, скре-
пленные вековой дружбой и традици-
ями кавказского гостеприимства.

С 1979-го по 1985 год, вплоть 
до увольнения в запас, полковник В. 
Ширан проходил службу в должности 
заместителя начальника штаба вновь 
сформированного Камчатского по-
граничного округа. 

– Трудности в охране государ-
ственной границы в суровых клима-
тических условиях этого далекого эк-
зотического края компенсировались 
притягательной красотой окружаю-
щей природы и особой сплоченно-
стью офицерского коллектива, – от-
мечает ветеран.

Вернувшись в Тбилиси уже будучи 
на пенсии, В. Ширан был частым го-
стем у своего давнего боевого това-
рища, генерала Геннадия Згерского, 
возглавлявшего войска округа с  
1984-го по 1988 год. К сожалению, в 
конце 80-х годов в Грузии отчетливо 
стали проявляться националистиче-
ские настроения. Все чаще на улице 
можно было слышать нелицеприят-
ные реплики в адрес пограничников и 
видеть оскорбительные для русских 
надписи. 

В 1990 году удалось поменять 
квартиру на Сочи. На пенсии ветеран 
долгое время работал в военном от-
деле администрации города Сочи, 
помогал обосновываться развертыва-
емым в курортном городе погранич-
ным частям. 

Сравнительно недавно В. Ширан 
не на шутку увлекся историей рос-
сийского государства. Перечитал Ка-
рамзина, Соловьева, Ключевского, 
Анисимова. Для лучшей адаптации в 
современном информационном мире 
освоил компьютер и выучил англий-
ский язык. 

Время, пожалуй, замедлило свой 
ход, столкнувшись с жизнеутверж-
дающими ценностями и силой духа 
этого пожилого по возрасту, но не по 
внешнему виду человека. Стройный, 
по-спортивному бодрый и целеу-
стремленный, после нашей беседы 
Виктор Феодосьевич поспешил на 
море. В свои 80 лет ветеран-погра-
ничник, несмотря на погоду, купается 
круглый год.    

Фото автора  
и из архива Виктора ШиРана

ренции с другими кандидатами, взы-
грало здоровое самолюбие. А спу-
стя какое-то время капитан Ширан, 
успешно пройдя вступительные ис-
пытания в Москве, стал слушателем 
прославленной кузницы командных 
кадров. 

Через три года учебы он был рас-
пределен в Закавказский погранич-
ный округ КГБ СССР на должность 
коменданта участка Октемберян-
ского отряда, замыкавшегося на 
оперативно-войсковой отдел в Ере-
ване. Участок комендатуры, 7 застав 
на правом фланге отряда, проходил 
вдоль реки Ахурян по границе с Тур-
цией и Ираном. Построение охраны 
границы на этом направлении, обору-
дованном электросигнализационной 
системой «Клен», было достаточно 
плотным, глубоко эшелонированным. 
В приграничной полосе жили репа-
трианты из Сирии, что накладывало 
определенный отпечаток на органи-
зацию охраны участка комендатуры. 
Всестороннюю помощь активно ока-
зывало местное население, с кото-
рым у пограничников сложились дру-
жеские отношения. 

Однажды на участке одной из 
застав были обнаружены следы, ве-
дущие в сторону границы, а от на-
блюдателя поступил сигнал о движу-
щемся по чужой стороне человеке. 
На место прибыл начальник отряда, 
который одобрил решение комен-
данта переправиться через реку и 
задержать неизвестного. Ширан и 
еще один пограничник преодолели 
бурлящую реку, но течением унесло 
инструктора с собакой. Спасти его 
не удалось. Неизвестным оказался 

турецкий чабан, а за гибель солдата 
комендант получил серьезное взы-
скание – предупреждение о непол-
ном служебном соответствии. 

4 года майор Ширан возглавлял 
комендатуру. Примечательно, что в 
это время начальником боевой под-
готовки Октемберянского отряда был 
будущий командующий Закавказ-
ским пограничным округом Геннадий 
Згерский. Именно там зародилась их 
настоящая мужская дружба, которой 
ветераны дорожат до сих пор. 

– Геннадий Анатольевич, – отме-
чает В. Ширан, – очень компанейский 
и жизнерадостный человек. К нему 
тянулись люди, обращались по раз-
ным вопросам, и он всегда находил 
возможность помочь и поддержать 
своих сослуживцев. К тому же он еще 
и творческий человек, хорошо поет и 
играет на музыкальных инструментах. 
Однажды в период сборов офицеров в 
Хичаурском отряде он так залихватски 
исполнил на концерте украинскую на-
родную песню, что в дальнейшем она 
стала его своеобразной визитной кар-
точкой в войсках округа.

Случайно или так угодно было 
судьбе, но когда Згерский стал на-
чальником штаба Пришибского погра-
ничного отряда, то его заместителем, 
отвечающим за организацию охраны 
границы, был назначен именно В. 
Ширан. Он оказался в родном краю, 
где провел свое раннее детство и где 
служил его отец. А дома, как известно, 
и стены помогают. Поэтому эти годы 
службы Виктор Феодосьевич вспоми-
нает с особой теплотой. 

Участок отряда, граничащий с 
Ираном, был сухопутным, горным и 

достаточно привлекательным для на-
рушителей границы, которых погра-
ничники в основном задерживали. Но 
случались и неприятные исключения. 
Так, на правом фланге 1-й погранич-
ной заставы за границу ушел ранее 
служивший на ней солдат. Он пре-
красно знал местность и особенности 
несения службы пограничными наря-
дами, что позволило ему незамечен-
ным приблизиться к границе, сделать 
подкоп в системе и уйти в Иран. 

По этой причине не состоялся пе-
ревод В. Ширана в Благовещенск. Но 
тем не менее в 1969 году его назна-
чают начальником штаба Нахичеван-
ского пограничного отряда. На участке 
отряда, граничащем с Турцией и Ира-
ном, действовали КПП и пункты пере-
хода границы, через которые шли на-
родно-хозяйственные грузы. Кроме 
того, совместно с Ираном велось 
строительство гидроэлектростанции. 
Большая часть нашей приграничной 
территории попадала под затопление 
водохранилищем, в связи с чем при-
шлось в обход плотины заново стро-
ить систему протяженностью 60 км, 
переносить наблюдательные вышки и 
инженерно-технические сооружения. 
Широкомасштабные строительные 
работы привлекли большое количе-
ство рабочих как с одной, так и с дру-
гой стороны. 

В этот период велась активная 
погранкомиссарская работа, что 
в совокупности минимизировало 
угрозы безопасности границы, соз-
давало условия для взаимодействия 
и обмена информацией с погранич-
никами сопредельного государства.

Как раз на этот период прихо-
дится проведение всем известного 
эксперимента по сменному способу 
охраны границы, что требовало от 
офицеров-руководителей Нахиче-
ванского отряда проявления нова-
торского мышления и творчества.

В 1973 году полковник В. Ширан 
возглавил Хичаурский пограничный 
отряд в Грузии. Переменчивый климат 
высокогорья, со снежными лавинами 
и заносами, с одной стороны, затруд-
нял нарушения границы, а с другой 
– требовал соблюдения правил безо-
пасного несения пограничной службы 
в целях сохранения жизни и здоровья 
личного состава. За полгода до при-
езда Виктора Феодосьевича двое во-
еннослужащих погибли под лавиной.

Видимо, созидательные способ-
ности В. Ширана не остались неза-
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Хотя наша беседа в основном 
касалась во многих отноше-
ниях непростого десятилетия 

с августа 1982-го по сентябрь 1992 
года, в течение которого Евгений 
Владимирович был заместителем 
командующего – начальником мор-
ского отдела Краснознаменного 
Закавказского пограничного округа 
КГБ СССР, речь, так или иначе, захо-
дила и о других, не менее примеча-
тельных страницах его биографии. 

