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11 
апреля в Москве в 
Культурном центре Во-
оруженных сил России 

состоялась VIII внеочередная 
конференция Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов войны и военной службы 
– старейшего и авторитетней-
шего объединения ветеранов 
России, правопреемника Совет-
ского комитета ветеранов войны. 
В разные годы его возглавляли 
прославленные военачальники – 
маршалы Советского Союза A.M. 
Василевский, К.А. Мерецков, С.К. 
Тимошенко, генерал армии П.И. 
Батов. Долгие годы ответствен-
ным секретарем СКВВ был лет-
чик, человек-легенда Алексей 
Петрович Маресьев. 

Общероссийская обществен-
ная организация ветеранов войны 
и военной службы – это активно 
действующие в большинстве 
субъектов Российской Федерации 
объединения, насчитывающие 
в своих рядах 3,5 млн человек. 
На сегодняшний день организа-
ции ветеранов войны и военной 
службы созданы в 72 регионах, 49 
из них зарегистрированы в уста-
новленном порядке. 

С докладом «Итоги работы 
Российского комитета, региональ-
ных организаций ветеранов войны 
и военной службы и задачи по до-
стойной встрече 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне» 
на конференции выступил предсе-
датель Российского комитета ве-
теранов войны и военной службы 
генерал армии М. Моисеев. 

Возрождение Российского ко-
митета, как отмечалось в докладе, 
должно начинаться с заботы о 
фронтовиках – это записано в 
проекте новой редакции устава. 
Прежде всего необходимо целена-
правленно пропагандировать их 
неоценимый богатый опыт в сред-
ствах массовой информации. 

Докладчик особо остановился 
на вопросе увековечения памяти 
погибших при защите Отечества. 
В 1963 году (50 лет назад!) был дан 
старт Всесоюзному походу моло-
дежи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы. К 70-ле-
тию Великой Победы будет дан 
такой же старт, посвященный вы-
дающимся сражениям, городам-
героям и городам воинской Славы. 
Завершится этот поход 9 Мая 2015 
года в музее Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. на Поклон-
ной горе.

Стратегическая задача Обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов войны и военной 
службы – военно-патриотическая 
работа. Стали хорошей традицией 
встречи ветеранов и молодежи 
под девизом «Во славу Великой 
Победы», Всероссийские Вахты 
памяти, международные встречи 
трех поколений. Управлением 
Президента Российской Федера-
ции по общественным проектам 
рассмотрены и поддержаны такие 
программы, как «Факел памяти», 
«Возьми в пример героя», «Учимся 
Родину защищать». Ширится 
число участников Всероссийского 
творческого конкурса «Растим 
патриотов России», посвященного 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Особое место в деятельно-
сти комитета по формированию 
патриотического сознания за-
нимает научно-методическая 
работа. Прежде всего речь здесь 
идет о научно-практических кон-
ференциях, «круглых столах», 
семинарах, фотодокументальных 
выставках и других подобных ме-
роприятиях.

Отрадно, что меняется отно-
шение органов государственного 
руководства к оценке места и роли 
общественных институтов и вете-
ранских организаций в решении 
задач социальной сферы. Все более 
значимый характер приобретают 
формы общественно-государствен-
ного партнерства и взаимодействия 
в сфере социальной защиты вете-
ранов. Создана и работает Комис-
сия при Президенте Российской 
Федерации по делам ветеранов.

Комитет традиционно уделяет 
большое внимание работе с пись-
мами, а также приему ветеранов 
и членов их семей. Эти обраще-
ния являются своеобразным ба-
рометром общественного мнения 
по жизненно важным вопросам 
деятельности властных и других 
структур на местах. До сих пор 
остается нерешенной особо острая 
проблема об отнесении ветеранов 
военной службы к категории фе-
деральных льготников.

События

ПОД ЗНАМЕНАМИ ПАМЯТИ
Одной из лучших традиций пограничной службы на различных этапах ее развития 

по праву считается сохранение памяти о тех, кто самоотверженно, часто не щадя 

собственной жизни, защищал рубежи Отечества. Сегодня эта традиция обретает 

новые краски, наполняется новым содержанием, что в полной мере касается как 

многоплановой деятельности ветеранских организаций, так и ее важнейшей 

составляющей – военно-патриотического воспитания. 
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– Лишь объединив усилия, 
четко скоординировав свои дей-
ствия, ветераны будут оказывать 
ощутимое влияние на решения 
исполнительной и законодатель-
ной власти, – подчеркнул М. Мо-
исеев.

Планы, наболевшие проблемы 
и многое другое стали предме-
том развернутой дискуссии. Речь 
шла и о создании Российского со-
юза ветеранов. Именно об этом 
говорил во время встречи с вете-
ранами, еще будучи главой пра-
вительства, и Владимир Путин. 
В этой связи на рассмотрение де-
легатов конференции был пред-
ставлен и принят проект новой 
редакции Устава Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский союз ветеранов».

В работе конференции в каче-
стве ее делегатов приняли участие 
и ветераны-пограничники – ис-
полняющий обязанности Предсе-
дателя Координационного совета 
Международного союза обще-
ственных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 
службы генерал-майор в отставке 
В. Отрощенко, заместитель пред-
седателя  генерал-майор запаса А. 
Кечин и председатель совета Меж-
региональной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы г. Москвы и 
Московской области генерал-майор 
в отставке В. Виноградов. 