– Родился на Ставрополье, а за-
кончив школу, выучился на военного 
моряка, женился и служил в городе 
трех революций, – не без гордости 
замечает он. – После окончания в 
1959 году Высшего морского по-
граничного училища в Ленинграде 
служил на Балтике, в Таллиннском 
дивизионе ПСКР. В результате со-
кращений в армии сильно ощущался 
некомплект кадров плавсостава, не-
кому было нести корабельную вахту. 
Поэтому по две недели и более при-
ходилось бывать в море c перерывом 
на пару дней в базе для пополнения 
запасов и обслуживания техники. 

Уже в 1962 году за неоднократные 
задержания нарушителей границы в 
балтийских водах молодой морской 
офицер-пограничник был награжден 
медалью «За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР», а еще 
через четыре года заслужил свой 
первый орден – Красной Звезды. 

С 1968-го по 1970 год учился в 
Ленинградской военно-морской 
академии,  после окончания которой 
был направлен на Камчатку, а затем 
переведен в Корсаков, что на Саха-
лине. В звании капитана 3 ранга был 
представлен к должности комбрига. 
При назначении на Лубянке впервые 
встретился с Председателем КГБ 
СССР Ю. Андроповым и начальни-
ком пограничных войск В. Матро-
совым. Тогда на Коллегии Андропов 
поддержал будущего командира ча-
сти, несмотря на его молодой воз-
раст. Своеобразным итогом службы 
на Дальнем Востоке стало награж-
дение комбрига вторым орденом – 
«За службу Родине в Вооруженных 
силах» III степени, что красноречиво 
свидетельствовало об оправдании 
офицером Е. Квашиным доверия ру-
ководства ведомства. 

В 1979 году Евгения Владими-
ровича переводят в родной Ленин-
град, заместителем начальника 
моротдела Северо-Западного по-
граничного округа КГБ СССР. В но-
вой ответственной должности ему 

Встреча с контр-
адмиралом в отставке 
Евгением Владимировичем 
Квашиным состоялась у 
него дома, в Анапе, где 
ветеран обосновался после 
ухода на пенсию. Рядом и 
любимая морская стихия, 
и бывшие коллеги-моряки 
из пограничного морского 
учебного центра – ныне 
Института береговой охраны 
ФСБ России.

Квартира «начмора» 
удивила необычной 
планировкой – 
двухуровневая, с идущей из 
коридора наверх лестницей, 
напоминающей корабельный 
трап. На первом этаже – 
кухня и просторная гостиная. 
На втором – жилые комнаты 
и рабочий кабинет. «Прошу 
в нашу кают-компанию», – 
деловито произнес хозяин, 
приглашая за гостеприимно 
накрытый стол. 

Владимир ВеРшинин   

шТОРмОВые  
БудНИ «НАЧмОРА»

приходится уделять много внимания 
вопросам подготовки плавсостава 
и организации морской погранич-
ной службы. Вскоре это окупилось 
сторицей. Инспекторскую проверку 
морские части округа сдали на «хо-
рошо». 

А в 1982 году ему предложили 
возглавить морской отдел Закав-
казского пограничного округа. Кан-
дидатура Квашина успешно прошла 
согласование во всех инстанциях, 
в том числе и на уровне первых се-
кретарей ЦК компартий республик 
и Краснодарского крайкома. Коман-
дующим округа в то время был гене-
рал-майор Б. Сентюрин, а начальни-
ком политотдела – полковник Г. Куц.

Хозяйство Евгению Владими-
ровичу досталось хлопотное, по-
скольку участок ответственности 
простирался по акватории двух мо-
рей. 

– Государственная граница на 
Каспийском море не имела закре-
пленного статуса и формально про-
ходила по так называемой линии 
Астара – Гасан-кули, – рассказывает 
Квашин. – С послевоенного вре-
мени за нее не пускали иранские 
рыболовецкие суда. Зоны рыбного 
промысла в 10 милях от берега были 
спорными и зачастую случайно на-
рушались иранскими шхунами, ко-
торые просто выдворялись, так как 
угрозы пограничной безопасности 
СССР они не несли. Охрана совет-
ских территориальных вод надежно 
осуществлялась силами Отдельной 
бригады сторожевых кораблей, ба-
зировавшейся, как и ОВО, в Баку, в 
тесном взаимодействии с Ленко-
ранским пограничным отрядом и 
морским дивизионом в туркменском 
Красноводске с задачей сохранять 
сложившийся на Каспии статус-кво. 

Если на Каспии, принадлежав-
шем с 1921 года СССР и Ирану, опе-
ративная обстановка была относи-
тельно стабильной, то на Черном 
море периодически предпринима-
лись попытки ухода за границу по 
морю. Показателен пример прорыва 
в Турцию в 1986 году члена олим-
пийской сборной СССР по подво-
дному плаванию из Татарстана. Ему 
удалось с городского пляжа в Ба-
туми с трубкой и ластами проплыть 
14 км вдоль побережья и достичь 
турецкого берега. Этот факт был не 
единичным. Батумское направление 
считалось наиболее вероятным для 

движения нарушителей границы, 
стремящихся уйти как вплавь, так 
и с использованием плавсредств, в 
том числе и лодок со скоростными 
моторами. Бывало, сильным тече-
нием незадачливых пловцов сно-
сило обратно к нашему побережью. 
Но, как правило, благодаря бдитель-
ности морских и сухопутных погра-
ничников попытки нарушить госу-
дарственную границу решительно 
пресекались. Второе, не столь 
предсказуемое направление – Кер-
ченский пролив, где нарушители 
стремились выйти на рекомендо-
ванный курс для иностранных судов. 
Однажды злоумышленник спрыг-
нул с резиновой надувной лодкой с 
борта нашего круизного теплохода, 
следовавшего из Одессы в Сочи, но 
потерял ориентировку и был тече-
нием прибит к берегу на стыке с За-
падным пограничным округом. 

Пик попыток нарушений гра-
ницы, по словам Евгения Влади-
мировича, пришелся на 1985–1987 
годы. Тогда осложнилась и между-
народная обстановка. Корабли 
американского 7-го флота демон-
стративно вошли в Черное море и 
приблизились к кромке наших тер-
риториальных вод. В один из са-
мых острых периодов нарастания 
напряженности в состоянии полной 
боевой готовности ближе к границе 
были стянуты корабли ВМФ и мор-
ских пограничников.

Это время памятно и еще одной 
трагичной страницей в истории на-
шей страны – гибелью в Цемесской 
бухте у Новороссийска круизного 
теплохода «Адмирал Нахимов». 
В поисково-спасательной опера-
ции активное участие принимали 
и моряки-пограничники Новорос-
сийского дивизиона сторожевых 
кораблей под руководством контр-
адмирала Е. Квашина, за что мно-
гие из них были удостоены государ-
ственных наград, в том числе и он 
– медали «За спасение утопающих». 

– Мне довелось организовывать 
спасение экипажа и пассажиров 
теплохода «Адмирал Нахимов», – 
вспоминает Евгений Владимирович. 
– Напомню: 31 августа 1986 года в 
двух милях от мыса Дооб, почти в 
акватории Новороссийской бухты, в 
результате столкновения с сухогру-
зом «Петр Васев» получил пробоину 
и затонул пассажирский теплоход 
«Адмирал Нахимов». На его борту 

находились 1234 человека, 423 из 
них сегодня считаются погибшими. 
За 7–8 минут девятипалубный ги-
гант погрузился в воду, увлекая за 
собой многочисленных пассажиров 
и членов экипажа. Профессиональ-
ные спасатели прибыли на место 
катастрофы спустя четыре часа, но 
истинные моряки ждать их не стали. 

Первыми на место катастрофы 
прибыли наши пограничники. На 
свой страх и риск, загружая на ка-
тера до 200 человек, хотя по ин-
струкции на борт катера типа «Гриф» 
не положено принимать более 30, 
рискуя собственной жизнью, именно 
они спасли около 600 пассажиров и 
членов экипажа. В этой связи хочу 
выразить свое восхищение нашими 
людьми, воспитанными на тради-
циях советского патриотизма, ко-
торые, выполняя поставленную за-
дачу, проявляли чудеса героизма и 
самопожертвования для того, чтобы 
спасти других и справиться с не-
штатной ситуацией.

Именно в эти годы на морском 
участке Закавказского погранич-
ного округа формируется зона 
сплошного визуального и радиотех-
нического наблюдения, позволяю-
щая отслеживать и контролировать 
движение судов. Создается система 
проводки целей, управляемая с 
боевых информационных постов, 
обеспечивающих плотное взаимо-
действие наземных и морских сил 
и средств. Большой вклад в реали-
зацию этого новаторского замысла 
внес начальник штаба округа пол-
ковник К. Плешко. 

Ленкоранский, Батумский, Су-
хумский и Новороссийский отряды, 
охраняющие государственную гра-
ницу на побережье Каспийского и 
Черного морей, при возникновении 
обстановки тесно взаимодейство-
вали с морским отделом округа. На 
базе двух учебных подразделений 
в Геленджике и Анапе организуется 
усиленная подготовка младших 
специалистов корабельных радио-
локационных станций и сухопутных 
постов технического наблюдения, 
которые должны были не менее 
компетентно, чем моряки, уметь 
определять координаты целей и 
классифицировать их. К этому обя-
зали и офицеров-руководителей 
от заставы и выше. В управлении 
округа параллельно круглосуточно 
отслеживали обстановку сухопут-
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ный и морской БИПы, унифициро-
валась система связи и прохожде-
ния информации. 

Можно смело утверждать, что 
предпринятые меры означали су-
щественный качественный шаг 
вперед, благодаря которому по-
высилась эффективность охраны 
морской границы, улучшилось вза-
имодействие в звене застава – ко-
рабль. Передовой опыт послужил 
хорошим примером для других 
морских округов. Да и нынешним 
структурам береговой охраны есть 
чему поучиться у своих предше-
ственников.

Когда в стране начался «парад 
суверенитетов», обострилась и вну-
триполитическая обстановка в ре-
спубликах Закавказья. По мнению 
Евгения Владимировича, атмос-
фера национализма висела в воз-
духе и, судя по настроениям СМИ и 
местного населения, дальнейшее 
развитие событий было вполне 
предсказуемо. На совместном с ар-
мейскими структурами совещании 
в Тбилиси было принято решение 
сохранять нейтралитет. Но вскоре 
последовали попытки захвата ору-
жия, нападения на военнослужащих 
и даже убийства пограничников. За-
кавказские республики объявили о 
своей независимости. Вспыхнули 
война в Нагорном Карабахе и гру-
зино-абхазский конфликт. 

Передислокация пограничных 
бригад из независимых государств 
на территорию России сопровожда-
лась неимоверными трудностями. 

Ведь помимо всего прочего респу-
бликанские правительства стара-
лись в короткие сроки создать соб-
ственные пограничные структуры. 
Подогреваемые националистиче-
скими организациями, местные вла-
сти объявляли технику, вооружение 
и военное имущество различного 
назначения своей собственностью. 

В этой связи генерал-полковни-
ком В. Шляхтиным, стоявшим в ту 
пору во главе Пограничных войск 
России, была поставлена задача 
по выводу частей и подразделений 
округа на новые рубежи и эвакуа-
ции членов семей военнослужащих. 
Контр-адмирал Е. Квашин органи-
зует эвакуацию личного состава 
морчастей, гражданских лиц, вывоз 
материально-технических средств, 
штатных плавсредств, оружия и бо-
еприпасов из Очамчиры, Поти, Су-
хуми. Он ведет переговоры с проти-
воборствующими сторонами, чтобы 
не допустить потерь среди погра-
ничников. Для этого использует не 
только дипломатические методы 
убеждения. Порой самым  весомым 
аргументом становится предупреж-
дение о возможном применении 
бортового вооружения. 

– Тогда на мои плечи тяжелым 
бременем легла колоссальная юри-
дическая и моральная ответствен-
ность за успех уникальной операции 
по передислокации морских по-
граничных соединений из Грузии и 
Азербайджана, с выводом личного 
состава, членов семей офицеров и 
мичманов, оружия, боевой техники, 

а также корабельного и катерного 
состава. Было сложно, приходилось 
«играть в прятки» с местными на-
ционалистами, пытавшимися поме-
шать операции, – вспоминает Евге-
ний Владимирович. 

В итоге задача по осуществле-
нию вывода морских частей округа 
была успешно выполнена, а спустя 
несколько дней контр-адмирала Е. 
Квашина внезапно вызвали в Москву. 
Как оказалось, для того, чтобы пред-
ложить уйти в отставку… в связи с 
достижением предельного возраста. 
Подобная участь в то неблагодарное 
время перемен постигла многих за-
служенных офицеров и генералов 
руководящего звена. 

Но и будучи в отставке, он про-
должал передавать свой военный и 
жизненный опыт новому поколению 
российских офицеров. С 1998 года 
Евгений Владимирович исполнял 
обязанности внештатного совет-
ника при директоре Федеральной 
пограничной службы Российской 
Федерации генерале армии К. Тоц-
ком. В 2000 году контр-адмирал в 
отставке Е. Квашин был удостоен 
звания «Заслуженный пограничник 
России», а недавно награжден ор-
деном «За морские заслуги». 

С трепетом относится ветеран 
и еще к одной страничке своей био-
графии – с 1994-го по 2005 год он 
преподавал в филиале Пограничной 
академии в городе Анапе, у истоков 
создания которой и стоял. 

Бывшие сослуживцы, ветераны, 
моряки-пограничники не забывают 
своего «начмора». Он частый гость 
на торжественных мероприятиях 
в городе и в Институте береговой 
охраны ФСБ России. Охотно высту-
пает перед молодым поколением, 
проводит уроки мужества. В том, 
что он сам настоящий военный мо-
ряк, сомневаться не приходится, и 
причиной тому не только его высо-
кое звание. Всего того, что прочув-
ствовал и испытал на морских и оке-
анских просторах контр-адмирал 
в отставке Е. Квашин, хватило бы, 
пожалуй, не на одну, а на несколько 
судеб. Он – не просто свидетель, но 
и активный участник бурных, вели-
ких, а подчас и трагических событий 
века, – прожил большую и славную 
жизнь, в которой отразилась био-
графия целого поколения.   

Фото из архива Евгения КВаШина      

Что знает гражданский человек о 
службе на границе? Немногое:  
что там тревожно, а порой даже 

опасно, что воины в зеленых фураж-
ках  охраняют границу от шпионов, 
контрабандистов и прочих наруши-
телей. Вот и к Александру настоящее 
понимание пришло лишь тогда, когда 
он в апреле 1979 года был призван в 
пограничные войска. На областном 
призывном пункте в городе Батай-
ске команду новобранцев, в которую 
попал призывник Гончаров, отбирал 
полковник Гумберидзе, и в сопрово-
ждении группы пограничников увез 
молодое пополнение в неведомый 
город Ахалцихе Грузинской ССР.

Будни «учебки» в Ахалцихском 
отряде Краснознаменного Закавказ-
ского пограничного округа: подъем, 
отбой. А между ними – огневая, физи-
ческая, строевая подготовка… Нужно 
было многому научиться. Даже как 
пришить зеленые погоны и шеврон, 
подшить подворотничок и намотать 
портянки,  начистить сапоги и бляху. 
Александр справлялся с армейским 
бытом легко. Подспорьем были при-
витые с детства трудолюбие и ответ-
ственность. Это сыграло роль, когда 
капитан Остапенко, начальник пер-
вой учебной заставы межотрядной 
школы сержантского состава, прово-
дил набор курсантов.  