От Международного союза ве-
теранов-пограничников на правах 
ассоциированного члена был пред-
ставлен и избран в состав Россий-
ского комитета ветеранов войны и 
военной службы А. Кечин. 

*  *  *

К сожалению, военная исто-
рия второй половины ХХ века не 
оставила выбора тем, кто пришел 
на смену старшему поколению за-
щитников Отечества. Они быстро 
взрослели, приумножая золотые 
страницы подвигов, и часто на-
всегда оставались молодыми. Да-
леко не все учебники хранят их 
имена. Тем отраднее видеть, что 
свое почетное место они занимают 
в названиях пограничных подраз-
делений.

Отдел пограничной службы 
«Димитровка» Донецкого погра-
ничного отряда Восточного реги-
онального управления Государ-
ственной пограничной службы 
Украины теперь будет носить 
имя Валерия Свиридова, погиб-

шего при исполнении интерна-
ционального долга в Республике 
Афганистан. Соответствующий 
указ 22 февраля 2013 года подпи-
сал Президент Украины Виктор 
Янукович.

В июле 1983 года лейтенант 
Валерий Свиридов получил на-
значение на должность замести-
теля начальника первой заставы 
по политчасти мотоманевренной 
группы «Мармоль». Участвовал в 
восьми боевых операциях. 27 фев-
раля 1984 года подорвался на мине 
при совершении боевого марша. 
Награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды (по-
смертно). 

Имя Валерия Свиридова 
также носит школа № 60 города 
Макеевки, где похоронен герой, и 
улица в поселке Межевое Горняц-
кого района, где он вырос.

*  *  *

14 февраля 2013 года в Кали-
нинграде прошла акция «Знамя 
Победы – в надежные руки». 
Участники Великой Отечествен-
ной войны передали копию бое-
вого Красного Знамени ветеранам 
боевых действий и пограничной 
службы. В мероприятии при-
нимали участие представители 
областной и городской власти, 
Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской об-
ласти, ветеранских организаций, 
курсанты Пограничного инсти-
тута ФСБ России, кадеты, школь-
ники, жители Калининграда.

Торжественную церемонию 
открыл председатель Калинин-
градской региональной обще-
ственной организации ветеранов-

пенсионеров пограничной службы 
(войск) полковник в отставке Ана-
толий Адлер.

– Знамя Победы – священный 
общенациональный символ, во-
площающий в себе подвиг нашего 
народа, одолевшего в смертельной 
битве страшного врага, – сказал 
он. – Передача Знамени Победы 
– это передача памяти о Великой 
Победе от поколения к поколению.

Затем полковник в отставке, 
кавалер орденов Отечественной 
войны II степени, «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах» III 
степени, двух орденов Красной 
Звезды, кавалер знака «Почет-
ный сотрудник госбезопасности» 
Эли Вайнберг вручил Знамя По-
беды генерал-майору запаса, 
кавалеру орденов Красного Зна-
мени и Красной Звезды Влади-
миру Панькову.

– Защита Родины – это наша 
святая обязанность, нравствен-
ная основа для всех поколений, 
– отметил в своем выступлении 
министр по муниципальному раз-
витию и внутренней политике 
Калининградской области Сергей 
Булычев. – Никогда не померкнет 
слава победителей, совершивших 
бессмертный подвиг. А молодому 
поколению я желаю быть достой-
ными своих дедов и прадедов.

*  *  *

В честь 24-й годовщины вы-
вода советских войск с терри-
тории Афганистана Погранич-
ное управление ФСБ России по 
Оренбургской области и ветеран-
ская организация пограничников 
Оренбуржья провели турнир по 
стрельбе из боевого оружия.
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Мероприятие проходило на 
стрельбище полигона Управления 
МВД России по Оренбургской об-
ласти. Участники были разбиты на 
15 команд по 2 человека и выпол-
няли упражнения по стрельбе из 
автомата Калашникова и писто-
лета Макарова. Судейскую колле-
гию возглавлял начальник Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области генерал-
лейтенант Дмитрий Саидов. 

По условиям соревнований 
после трех пробных выстрелов из 
АК-74 каждый участник произ-
водил по 10 зачетных выстрелов 
по грудной мишени с расстояния 
100 метров. Такие же условия, но 
на дальности 25 метров, были при 
стрельбе из ПМ. 

Выполнив соревновательные 
упражнения, участники турнира 
и гости имели возможность на 
другом направлении стрельбища 
проверить свои навыки в стрельбе 
из пистолета Ярыгина, различных 
модификаций винтовок, пулеметов 
и автоматов, а также ознакомиться 
с образцами самого современного 
стрелкового оружия, состоящего 
на вооружении пограничников.

Все участники турнира по-
казали высокие результаты. В 
личном первенстве в стрельбе из 
автомата Калашникова лучшим 
стал ветеран-пограничник Вик-
тор Литвиненко (93 очка из 100), 
из пистолета Макарова – началь-
ник УФСИН России по Оренбург-
ской области полковник внутрен-
ней службы Владимир Андреев 
(91 очко). В командном первенстве 

чемпионский титул с результатом 
343 очка из 400 возможных заво-
евала команда в составе началь-
ника УФСИН России по Орен-
бургской области генерал-майора 
полиции Олега Иванова и замести-
теля начальника Управления ФСБ 
России по Оренбургской области 
полковника Геннадия Гнездилова.

Победителям были вручены 
кубки, призерам в личном и ко-
мандном зачетах – медали и гра-
моты.

*  *  *

А в Свердловской области 
героям-«афганцам» посвятили со-
ревнования второго этапа Ураль-
ского федерального округа по 
мотокроссу, которые прошли на 
одной из лучших свердловских 
трасс – в клубе «Дегтярск-Ма-
стер». Кстати, председатель этого 
клуба – почетный гражданин 
города Дегтярска, пограничник-
дальневосточник, участник бо-
евых действий в Афганистане 
Сергей Лаптев. За мужество, про-
явленное в приграничных боях, 
он награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За охрану госу-
дарственной границы СССР», «От 
благодарного афганского народа». 
В настоящее время под руковод-
ством Сергея Викторовича мото-
циклетным спортом занимаются 
десятки мальчишек. За активное 
и плодотворное участие в жизни 
Дегтярска местные жители уже 
трижды избирали его депутатом 
городской думы. А недавно за 
активную общественную работу 
Сергей Лаптев был награжден ор-
деном «Честь, слава, польза».

Многочисленные зрители 
под рев двигателей азартно при-
ветствовали мотогонщиков Дег-
тярска, которые состязались со 
спортсменами из Челябинска, 
Магнитогорска, Миасса, Колче-
дана, Златоуста, Тюмени, Кач-
канара, Новоуральска, Верхней 
Салды, Каменск-Уральского и 
Нижнего Тагила. 

 Состоялось 12 заездов по воз-
растным группам и классам тех-
ники. На трассе протяженностью 
два километра можно было увидеть 
как совсем юных гонщиков – 6–10 
лет, так и именитых мастеров мото-
гонок. Мотоциклисты старше 45 лет 
участвовали в заезде ветеранов. 
Дистанция включала каскадные 
спуски, трамплины для прыжков. 
Зрители увидели и головокружи-
тельные виражи, и даже падения 

участников. Борьба была жесткой, 
и судейской коллегии пришлось 
нелегко! 

Среди юношей победителем 
соревнований в классе мотоциклов 
с объемом двигателя 50 кубиче-
ских сантиметров стал кандидат в 
мастера спорта Сергей Глебкин, в 
классе двигателей 65 кубических 
сантиметров – кандидат в мастера 
спорта Иван Хужин. Оба они при-
ехали из Каменск-Уральского. В 
классе мотоциклов 85 кубических 
сантиметров победу праздновал 
кандидат в мастера спорта Ми-
хаил Козак (Екатеринбург). Лиде-
ром в классе Open 1 (покрышки без 
шипов) стал Игорь Томин (Челя-
бинск), в классе Open 2 (покрышки 
с шипами) – Иван Пушкарев (Ека-
теринбург). Среди спортсменов-ко-
лясочников первенствовали мото-
гонщики из Каменск-Уральского.

Все победители и призеры со-
ревнований получили грамоты и 
призы от администрации Дегтяр-
ского городского округа и Дегтяр-
ского городского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганистана. 

Будем надеяться, что это за-
хватывающее мероприятие ста-
нет традиционным!

*  *  *

Не забывают героев новейшей 
истории и в Кыргызстане. 24 марта 
2013 года состоялась официаль-
ная церемония присвоения улице 
села Улук Аксыйского района 
Джалал-Абадской области имени 
младшего сержанта Абдрасул 
уулу Кадырбека, который погиб 
при охране границы. Также его 
именем назван класс патриотиче-
ского воспитания в средней школе 
села Улук Аксыйского района. 
Приказом Председателя ГКНБ 
Кыргызской Республики от 27 ав-
густа 2012 года Абдрасул уулу Ка-
дырбек посмертно был награжден 
медалью «Эрдик» («Мужество»).

По сложившейся традиции 
в преддверии очередной знаме-
нательной даты в истории по-
граничной службы мы подводим 
итоги. Достигнутые за почти ве-
ковую историю результаты не 
оставляют ни малейшего повода 
для уныния – нам есть чем гор-
диться. Были победы, были по-
тери. С исторической точки зре-
ния, цена соразмерна. Но есть и 
общечеловеческая: заплатившие 
эту цену достойны памяти. Так 
давайте же помнить! ВВгг

События
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На самое многочисленное из со-
рока восьми объединений ветеранов 
пограничной службы равняются дру-
гие региональные организации, что 
налагает на москвичей особую ответ-
ственность за  результаты деятельно-
сти. Выразив надежду на то, что ре-
шения конференции придадут новый 
импульс ветеранскому движению,  
первый заместитель Директора – 
руководитель Пограничной службы 
ФСБ России генерал-полковник  В. 
Кулишов заверил присутствующих, 
что руководство ведомства будет и 
впредь считать святым долгом оказа-
ние всемерной поддержки и помощи 
своим ветеранам. 

В заключение выступления ге-
нерал-полковник В. Кулишов в соот-
ветствии с приказом Директора ФСБ 
России за большой личный вклад в 
подготовку кадров вручил Председа-
телю Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов (пенсио-
неров) пограничной службы г. Москвы 
и Московской области генерал-май-
ору в отставке В. Виноградову нагруд-
ный знак «За подготовку кадров». 

В отчетном докладе генерал-май-
ора в отставке В. Виноградова были 
даны подробный анализ деятельно-
сти ветеранского объединения за пе-
риод с 15 апреля 2008 года и рекомен-
дации по ее совершенствованию. 