Забегая вперед, можно твердо 
сказать, что этот человек, как обра-
зец настоящего русского офицера 
с большой буквы, сыграл в  судьбе 
начинающего пограничника Алек-
сандра Гончарова огромную роль.  
Побеседовав с молодым солдатом,  
предложил учиться на сержанта. Так 
рядовой Гончаров стал курсантом 
МОШСС.  При формировании учеб-

ных троек по рекомендации коман-
дира отделения сержанта Валерия 
Ковганича был назначен старшим 
наряда, младшими которого стали 
Юрий Кривицкий и Иван Козырев. 
Минули многие годы, но Александр 
Владимирович до сих пор с благо-
дарностью вспоминает своих первых 
командиров и армейских наставни-
ков: начальника школы  майора Вися-
щева,  замполита   капитана Ионкова,  
заместителя по боевой подготовке   
капитана Железнова, старшину за-
ставы старшего сержанта Васецкого. 

Отправной точкой в жизни каж-
дого солдата является день принятия 
воинской присяги. После этого на-
чинается настоящая служба. Также 
было и у Александра. 10 июня – зна-
менательный день не только для него, 
но и для родителей, которые, воз-
можно, впервые ощутили гордость 
за взрослого сына, присягнувшего на 
верность Родине, готового защищать 
ее с боевым оружием в руках. 

Как и везде, подготовка младших 
командиров велась всеобъемлюще: 

В биографии  генерального 
директора института «Гидро-
спецпроект» Александра Вла-
димировича Гончарова особое 
место занимает срочная служба в 
Краснознаменном Закавказском 
пограничном округе, которая 
пришлась на период с 1979-го 
по 1981 год. Впечатления о том 
времени – «от весны до вес-
ны» – оставили неизгладимый 
след, глубоко проникли в душу 
и сердце.  Он твердо убежден, 
что именно пограничная закал-
ка во многом определила его 
дальнейший жизненный путь от 
простого крестьянского паренька 
из российской глубинки до  ру-
ководителя уникального в своем 
роде проектно-изыскательского 
института.

НАдежНОСТЬ  
СТАРшИНСКИх  
ПОГОН
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спечивая его жизнедеятельность. Все 
хорошо понимали, что от отношения к 
делу зависит боеготовность не только  
отдельно взятого подразделения, но 
и всего округа.  Поэтому такие во-
просы, как грубые нарушения воин-
ской дисциплины, самоволки, по сути 
дела, полностью исключили.  Знаки 
воинской и пограничной доблести, 
благодарственные письма родителям 
и в трудовые коллективы, отпуска на 
родину стали  правилом поощрения 
личного состава.

Отеческое отношение к солда-
там проявлял замполит комендатуры 
Алексей Григорьевич Вовк. Его инте-
ресовали не только успехи в боевой и 
политической подготовке, но и психо-
логический настрой личного состава. 
Именно в таком общении приходит 
всегда понимание и осознание смысла 
бытия, появляются другие ориентиры, 
нежели на «гражданке». Здесь тебя за-
мечают и ценят по заслугам. Это чув-
ствовалось и в отношении к простому 
солдату служивших в округе генера-
лов, офицеров и прапорщиков. 

Будет справедливым также отме-
тить, что к «зеленым фуражкам» было 
особое, очень уважительное отноше-
ние и со стороны местных жителей, 
которые старались всегда помочь по-
граничникам, принять участие в ре-
шении их бытовых вопросов. Такие в 
то время существовали человеческие 
взаимоотношения с народами респу-
блик Закавказья, и это было нормой.

К завершению службы погранич-
ник Александр Гончаров носил погоны 
старшины, был награжден почетными 
грамотами округа. Благодарствен-
ные письма за  подписью генералов  
Н. Макарова и М. Чередилова были 
направлены его родителям. Дем-
бельский китель украшали знаки по-
граничной и воинской доблести. Все 
это способствовало не только гордо-
сти родителей за сына, но и предо-
пределило дальнейшую судьбу стар-
шины Гончарова. Примечательная и 
немаловажная для того времени де-
таль – по рекомендации погранвойск 
лучшим военнослужащим срочной 
службы предоставлялось право по-
ступить в лучшие вузы страны.

Уволившись в запас, в мае 1981 
года по направлению округа вместе 
с товарищем и земляком Анатолием 
Костенко старшина Гончаров поехал 
в Москву и поступил на инженер-
ный факультет Университета дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы. 

Терпение, внимательность, уважи-
тельное отношение к людям, жела-
ние прийти на помощь – эти качества 
помогли найти общий язык в много-
национальной учебной группе. В уни-
верситете, как и в погранвойсках, был 
активистом, вступил в члены КПСС. 
Выезжал в стройотряды, где назна-
чался бригадиром. В 1983 году отряд, 
в котором он был мастером, занял 
3-е место среди студенческих строй-
отрядов вузов Москвы, проводивших 
свой трудовой семестр в Казахстане.

После защиты диплома в 1987 
году Александр Владимирович стал 
работником института «Гидроспец-
проект». В 1989 году был избран  
освобожденным председателем 
профсоюзной организации, затем 
назначен заместителем генераль-
ного директора института по общим 
вопросам, и вот уже на протяжении 
пяти лет является его генеральным 
директором. По сути, все гидроэлек-
тростанции Советского Союза и мно-
гие ГЭС за рубежом  были построены 
с участием специалистов института. 
В настоящее время – это мобильная 
проектная организация, выполняю-
щая специальные виды работ в энер-
гетическом, промышленно-граждан-
ском и военном строительстве как в 
России, так и за ее пределами.

Все прошедшие после службы в 
погранвойсках годы Александр Вла-
димирович поддерживает связь с со-
служивцами. В День пограничника, 
28 мая, ежегодно встречается с това-

рищами, большей частью, закавказ-
цами. Вспоминает своих братьев по 
пограничному строю – Сергея Мар-
ченко, Николая Панова, Владимира 
Бекетова, Юрия Торина, Сергея Чер-
ноиванова, Павла Шаблю и многих 
других, с которыми делил радости и 
тяготы службы. 

По жизни пограничное братство, 
дружба и взаимовыручка очень по-
могают, считает Александр Владими-
рович. Он это весьма ценит, ощущает 
поддержку и, по мере возможности, 
помогает сам. Сегодня круг обще-
ния расширился, появились общие 
интересы с бывшими сослуживцами, 
в том числе и из числа офицеров-по-
граничников, вышедших на «граж-
данку». То главное чувство локтя и 
надежности, верность данному слову 
и дружбе присуще и сегодня. В его 
кабинете на почетном месте стоит 
бронзовая скульптурная композиция 
«На страже границы», подаренная 
бывшим директором ФПС России ге-
нералом армии К. Тоцким.

Александр Владимирович оказы-
вает внимание и своевременную по-
мощь ветеранам-пограничникам, в 
первую очередь участникам Великой 
Отечественной войны. Принимает уча-
стие в подготовке торжественных ме-
роприятий, проводимых ветеранскими 
организациями, возглавляемыми ге-
нералами Г. Згерским и В. Виноградо-
вым, в День защитника Отечества и в 
День пограничника. Всякий раз, когда 
в Зале Славы Центрального погранич-
ного музея ФСБ России идет награж-
дение бывших солдат-срочников и 
офицеров, уже завершивших службу, 
пограничник запаса Александр Гонча-
ров, подобно своим коллегам, испыты-
вает проникновенное чувство трепета 
от того, что он по-прежнему в строю, 
остается востребованным. 

Школа, которую герой этого ма-
териала прошел в Краснознаменном 
Закавказском пограничном округе, 
до сих пор дает результат. Александр 
Владимирович уверен: если работать 
в команде – то плечом к плечу, раз-
деляя ответственность. А если по-
требует ситуация – взять на себя при-
нятие решения.  Этому научила его 
граница. С этим принципом, гаранти-
рующим надежность во всем, он идет 
по жизни – от солдата-пограничника 
до генерального директора.   