Действительно, москвичам есть 
что рассказать. И прежде всего сле-
дует отметить принятие нового 
устава объединения, направленного 
на повышение роли первичных ор-
ганизаций в решении проблем соци-
альной защиты ветеранов. Решение 
5-й внеочередной конференции, на 
которой  и был принят этот важней-
ший для жизни организации доку-

мент, способствовало тому, что 85% от 
суммы собранных  членских взносов 
были израсходованы на оказание еди-
новременной материальной помощи 
нуждающимся и больным ветеранам, 
приобретение подарков юбилярам, 
вдовам. Нескольким из них оказана 
помощь в установке телефонов, ре-
монте квартир. Отрадно, что на сегод-
няшний день все ветераны Москвы и 
области обеспечены жильем.

Объединенным советом органи-
зации регулярно проводились «кру-
глые столы», рабочие встречи и се-
минары по актуальным проблемам 
общественной жизни и ветеранского 
движения. В условиях, когда при-
ходящее на смену в пограничные 
органы поколение испытывает нега-
тивное информационное воздействие 
со стороны Интернета и некоторых 
СМИ, подчеркнул докладчик, вете-
ранские организации должны стать 
верными союзниками воспитатель-
ных структур, способствовать повы-
шению их роли в становлении моло-
дых сотрудников.

В целях поддержания эффек-
тивной обратной связи стали ре-
гулярными встречи ветеранского 
актива с представителями руко-
водства Пограничной службы ФСБ 
России. На местном уровне по хода-
тайству президиума Объединенного 
совета впервые в истории организа-
ции 60 наиболее активных ее чле-
нов были награждены нагрудными 
знаками «Почетный ветеран города 
Москвы», «Почетный ветеран Под-
московья», а также высокими обще-
ственными наградами. Организация 
установленным порядком разра-
ботала положение и обрела свое 
знамя. К отмечаемой в этом году 

дате – 95-летию учреждения По-
граничных войск идет работа по вы-
пуску знака «Ветеран пограничных 
войск».

Наиболее активно из 30 «пер-
вичек», насчитывающих  в общей 
сложности более 4000 человек, про-
явили себя ветеранские организа-
ции  управления кадров, подмосков-
ных городов Серпухова и Подольска, 
Голицынского и Московского погра-
ничных институтов ФСБ России.

Принимавший участие в ра-
боте конференции заместитель ру-
ководителя Пограничной службы 
ФСБ России генерал-лейтенант В. 
Стрельцов в своем выступлении  по-
благодарил ветеранов за проделан-
ную совместную работу и коснулся 
основных направлений деятельно-
сти по использованию потенциала 
ветеранской организации погранич-
ников Москвы и Московской области 
в информационно-пропагандист-
ских и культурно-просветительных 
мероприятиях, посвященных пред-
стоящим знаковым датам в исто-
рии нашего Отечества:  95-летию 
учреждения пограничной охраны, 
70-летию битв за Кавказ, на Курской 
дуге. В этой связи особое внимание 
генерал-лейтенант В. Стрельцов ре-
комендовал уделять решению жиз-
ненно важных проблем участников 
Великой Отечественной войны.

Внимание делегатов было об-
ращено и на необходимость при-
влечения в ветеранские ряды новых 
членов из числа увольняемых в за-
пас  сотрудников.  Владимир Нико-
лаевич выразил добрые пожелания 
ветеранам и уверенность в дальней-
шем плодотворном  взаимодействии.

Выступившие в прениях вете-
раны высказали ряд предложений 
по внедрению новых форм и методов 
работы Объединенного совета и пер-
вичных организаций на местах. 

Решением конференции работа 
ветеранской организации за от-
четный период признана удовлет-
ворительной. Председателем Объ-
единенного совета  вновь был избран 
генерал-майор в отставке В. Вино-
градов.

Затем в Зале пограничной славы 
музея состоялась торжественная 
церемония награждения заслужен-
ных ветеранов. Знака «Почетный 
ветеран» была удостоена и старей-
ший сотрудник журнала «Погра-
ничник» В. Голанд.  ВВгг

В АВАНГАРДЕВ АВАНГАРДЕ
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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ЗАПАСНОЙ 
ПОГРАНИЧНЫЙ ОКРУГ
Расхожее выражение «быв-

ших пограничников не бывает» 
к председателю Красноярской 
региональной общественной ор-
ганизации сохранения традиций 
пограничных войск «Погранич-
ник» Юрию Лопатину относится 
в полной мере. Встретив нас, 
корреспондентов пограничных 
изданий, в своем рабочем каби-
нете, Юрий Иннокентьевич про-
демонстрировал снимки, сделан-
ные в 1969 году, во времена его 
срочной службы. На них Лопатин 
– сержант 57-го Иманского по-
граничного отряда. Видно, что 
для хозяина кабинета служба в 
пограничных войсках – важная 
страница биографии. И он до сих 
пор неравнодушен ко всему, что 
происходит на рубежах страны. 
Неудивительно, что именно Ло-

патину предложили возглавить 
одну из крупнейших организаций 
ветеранов-пограничников России 
– красноярскую. На сегодняшний 
день она насчитывает более 5000 
человек.

В прежние годы этот регион 
недаром называли запасным по-
граничным округом, ведь всего 
в Красноярском крае проживает 
около 40 000 ветеранов-погранич-
ников. Собрались они на берегах 
Енисея не случайно. В 1959 году, 
когда в Красноярске началась 
ударная всесоюзная стройка по 
возведению алюминиевого за-
вода, сюда устремилась молодежь 
со всей страны. В 1960-м шеф-
ство над ней взяли пограничные 
войска. Отслужившим срочную 
службу воинам границы вруча-
лись комсомольские путевки на 
строительство гиганта цветной 
металлургии. Для многих мо-

лодых людей это был отличный 
шанс изменить свою судьбу, и они 
с удовольствием им воспользова-
лись. 

Пограничники строили не 
только КрАЗ, но и городские квар-
талы, например в Советском рай-
оне города. Значительная часть 
воинов границы после пуска пер-
вой очереди завода пополнила 
ряды металлургов, да так и осела 
в Красноярске и окрестностях. 

В 1998 году была создана 
Красноярская региональная об-
щественная организация сохра-
нения традиций пограничных во-
йск «Пограничник». Ее первыми 
руководителями стали погранич-
ники запаса Иван Гнездилов и 
Юрий Семенов. С первых шагов 
благодаря своей многочисленно-
сти и сплоченности организация 
проявила себя как активная об-
щественная сила. 

КРАСНОЯРСК – ГРАНИЦЕ

Красноярск. Расположенный в самом центре Сибири, этот город далек 

от рубежей России. Но его многое связывает с государственной границей. 

В Красноярском крае находится одно из самых крупных в стране 

сообществ ветеранов-пограничников, насчитывающее около 40 000 

человек. Во многом благодаря этому по приглашению губернатора края 

Льва Кузнецова и местного Министерства культуры регион посетила 

пограничная делегация из Москвы.  В ее состав вошли представители 

руководства Пограничной службы, коллектив Центрального пограничного 

ансамбля, творческие группы Центрального пограничного музея и Книжно-

журнального издательства «Граница» ФСБ России. В журнале «Ветеран 

границы» – рассказ о встречах на красноярской земле. 

Андрей МУСАЛОВ, Тарас САБЛИН

Ветеранские организации
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Воины границы сосредоточи-
лись на патриотическом воспитании 
молодого поколения и пропаганде 
пограничной службы среди насе-
ления края. И это не только тради-
ционные уроки Мужества в школах 
на 23 февраля. Ветераны Красно-
ярского края мыслят широко. При 
школах они организуют погранич-
ные музеи, детские пограничные 
заставы, проводят дискуссии, «кру-
глые столы», посвященные службе 
на границе. На протяжении многих 
лет организация «Пограничник» 
проводит в крае культурно-патри-
отические акции. 

Член организации Геннадий 
Луговой написал о ветеранах 
Красноярья книгу. Она называ-
ется «Пограничная крепость» и 
повествует о самых заметных ве-
теранах-пограничниках края. 

– Мы состоим в хороших от-
ношениях с руководством Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Приморскому краю, – рас-
сказывает Юрий Иннокентье-
вич. – Начало было положено при 
бывшем начальнике управления 
– генерал-лейтенанте Владимире 
Лакизо. Благодаря содействию 
Владимира Ивановича в нашем 
городе неоднократно с огромным 
успехом выступал ансамбль по-
граничного управления. 

Нынешний визит погра-
ничников в Красноярский край 
– очередное звено в цепи меро-
приятий, организованных при 
содействии ветеранов. Следует 
отметить, что маршрут акции 
охватил не только столицу края, 
но и город Боготол, расположен-
ный в 250 километрах к западу от 
Красноярска. 

Боготол – это прежде всего 
железнодорожная станция на 
Транссибе, построенная еще в 
ХIХ веке. Город и сейчас живет за 
счет железной дороги. В этом году 
Боготол объявлен культурной 
столицей края. 

Проект «Культурная сто-
лица Красноярья» реализуется 
Министерством культуры Крас-

Председатель Красноярской региональной общественной организации 

сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» Юрий Лопатин

Житель Боготола ветеран-пограничник Леонид Гордин
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ноярского края с 2009 года. Он 
позволяет сконцентрировать 
культурные ресурсы как кра-
евого, так и муниципального 
уровня в каком-то одном городе. 
В рамках этого проекта в роли 
культурной столицы уже по-
бывали города Железногорск (в 
2010 году), Назарово (в 2011-м) и 
Минусинск (в 2012-м). В 2013 году 
довольно скромный по числен-
ности населения (около 25 000 
человек) Боготол сумел обойти 
в конкурсе на это почетное зва-
ние 19 претендентов. Подарком 
городу стало выступление Цен-
трального пограничного ансам-
бля ФСБ России. 

Среди гостей праздника мы 
заметили пожилого мужчину с 
тростью, на груди которого по-
блескивали пограничные медали. 
Подошли, познакомились. Жи-
тель Боготола Леонид Гордин – 
ветеран-пограничник, в начале 
70-х служил на дальневосточной 
границе, был комсоргом. В 1975 
году принимал участие в откры-
тии памятника Стрельникову на 
именной заставе. 

– Я часто вспоминаю свою по-
граничную службу, – говорит Ле-
онид Николаевич. – Как ждали 
письма из дома, ходили в «до-
зоры», поднимались «в ружье» 
по тревоге... Моей обязанностью 
была проверка нарядов с 24-х до 7 
утра. В это время суток требова-
лось особенное внимание – мест-

ность просматривалась хуже, а 
тут еще волки да медведи, пере-
ходившие границу, портили ин-
женерные сооружения, отвлекая 
наши наряды.