Фото из архива  
александра ГОнЧаРОВа

обычным делом были и поднятие по 
тревоге, и марш-броски, и выматыва-
ющие кроссы в полном снаряжении, 
и преодоление пограничной полосы, 
и изучение азов самой пограничной 
службы. Но как бы ни было тяжело в 
результате обучения, наряд Алексан-
дра Гончарова уже через месяц стал 
одним из лучших. Как следствие – бо-
евые листки, посвященные их успе-
хам, объявленные благодарности, 
несение службы в суточном наряде 
на посту № 1 у Боевого знамени ча-
сти. За успехи в боевой и политиче-
ской подготовке  курсанту А. Гонча-
рову было доверено поднимать на 
флагштоке государственный флаг.

Основным показателем привитых 
умений и навыков, а также проверкой 
на прочность будущих молодых ко-
мандиров была стажировка на линей-
ных заставах. Целый месяц в составе 
своего отделения Гончаров стажи-
ровался на  заставе, расположенной 
у знаменитого ущелья Черхолет, на-
против турецкого города Крест. По 
существующей легенде, ущелье про-
рыли воины царицы Тамары, уходя из 
Грузии в Турцию. Левый фланг участка 
заставы равнинный,  правый – горный.  
С вышки в ТЗК были видны натовская 
военная база и жандармский пост. На 
линии границы нередко встречались 
с турецкими нарядами по проверке 
пограничных знаков, чинно обменива-
лись приветствиями. Неоднократно в 
составе «тревожки» бегали по сработ-
кам системы «Скала». Стажировались 
курсанты школы во всех видах погра-
ничных нарядов. 

Незабываемые впечатления оста-
лись от дружного, сплоченного коллек-
тива заставы. Ребята радовались пусть 
и временному пополнению, пришед-
шему из «учебки», с удовольствием по-

казывали, рассказывали об особенно-
стях уклада жизни заставы. При этом 
не чувствовалось разницы по возрасту 
и  призывам. Старшие нарядов, с ко-
торыми курсанты выходили на охрану 
границы, передавали навыки следо-
пытства, маскировки и безопасного 
несения пограничной службы. 

Каждый пограничник пронес в 
себе то щемящее чувство возвраще-
ния из ночного дозора, которое заво-
раживает и отдается в сердце каждым 
ударом. Не забыл то непередаваемое 
чувство романтики от звездного неба, 
которое висит буквально над головой, 
и звенящей тишины, которая раз-
рывается только сильными ударами 
собственного сердца. Когда идешь по 
кромке, в эти минуты ощущаешь себя 
одним из тех, от кого зависит мир и 
спокойствие граждан твоей страны, 
твоих родных и близких.

У большинства солдат-срочников 
преобладал настрой  служить на ли-
нейной пограничной заставе. Другие 
варианты даже не рассматривались. 

Александр также стремился по-
пасть служить на заставу, но приказ 
командования был другим. После 
выпуска из школы 26 октября 1979 
года младший сержант А. Гончаров 
был оставлен в качестве старшины  
заставы на учебном пункте. Ее на-
чальник, старший лейтенант Кома-
ров, пообещал отправить Алексан-
дра в отпуск, если подразделение 
станет отличным. В его подчинении 
оказалось 60 только что призванных 
солдат, и он передавал им те умения 
и навыки, которые приобрел сам от 
старших товарищей. В службе, как 
известно, мелочей не бывает. И Гон-
чаров был щепетилен даже в мело-
чах. За беспорядок в тумбочках все 
их содержимое вытряхивалось, а за 

плохо заправленные кровати пере-
ворачивались матрацы. Он сам хо-
рошо знал и убеждал новобранцев, 
что быстрота и сноровка при утрен-
них подъемах – не прихоть. Она не-
обходима на случай возникновения 
обстановки на границе. После серии 
старшинских строевых тренировок 7 
ноября на строевом смотре отряда 
застава прошла по плацу не хуже, чем 
комендантская рота.

Но отпуску не суждено было 
сбыться. 17 ноября 1979 года в со-
провождении начальника 4-го отделе-
ния штаба отряда майора Кукушкина 
младший сержант Гончаров был на-
правлен для дальнейшего прохожде-
ния службы в управление войск округа 
в Тбилиси. После предварительной 
беседы с комендантом гарнизона 
полковником Ш. Курдованидзе Алек-
сандр был назначен заместителем ко-
мандира взвода обеспечения. 

В подчинении замкомвзвода на-
ходился фактически весь личный 
состав солдат срочной службы гар-
низона: водители, писари штаба, по-
вара, сантехники, артисты ансамбля, 
музыканты оркестра, сотрудники 
типографии и редакции газеты и т.д. 
Всего чуть более 100 человек.  Пу-
блика разношерстная, все при своих 
начальниках, и каждый под благо-
видным предлогом норовил от на-
ряда увильнуть. Тем не менее вскоре 
общий язык был найден. Этому спо-
собствовали как требования четкого 
выполнения распорядка дня, так и 
жесткий контроль за его исполне-
нием, а также самодисциплина, лич-
ный пример в учебе, в службе и ко-
нечно ответственность за каждого 
подчиненного. Немаловажная роль 
принадлежала и мотивации личного 
состава на совершенствование бы-
товых условий: в казарме появились 
ковровые дорожки, посредством 
«дембельских аккордов» увольняе-
мых производился ремонт помеще-
ний, оборудовался спортгородок.

Обстоятельства сложились так, 
что сержант Гончаров  в течение по-
лугода исполнял обязанности коман-
дира взвода. В этот период помогли 
не только приобретенные знания, но 
и терпение,  а также  локоть друзей.  
Среди личного состава было полное 
доверие, все понимали коллективную 
и персональную ответственность, не-
смотря на многие соблазны большого 
города. Личный состав взвода жил в 
ритме управления войск округа, обе-
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4. Выйти с ходатайством пе-
ред ВМС ГУПВ о введении долж-
ностей педиатров в ПМП частей, 
педиатрических отделений в 
окружных госпиталях Тбилиси и 
Баку и открытии при них поли-
клиник, о выделении дополни-
тельных фондов медикаментов и 
выдачи их семьям за плату. Взять 
на строгий учет семьи, имеющие 
детей-инвалидов и пенсионеров-
инвалидов.

5. Провести комиссионное об-
следование многодетных, моло-
дых и малообеспеченных семей, 
изыскать возможности по оказа-
нию помощи в ремонте квартир, 
приобретению товаров первой 
необходимости. Разрешить вы-
дачу многодетным семьям прод-
пайка на 1 члена семьи, выделять 
на льготных условиях путевки в 
санатории и дома отдыха.

6. Изыскать возможности для 
организации семейного отдыха 
путем создания клубов выход-
ного дня, организации работы 
офицерских кафе, видеосалонов, 
профилакториев психологиче-
ской разгрузки.

7. Принять меры по активиза-
ции идеологической, массово-по-
литической работы с семьями во-
еннослужащих».

На мой взгляд, этот доку-
мент дает возможность читате-
лям проникнуться атмосферой, 
в которой приходилось жить и 
выполнять служебные задачи 
пограничникам округа в начале 
90-х годов прошлого века. Не все 
из намеченного удалось осуще-
ствить, но и то, что было сделано, 
способствовало налаживанию 
более-менее сносных бытовых 
условий. В зданиях управления 
войск округа расположилась 
школа, детишек и преподавате-
лей возили служебными автобу-
сами. Когда в городе стало туго 
с хлебом, тыловики развернули 
свою пекарню. Для принятия ре-
шений на федеральном уровне 
требовалось время. Когда 2 
апреля 1992 года состоялся Указ 
Президента Российской Феде-
рации «О переходе пограничных 
войск Закавказского погранич-
ного округа временно под юрис-
дикцию Российской Федерации», 
мы вздохнули свободнее: Родина 
нас не забыла.  

Для меня, впрочем, наверное, 
как и для многих других, самым 
тяжелым и, следовательно, 

самым памятным был период, пред-
шествовавший выводу наших войск 
из Закавказья. Ситуацию резко ос-
ложнило Постановление Верховного 
Совета Грузии, которым частям и со-
единениям Вооруженных сил СССР, 
дислоцированным на территории ре-
спублики, был придан статус «оккупа-
ционных войск». 

К опасениям офицеров и прапор-
щиков за свою судьбу прибавилась 
боязнь остаться с семьей «за грани-
цей» в положении бесправных ино-
странцев. Усилился отток офицеров 
из войск: за 1990 год и первое полуго-
дие 1991 года по нежеланию служить 
было уволено в запас 143 офицера. 

В условиях обострения военно-
политической обстановки на участке 
войск округа социально-правовая 
защита военнослужащих и членов их 
семей вышла на первый план. Во-
енно-политический отдел округа не-
однократно обращался в различные 
инстанции – от ЦК КПСС, Коллегии 
КГБ СССР до руководства республик 
Закавказья, однако поднимаемые 
нами вопросы не были решены. Рас-
считывать приходилось только на 
собственные силы.

У меня в архиве собрано немало 
документов того непростого периода. 
Приведу в сокращении один из них, 
свидетельствующий о том, какими 
мерами руководство округа поддер-
живало моральный дух воинских кол-
лективов и боеготовность частей.

«Решение Военного совета 
КЗакПО КГБ СССР от 3 июля 1991 
года.

Рассмотрев вопрос «О соци-
ально-правовой защите военнос-
лужащих округа и членов их семей, 
Военный совет отмечает, что слу-
жебно-боевая, социальная деятель-
ность войск округа осуществляется 
в условиях чрезвычайного положе-
ния, которое характеризуется злоб-

ными нападками на 
армию, морально-
физическим давле-
нием, оскорблением 
личного достоин-
ства и дискримина-
цией военнослужа-
щих. Вооруженные 
группировки совер-
шают нападения на 
объекты, подразде-
ления погранвойск 
с целью захвата ору-
жия и боеприпасов, 
среди личного со-
става есть убитые и 
раненые. 

В этих сложней-
ших условиях офицеры, прапорщики, 
мичманы, их семьи в своем большин-
стве с достоинством выполняют кон-
ституционный долг перед Родиной, 
проявляют преданность Пограничным 
войскам КГБ СССР. За первое полу-
годие 1991 года пресечены сотни на-
рушений государственной границы и 
деятельность контрабандных групп, 
задержано более 900 нарушителей 
границы... Третий месяц в зоне ответ-
ственности, несмотря на сложность 
обстановки, не льется людская кровь. 

В то же время под грузом сло-
жившихся обстоятельств заметно 
снижается служебная и деловая ак-
тивность офицерского состава. С 
каждым днем падает уровень жизни 
офицеров и прапорщиков, рабочих и 
служащих. 540 семей не имеют жи-
лья, не трудоустроены 2700 членов 
семей, не посещают дошкольные 
учреждения 530 детей. Остро встали 
проблемы питания, медицинского 
обслуживания.

С учетом вышеизложенного Во-
енный совет постановляет:

1. Разработать комплексную про-
грамму по правовой и социальной 
защите военнослужащих, членов их 
семей, рабочих и служащих, где опре-
делить проблемы и сроки решения 
в масштабах округа, предложения с 
выходом на ГУПВ, КГБ СССР.

Учитывая сложное экономиче-
ское положение, отсутствие в тор-
говле промышленных товаров, осо-
бенно детского ассортимента, через 
женские советы организовать пункты 
обмена, продажи промышленных то-
варов, предметов бытового назна-
чения. Для организации ярмарок-
распродаж выделять помещения, 
стимулировать работу на дому.

2. Принять исчерпывающие 
меры по трудоустройству жен воен-
нослужащих, используя для этого 
неполный рабочий день, организа-
цию надомного труда, открытие на 
базе клубов частей кружков и кур-
сов машинописи, кройки и шитья, 
вязания.

3. Первостепенное внимание 
в торгово-бытовом обеспечении 
уделять военнослужащим, непо-
средственно охраняющим государ-
ственную границу, и членам их се-
мей. Установить прямые договорные 
связи с сельхозпредприятиями. 
Оказывать помощь семьям в орга-
низации огородов, приобретении и 
разведении домашних животных и 
птиц, предусмотреть выделение не-
обходимых транспортных средств. 
Совместно с предприятиями военной 
торговли решить вопрос о расшире-
нии сети бытового обслуживания се-
мей военнослужащих.

Федор лаМоВ

–Помните фразу из известного 
фильма: настоящая жизнь в го-
роде начинается тогда, когда в 

него входят военные? У нас в Ставрополе 
были военные училища летчиков и связи-
стов, казачество присутствовало, и все же 
пограничников мы встретили с радостью. 
Шутка ли, в городе расположился штаб 
крупнейшего в стране пограничного округа! 
Масштабы предстоящих задач требовали 
соответствующего подхода.

Пограничникам, вышедшим из Закав-
казья на необустроенные рубежи, требо-
валась помощь по многим направлениям 
– расположению, обеспечению всем необ-
ходимым для службы. Кое-какой опыт у нас 
был, поскольку мы помогали в обустройстве 
офицерам-ставропольчанам, закончившим 
службу в Германии. Но в случае с погра-
ничниками объем работы был несравнимо 
большим. Его мы намечали при активном 
участии тогдашнего Главкома пограничных 
войск Андрея Ивановича Николаева, начи-
нали реализовывать вместе с командую-
щим войсками округа Виктором Иванови-
чем Земцовым и его штабом. Надо подчеркнуть, что многие вопросы А. Николаев 
решал в Москве лично. В Ставрополе пограничникам было выделено администра-
тивное здание завода «Нептун», госпиталь занял корпуса санатория «Велинград», 
другие части расположились в городах Железноводске, Буденновске, Кропоткине. 
Заставы привязывались к местности и формировались буквально на ходу.

Что запомнилось более всего?
Во-первых, высокий профессионализм и деловитость руководящего состава 

округа, командиров частей. Трудное было время, не хватало строительного мате-
риала, но пограничники не сидели сложа руки, сооружали блиндажи, и неплохие, 
из того, что было под рукой – камней, леса. Не могу не вспомнить добрым словом 
Виктора Ивановича Земцова, к сожалению, рано ушедшего от нас. Я знаю много хо-
роших офицеров, которых он великолепно обучил пограничному делу и житейской 
мудрости.

Во-вторых, терпеливость и стойкость жен пограничников. Им пришлось многое 
перенести в Закавказье, а новые реалии тоже были суровыми – переезд в преддве-
рии зимы, поиск жилья, длительные командировки мужей. Но ни одной жалобы от 
них мы не то что не получили – не слышали!

В-третьих, желание и умение пограничников найти общий язык с местным на-
селением, казачеством, готовность оказать ответную помощь. Начали быстро 
устанавливаться шефские связи, особой обеспеченностью выделялись «казачьи» 
заставы, подшефные корабли. Конечно, нарушителям порядка пограничники, что 
называется, прищемили хвост, но подавляющее большинство населения приграни-
чья приняло «зеленые фуражки» с радостью, что особенно проявляется в праздно-
вании Дня пограничника. 

Несмотря на то что штаб пограничников переехал на новое место, мы продол-
жаем поддерживать контакты с руководством РПУ, развиваем добрососедские от-
ношения с командованием частей, оставшихся на Ставрополье. Дружба ставро-
польчан с пограничниками – это навечно!    

Петр МаРЧенКо, 
председатель комитета 
думы ставропольского 
края по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству, губернатор 
ставропольского края  
в 1995–1996 годах 

дРужБА  
С ПОГРАНИЧНИКАмИ – 
НАВеЧНО! 

РОдИНА НАС  
Не зАБылА 
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майора Ю. Новикова у Голубого озера 
в Ботлихском районе. В ходе развер-
нувшегося боя погибли 4, ранены 14 
солдат и офицеров. Причем это зло-
деяние не было первым: бандитские 
группы и ранее нападали на терри-
торию Дагестана. Были расстреляны 
два офицера на перевале Харами, че-
тыре военнослужащих погибли в ре-
зультате нападения на Зиберхалин-
скую заставу в Ботлихском районе.