Случалось нашему собесед-
нику и нарушителей ловить. За 
годы службы Леонид Гордин обрел 
немало наград, но самая дорогая и 

памятная из них – первая. Тогда 
тревожной группе во главе с сер-
жантом Гординым удалось быстро 
и без потерь задержать перебеж-
чика. За то задержание Гордина 
наградили знаком «Отличник по-
гранвойск» I степени.

Сегодня Леонид Николаевич 
занимается военно-патриотиче-
ским воспитанием молодежи в 
городском военкомате. Одной из 
важнейших своих задач считает 
всестороннюю подготовку ребят 
к армии. Он и еще четыре десятка 
человек состоят в областной об-
щественной организации вете-
ранов боевых действий города 
Боготола «Гранит». Организация 
регулярно проводит с местной 
молодежью различные военно-
патриотические и спортивные 
мероприятия.

МОЛОДАЯ СМЕНА
На патриотическую работу 

организации «Пограничник» нам 
удалось посмотреть, что называ-
ется, «в живую». Для этого Юрий 
Лопатин отвез нас в красноярскую 
школу № 108, где как раз прохо-
дил традиционный конкурс строя 
и песни среди учеников третьих 

классов. Кроме председателя ор-
ганизации в школу прибыли еще 
несколько ветеранов-погранич-
ников, которым предстояло войти 
в  состав жюри конкурса.

Гостей встретила директор 
школы Оксана Каменцева. Муж 
Оксаны Николаевны служил в по-
гранвойсках на Дальнем Востоке, 
в Камень-Рыболове, на границе с 
Китаем. 

– В нашей школе ежегодно в 
канун 23 февраля проходят меро-
приятия военно-патриотического 
характера, – рассказала она. – 
Например, проводится месячник 
патриотического воспитания. Он 
включает конкурс чтецов, кон-
курс рисунков, фестиваль патри-
отической песни, конкурс песни 
и строя. На все мероприятия в 
состав жюри мы приглашаем ве-

Ветеранские организации

Мы делали все это не ради абстрактной 
памяти. Мы делали и продолжаем делать это 
для людей, для подрастающего поколения 

Директор школы № 108 

О. Каменцева
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теранов-пограничников. Они для 
нашей школы уже давно не гости, 
а члены коллектива. Особенно де-
тей впечатляет, когда ветераны 
приходят в форме, с наградами. 
Возвращаются в школу и бывшие 
ученики. Например, Василий Гри-
горьев отслужил в армии и теперь 
проводит со школьниками заня-
тия по рукопашному бою, устраи-
вает им кроссы в полной выкладке 
– с муляжами автоматов, в проти-
вогазах. Подобные соревнования 
развивают в детях лидерские ка-
чества, умение отвечать за себя и 
за других. 

В спортивном зале школы 
царило оживление. Детишки в 
камуфляже возбужденно шу-
шукались и то и дело повторяли 
строевые элементы. По сосредо-
точенным лицам было видно, что 
строевой конкурс – важное собы-
тие в жизни школы.

В назначенное время вете-
раны-пограничники заняли место 
за судейским столом. Принимал 
«парад» сотрудник ОПК «Красно-
ярск-Аэропорт» прапорщик Ан-
дрей Пустошилов. Андрей – вы-
пускник 108-й школы, поэтому у 
ребят к нему особое, уважитель-
ное отношение. 

После приветственного слова 
директора школы, отрапортовав 
Пустошилову, юные командиры 
взводов один за другим провели 
по залу строем и с песней свои 
группы. Малыши старались де-

лать все по-взрослому: шли четко 
и пели слаженно. Лучшие группы 
получили памятные подарки, 
среди которых была и детская се-
рия книг КЖИ «Граница», пере-
данная школе полковником Вла-
димиром Морихиным.

Несколько лет назад в школе 
№ 108 при содействии ветера-
нов «Пограничника» был создан 
музей Пограничной славы. На 
его стендах отражены основные 
этапы истории, связанные с ох-
раной и защитой границ нашей 
страны. Экспозиция постоянно 
пополняется. Кстати, помимо 
всевозможных экспонатов здесь 
есть подшивки газеты «Граница 
России», журнала «Ветеран гра-
ницы», других пограничных пери-
одических изданий.

В стенах музея нам довелось 
пообщаться с ветеранами из об-
щественной организации «Погра-
ничник». Многие из них входят в 
совет музея. Один из его создате-
лей, Иван Гнездилов, рассказал о 
том, что фонды пополняются в ос-
новном за счет подарков от вете-
ранов и их семей. Для Гнездилова 
одним из наиболее дорогих экс-
понатов является Красное знамя 
Пограничной славы. 

– Здесь, в музее, представ-
лено знамя, которое в 1962 году 
было передано в дар ударной 
комсомольской стройке погра-
ничниками Украины, – говорит 
Иван Киндидович. – В 60-е годы в 

Красноярском строительном тре-
сте оно вручалось лучшему стро-
ительному коллективу по ито-
гам работы за квартал. Сегодня 
в нашем музее представлена его 
копия без памятной надписи. А 
оригинал находится в московском 
Историческом музее. Но хотелось 
бы, чтобы со временем оно верну-
лось сюда, в Красноярск. 