18 июня 1995 года 1-ю заставу 3-й 
ММГ, дислоцировавшуюся в районе 
с. Зиберхали, обстреляли боевики. В 
завязавшейся перестрелке погиб пу-
леметчик ефрейтор И. Асадуллин. 25 
августа того же года произошло бое-
столкновение в районе населенного 
пункта Ботлих, в результате которого 
были убиты и ранены 14 военнослу-
жащих Железноводского пограно-
тряда особого назначения. Боеви-
ками был захвачен в плен рядовой Е. 
Родионов, который под пытками не 
предал боевых товарищей и христи-
анскую веру.

В самом Грозном 5-я коменда-
тура под командованием подпол-
ковника В. Часткина выполняла раз-
нообразные задачи: сопровождение 
пограничных колонн до Владикав-
каза и Назрани, осуществление по-
гранконтроля в аэропорту Северный, 
обеспечение безопасности самой ко-
мендатуры. Почти каждую ночь рас-
положение пограничников подвер-
галось обстрелам, от пуль бандитов 
погибло несколько пограничников.

В июле 1995 года было принято 
решение создать на базе коменда-
туры пограничный отряд. В Грозный 
прибыл первый руководящий состав 
части: начальник отряда подполков-
ник В. Стрельцов и его ближайшие 
помощники – офицеры В. Щигорев, 
В. Гаврилов, В. Детков. К 1 авгу-
ста 1995 года отряд был полностью 
сформирован и приступил к выпол-
нению задач - редкий случай, когда 
пограничная часть была сформиро-
вана в боевой обстановке, в рекор-
дно короткий срок.

Между тем в соседнем Дагестане 
без прикрытия оставалось почти 200 
км государственной границы с Азер-
байджаном. Поэтому было принято 
решение о выводе отряда в Респу-
блику Дагестан и преобразовании 
его в Хунзахский пограничный отряд.

Несмотря на нехватку стройма-
териалов, отсутствие нормальных 
бытовых условий, пограничники су-

мели собственными силами из под-
ручных материалов построить 11 по-
граничных застав, не ослабляя при 
этом усилий по охране границы. К 
1997 году практически весь личный 
состав отряда переехал из палаток 
в капитальные строения. Погранич-
ники дали понять: они здесь всерьез 
и надолго.

С подписанием Хасавюртовских 
соглашений мира и спокойствия в 
Чечне и прилегающих к ней регионах 
не наступило. Банды международ-
ных террористов готовились к воору-
женному вторжению в Дагестан. С 
апреля по август 1999 года, проводя 
разведку боем, они только в Ставро-
полье и Дагестане совершили более 
30 вылазок, в результате которых по-
гибли и получили ранения несколько 
десятков военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных органов и 
гражданских лиц.

7 августа 1999 года с территории 
Чечни было совершено массирован-
ное вторжение в Дагестан боевиков 
под общим командованием Шамиля 
Басаева и арабского наемника Хат-
таба. План боевиков по переходу 
на их сторону населения Дагестана 
провалился, дагестанцы оказали 
вторгшимся бандитам отчаянное со-
противление. Более месяца шли бои 
федеральных сил с вторгшимися 
бандформированиями. Боевики 
были вынуждены отступить с терри-
тории Дагестана обратно в Чечню.

23 сентября 1999 года Прези-
дент России Борис Ельцин подписал 
Указ «О мерах по повышению эф-
фективности контртеррористических 
операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Фе-
дерации». Указ предусматривал соз-
дание Объединенной группировки 
войск на Северном Кавказе для про-
ведения контртеррористической 
операции.

К декабрю 1999 года федераль-
ные силы контролировали всю рав-
нинную часть территории Чечни. Бое-
вики сосредоточились в горах (около 
3000 человек) и в Грозном. С целью 
перекрытия дороги, связывавшей 
Чечню с Грузией, и взятия под охрану 
чеченского участка российско-гру-
зинской границы, в двадцатых числах 
декабря началась специальная по-
граничная операция «Аргун».

После разгрома вторгшихся на 
территорию Дагестана бандфор-
мирований пограничники взяли под 
охрану административную границу 
Дагестана и Чечни в пределах Цу-
мадинского района. Это несколько 
ограничило возможности бандитов 
в подпитке всем необходимым для 
продолжения боевых действий, но 
оставался еще один важный канал их 
сообщения с находящимися за рубе-
жом организациями террористов – 
по Аргунскому ущелью, выходящему 
на территорию Грузии. 81-киломе-
тровый участок государственной гра-
ницы России и Грузии на чеченском 
направлении до того времени оста-
вался неприкрытым российскими 
пограничниками, и наличие такой 
«пустоты» на важнейшем в оператив-
ном отношении участке госграницы 
осложняло ситуацию на Северном 
Кавказе.

Для того чтобы восстановить 
«статус-кво» на всем протяжении Го-

11 декабря 1994 года на ос-
новании Указа Президента 
РФ Бориса Ельцина «О 

мерах по пресечению деятельности 
незаконных вооруженных форми-
рований на территории Чеченской 
Республики и в зоне осетино-ингуш-
ского конфликта» подразделения 
Минобороны и МВД России вошли 
на территорию Чечни. Началась пер-
вая фаза антитеррористической кам-
пании, которая продолжалась до 31 
августа 1996 года – дня подписания 
Хасавюртовских соглашений.

Хотя пограничники так же, как 
и другие силовые структуры, были 
представлены непосредственно в г. 
Грозном, основная их задача состо-
яла в прикрытии административной 
границы Чеченской Республики. С 
первых дней организации службы 
в Ингушетии стала ясна неизбеж-
ность столкновений пограничников 
с бандитами. 13 января 1995 года на 
границе Ингушетии с Чечней были 
зверски убиты трое пограничников 
Новороссийской мотомангруппы: 
два офицера и водитель-контрак-
тник. Они были захвачены боевиками 
в «мирной» станице Ассиновская. На-
чались обстрелы пограничных постов 
и застав.

Неспокойно было и на дагестан-
ском направлении, которое на самых 
ответственных участках прикрывал 
Железноводский пограничный отряд 
особого назначения. События лета 
1995 года в приграничных районах 
Республики Дагестан с Чечней свиде-
тельствовали, что попытки главарей 
незаконных вооруженных формиро-
ваний во что бы то ни стало перене-
сти военные действия на территорию 
Дагестана, являющегося неотдели-
мой частью Российской Федерации, 
не прекращаются. Крупнейшим в се-
рии провокаций явилось бандитское 
нападение вооруженной группы 24 
августа 1995 года на пограничников 
разведывательно-поисковой группы 

ПРОдОлжАя БОеВые 
ТРАдИЦИИ 
П. Володин
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сударственной границы Российской 
Федерации, лишить боевиков под-
держки со стороны, в декабре 1999 
года была проведена специальная 
пограничная операция «Аргун» – уни-
кальная по своему замыслу и испол-
нению. Никогда прежде «зеленые 
фуражки» не участвовали в десанти-
ровании боевых подразделений на 
площади, занятые противником. Вы-
садившиеся вслед за десантниками 
пограничники в реальной боевой об-
становке показали пример четкого 
взаимодействия, высочайшей орга-
низованности и боевого братства. В 
результате внезапности и быстроты 
действий цели первого этапа опе-
рации были достигнуты без потерь: 
боевики бежали, бросив немало ору-
жия, техники, продовольствия и иных 
запасов. Дорога вдоль Аргунского 
ущелья, бывшая для боевиков по-
истине «дорогой жизни», была взята 
под надежный контроль федераль-
ных сил.

На втором этапе операции под-
разделения Пограничной службы 

России совместно с войсками Опе-
ративной группы «Юг» значительно 
расширили зону своего влияния. 
В населенном пункте Итум-Кале 
был развернут базовый лагерь по-
граничного отряда, выставлены по-
граничные заставы и временные 
пограничные посты. А в последую-
щем пограничники взяли под охрану 
Государственную границу России 
с Грузией на всем ее протяжении – 
81,4 км, успешно выполнив задачу, 
поставленную перед Пограничной 
службой руководством страны.

В последующем согласно ди-
рективе командующего Объеди-
ненной группировкой войск в Чечне 
была создана оперативная группи-
ровка «Граница», в состав которой 
вошли пограничные отряды, несущие 
службу на ингушском, чеченском и 
дагестанском направлениях, уси-
ленный мотострелковый батальон, 
военная комендатура и РОВД Итум-
Калинского района. В результате со-
вместных целенаправленных усилий 
постепенно удалось обеспечить ста-

бильность в приграничных районах, 
не допустить провокаций на границе 
и в населенных пунктах, безнаказан-
ного перемещения боевиков в зоне 
ответственности.

За проявленное при этом муже-
ство и героизм 510 военнослужащих 
были награждены государственными 
и ведомственными наградами. Имена 
геройски погибших офицеров под-
полковника Эдуарда Ладыгина и май-
ора Сергея Попова присвоены двум 
заставам Аргунского пограничного 
отряда. А наиболее отличившиеся се-
верокавказцы были представлены к 
высокому званию Героя России.

...31 мая 2001 года в районе ста-
ницы Нестеровской Республики Ин-
гушетия с земли был обстрелян вер-
толет «Ми-8» Северо-Кавказского 
регионального управления ФПС Рос-
сии, перевозивший группу пассажи-
ров, среди которых были депутаты 
Государственной думы Федераль-
ного собрания России А. Арбатов и 
Е. Зеленов. В результате обстрела 
вертолет был серьезно поврежден. 

Экипажу удалось благополучно со-
вершить вынужденную посадку. Ко-
мандир экипажа подполковник Л. 
Константинов получил смертельное 
ранение, от которого позже скон-
чался. 4 августа 2001 года за муже-
ство и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, под-
полковнику Константинову Леониду 
Сергеевичу, командиру эскадрильи 
авиаполка СКРУ ФПС России, было 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

...27 июля 2002 года разведыва-
тельно-поисковая группа старшего 
лейтенанта Р. Кокшина была десан-
тирована на участок пограничной 
заставы «Грозтхой» для выполнения 
боевой задачи по блокированию и 
уничтожению группы незаконных во-
оруженных формирований, проник-
ших на территорию России со сто-
роны Грузии.

В 15.30 пограничники попали в 
засаду. Ожесточенный бой продол-
жался около 30 минут, после чего 
разведывательно-поисковая группа 
вышла из боя и заняла круговую обо-
рону на склоне горы, тем самым бло-
кировав пути отхода бандитам.

С рассветом 28 июля боевики 
предприняли попытку прорыва, но 
были встречены огнем погранични-
ков. В ходе боя старший лейтенант 
Кокшин умело управлял действиями 
личного состава и руководил боем на 
ответственных направлениях.

После многочасового боя дис-
танция до противника сократилась 
до 20 метров. Когда боеприпасы у 
пограничников были на исходе и воз-
никла угроза захвата группы в плен, 
старший лейтенант Кокшин, проявив 
решительность, личное мужество и 
смелость, по радиостанции вызвал 
огонь минометного взвода на себя и 
корректировал его.

После нанесения минометного 
огневого удара группа старшего лей-
тенанта Р. Кокшина во взаимодей-
ствии с пришедшей на помощь груп-
пой из резерва пограничной заставы 
«Грозтхой» и мотоманевренной груп-
пой пограничного отряда вступила в 
бой. В результате совместных дей-
ствий боевики были уничтожены.

За заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением 
геройского подвига, старшему лей-
тенанту Кокшину Руслану Владими-
ровичу присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Обеспечивая надежную охрану 
Государственной границы России 
на Северо-Кавказском рубеже, по-
граничники не раз вступали в бое-
столкновения с незаконными во-
оруженными формированиями. А 
в декабре 2003 года они встали на 
пути банды Гелаева, прорываю-
щейся в Грузию. В схватках с ма-
терыми бандитами, к великому 
сожалению, одиннадцать военнос-
лужащих погибли. Они награждены 
высокими государственными на-
градами, а капитан Радим Халиков, 
старшина Мухтар Сулейманов и 
старший сержант Абдулхалик Кур-
банов стали Героями России.

Мухтар Сулейманов и Абдулха-
лик Курбанов проявили поразитель-
ное мужество и бесстрашие. Слу-
чилось так, что именно им выпало 
преследовать Гелаева, пытавшегося 
в одиночку уйти от погони. Застав-
ские пограничники, обычные даге-
станские парни, ценой своей жизни 
остановили матерого убийцу-про-
фессионала. Сыны России, сыны 
Дагестана, они оказались достойны 
памяти дедов, проливавших кровь на 
полях брани Великой Отечественной 
войны, достойны своей свободолю-
бивой Родины, которая никогда не 
терпела чужаков, разжигавших бра-
тоубийственные войны.    
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БОЕВЫМ ПОДРУГАМ

В День Победы, друзья,  
Залечив отболевшие раны, 
Мы в едином строю  
По широким проспектам пройдем. 
В волосах – седина,  
И зовут нас теперь – ветераны!  
Но, как прежде,  
Свои мы победные песни споем.

А когда над страной  
Огневые пылали закаты, 
Полыхали поля,  
Кровь горячая стыла в снегу, 
Возвращали нас в строй  
Наши девушки в белых халатах. 
Дорогие мои,  
Мы всю жизнь перед вами в долгу.

Но война есть война:  
Взрывы бомб и разрывы снарядов. 
Не щадили они ни врачей,  
Ни сестер, ни солдат. 
А ведь вам не всегда  
По заслугам вручались награды, 
Хотя вы, как и мы,  
Выполняли «ни шагу назад!».

Над страной уж давно  
Не бушуют военные вьюги. 
Много лет пронеслось  
С тех далеких и огненных дней. 
Только память жива,  
Боевые вы наши подруги. 
Свято помним, что вам  
Мы обязаны жизнью своей!

Анатолий НЕВАРА – полковник в отставке, почти 35 
лет прослужил в пограничных войсках. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1992 года – руководитель литера-
турного объединения «Патриот» при волгоградском Доме 
офицеров. Автор романов «И кровь, и слезы», «Крутые по-
вороты», повестей «Война без войны», «Выбор только один», 
«Двадцать лет спустя, или Красная линия», киноповести 
«Граница не знает покоя» и других произведений. Член Со-
юза писателей России. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За отличие в охране государ-
ственной границы», знаками «Почетный сотрудник госбе-
зопасности» и «За заслуги в пограничной службе».

СОЛДАТСКАЯ ВДОВА

Шла война. От края и до края 
Горизонт был пламенем одет. 
Женщина, в строю мужском шагая, 
Испила всю чашу горьких бед.

Вынесла всю боль людского горя 
Мать, жена, невеста и... солдат! 
Выплакала слез соленых море: 
Пал на фронте муж, отец и брат.

И не зарастает в сердце рана, 
Поседела рано голова. 
Ведь была на фронте, в партизанах, 
А зовут – солдатская вдова.

ЖАЛЬ, Я НЕ ДАНКО

Я вырвал бы сердце свое из груди, 
Понес бы как факел его впереди. 
И нес бы его я вперед и вперед, 
Тьму ночи рассеял, расплавил бы лед. 

В цветущий бы сад превратил я пустыни
И все арсеналы бы сделал пустыми. 
Но жаль, я не Данко и краток мой век. 
Я не из легенды. Я – человек. 

И сердце я вырвать свое не могу – 
Умру, у людей оставаясь в долгу. 
Поэтому сердце свое по частям 
В течение жизни я людям отдам.

И зОВуТ НАС ТеПеРЬ – 
ВеТеРАНы!
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