Музей – отличное подспорье в 
деле патриотического воспитания. 
Здесь проводятся традиционные 
встречи молодежи с ветеранами, 
дискуссии, «круглые столы», пресс-
конференции с участием предста-
вителей государственных струк-
тур и общественных организаций. 

При музее действуют во-
енно-спортивный клуб «Ураган», 
поисковая и лекторская группы. 
По словам ветеранов, воспитание 
патриотов – это не только изуче-
ние героического прошлого своей 
Родины, но и возможность про-
явить себя в военно-спортивных 
играх, таких как «Патриот» и «По-
кров». Совет музея выступал ини-
циатором районных и городских 
военно-патриотических акций 
«Застава на Енисее» (2005) и «По-
граничная слава России» (2008).

Подводя итог нашей беседы, 
председатель благотворитель-
ного Фонда защитников острова 
Даманского ветеран-пограничник 
Иван Лобов сказал: 

– Пока живы ветераны Вели-
кой Отечественной войны, строи-
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тели КрАЗа и свидетели событий 
на Даманском, мы во что бы то ни 
стало должны рассказывать ребя-
там о тех героических сражениях 
и самоотверженном труде погра-
ничников на стройке.

В ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЯХ ДАМАНСКОГО
Вместе с председателем бла-

готворительного фонда и главой 
общественной организации мы 
рассматриваем снимки памят-
ника, установленного в городе 
Дальнереченске. Памятник вен-
чает захоронение воинов-погра-
ничников, погибших в ходе со-
бытий на острове Даманский. Он 
построен на добровольные по-
жертвования, и эта история за-
служивает отдельного рассказа. 

Срочную службу Иван Лобов и 
Юрий Лопатин проходили в Иман-
ском пограничном отряде (позже 
город Иман был переименован в 
Дальнереченск). Только служили 
они в разных призывах и потому 
познакомились лишь спустя мно-
гие годы после увольнения в запас, 
уже в начале 2000-х.

В 2004 году Лобов и Лопатин 
решили посетить родной погра-
ничный отряд, побывать на местах 
службы, почтить память погибших 
воинов. Пограничники Дальнере-
ченского погранотряда радушно 
встретили красноярцев, дали воз-
можность побывать на заставах, 
даже попросили выступить перед 

молодыми пограничниками. А вот 
посещение захоронения в Дальне-
реченске произвело на ветеранов 
гнетущее впечатление. Надгробья 
давно обветшали, поросли травой, 
по соседству пасся скот, а посреди 
мемориала красовалась коровья 
лепешка. 

– Мы пошли в местную ад-
министрацию, где состоялся не-
приятный разговор, – рассказы-
вает Иван Яковлевич. – Как же 
так? – спрашиваем. Нам отвечают 
традиционным бюрократическим 
языком: денег на памятник нет. 

Коротка же память челове-
ческая! Погибшие герои относи-
тельно недавнего прошлого для 
местных жителей слишком бы-
стро стали безвестными. 

Лопатин и Лобов не смири-
лись с ситуацией. Вернувшись 
домой, они решили восстановить 
памятник. Но для этого нужны 
были деньги. Причем солидные. 
Для привлечения средств вете-
раны-пограничники Краснояр-
ского края во главе с тогдашним 
руководителем организации «По-
граничник» Юрием Семеновым 
создали фонд. Возглавил его Иван 
Лобов. 

Добровольные помощники 
фонда подготовили и направили 
в различные государственные 
инстанции и коммерческие струк-
туры обращения. Ответы были 
разные, но чаще всего – непроби-
ваемое молчание. 

– Поначалу все это мне ка-
залось авантюрой, – вспоминает 
Иван Яковлевич. – Но, как ни 
странно, все сложилось. Нас под-
держали руководство Краснояр-
ска, ряд организаций и предприя-
тий. Огромную поддержку оказал 
Владимир Лакизо. Постепенно 
Фонду защитников острова Да-
манского удалось собрать необхо-
димую сумму. 

В процессе сбора средств по-
явилась идея: не восстанавливать 
старый невзрачный монумент, а 
возвести новый – достойный па-
мяти погибших воинов. Сказано 
– сделано. Представителям фонда 
удалось найти в Красноярске ав-
торов будущего монумента. Ими 
стали скульптор Александр Тка-
чук и архитектор Андрей Касат-
кин. Были подготовлены эскизы и 
макет мемориального комплекса. 
Но тут дело встало. Великая рос-
сийская бюрократия! 

– Страшно вспоминать, какие 
мытарства пришлось нам пере-
жить, чтобы пробить этот про-
ект, – сетует Иван Яковлевич. – 
Сколько порогов разных контор 
обить, со сколькими начальни-
ками побеседовать, сколько отпи-
сок получить, сколько выдержать 
проверок...

Пока бюрократы тянули 
время, изменились цены, фонд 
оказался в долгах. Вновь при-
шлось писать письма с просьбами 
о вспоможении. Долго ли, коротко 

Один из основателей общественной 

организации «Пограничник» 

Иван Гнездилов

Представитель КЖИ «Граница» Владимир Морихин беседует 

с ветеранами-пограничниками Красноярска

Ветеранские организации
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ли, но проект удалось сдвинуть с 
мертвой точки. 

Зато памятник получился 
на славу. Он представляет собой 
фигуру пограничника в шапке-
ушанке и полушубке, застывшую 
у пограничного столба. Погранич-
ник словно сошел с тех памятных 
снимков 1969-го, когда на льду Ус-
сури лилась кровь. Высота памят-
ника – восемь метров. Чтобы его 
изготовить, понадобилось более 
40 тонн высококачественного ро-
зового гранита! Кроме того, было 
вырезано 30 мемориальных плит с 
именами павших. Каждая – весом 
в тонну. На монумент ушло более 
210 тонн одного только гранита!

Экономить пришлось на всем. 
Гранит закупали за рубежом (так 
дешевле), сам памятник изготав-
ливали в Красноярске (опять-таки 
экономия). Следует отметить, что 
часто, узнав о цели строитель-
ства, люди выполняли работу с 
большой скидкой, а то и вовсе бес-
платно. Лобов вспоминает:

– Бронзовое литье для мемо-
риала было оценено в 80 000 ру-
блей. Я рассказал рабочим, для 
чего оно нужно. Они не взяли за 
эту сложную работу ни копейки. 

Не меньших усилий, чем из-
готовление памятника, потребо-
вало возведение мемориального 
комплекса. Элементы мемориала 
пришлось доставлять из Красно-
ярска в Дальнереченск по желез-
ной дороге. Потребовалась дорого-
стоящая аренда вагонов. На месте 
сборки не оказалось рабочих под-
ходящей квалификации. Их 

также пришлось везти из Крас-
ноярска. Лобов и Лопатин пропа-
дали на месте строительства, кон-
тролировали ход работ. Ездили за 
счет своих отпусков. 

А в мае 2008 года, когда мемо-
риал был открыт, стало ясно – это 
один из лучших пограничных ме-
мориалов в России. Помимо па-
мятника и намогильных плит он 
включает сквер. Для него на сред-
ства фонда были доставлены из 
Красноярска фонари, эффектные 
скамьи и даже урны. Сквер стал 
подлинным украшением Дальне-
реченска. Ночью комплекс под-
свечивался особыми антивандаль-
ными светильниками. В ежегодном 
конкурсе ФСБ России на лучшие 
произведения литературы и ис-
кусства мемориал в Дальнеречен-
ске занял второе место как одно из 
лучших скульптурных произве-
дений, посвященных сотрудникам 
органов безопасности. 

Ветераны-пограничники 
Красноярска бывают в Дальнере-
ченске на каждую годовщину тра-
гических событий на Даманском, а 
также в день рождения  местного 
пограничного отряда. 

– Благодаря памятнику нам 
удалось объединить многих 
участников тех событий, – расска-
зывает Лобов. – Удалось познако-
миться с такими легендарными 
личностями, как Герои Советского 
Союза Виталий Бубенин и Юрий 
Бабанский. На встречу приез-
жают ветераны-даманцы из Ке-
мерова, Омска, Москвы и многих 
других мест. Для нас с Юрием Ин-

нокентьевичем приятной неожи-
данностью стала возможность по-
общаться с бывшим начальником 
нашей родной школы сержант-
ского состава полковником Скла-
донюком, нашим «батей». 

К сожалению, бюрократиче-
ские баталии вокруг мемориала 
не закончились. По сей день его 
обслуживание лежит на плечах 
добровольцев – представителей 
фонда, сотрудников Службы в 
г. Дальнереченске и администра-
ции города. 

К списку неприятностей 
можно добавить и безобразное от-
ношение к мемориалу некоторых 
местных жителей. Они сумели-
таки расковырять антивандаль-
ные светильники и вытащить 
проводку, из-за чего мемориал 
остался без подсветки. 

Но ветераны Красноярска не 
унывают. Они сделали главное – 
исполнили свой долг перед быв-
шими сослуживцами, увековечили 
их память. Теперь у Фонда защит-
ников острова Даманский новые 
планы – реконструкция мемори-
ального комплекса в населенном 
пункте Камень-Рыболов, где захо-
ронены еще 13 воинов-погранични-
ков, погибших на Даманском.

Лопатин и Лобов показали 
нам проект нового мемориала. 
Его авторами также выступили 
скульптор Александр Ткачук и 
архитектор Андрей Касаткин. 
Ожидается, что памятник будет 
выполнен в виде автоматов Ка-
лашникова, составленных в пи-
рамиду, скорее всего из гранита. 
Вот только денег собрать пока не 
удается. Хочется верить, что и на 
этот раз отыщутся неравнодуш-
ные люди, желающие помочь в 
деле увековечения памяти о по-
гибших героях. 

– Мы делали все это не ради 
абстрактной памяти, – размыш-
ляет Иван Лобов. – Мы делали и 
продолжаем делать это для лю-
дей, для подрастающего поколе-
ния. Для меня высшей оценкой 
стали слова героя Даманского 
Александра Константинова о том, 
что он видел только два достой-
ных памятника пограничникам – 
в Бресте и Дальнереченске. Счи-
таю, что, построив этот мемориал, 
мы восстановили историческую 
справедливость, отдав дань па-
мяти тем, кто защищал Даман-
ский, кто защищал Родину.  ВВгг

Фото авторовПредседатель Фонда защитников острова Даманский Иван Лобов
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Живая память

2 
и 15 марта в городе Дальне-
реченске Приморского края, 
а также в пограничных от-

делениях «Даманское» (застава 
имени Героя Советского Союза 
Демократа Леонова) и «Нижне-
михайловское» (застава имени 
Героя Советского Союза Ивана 
Стрельникова) прошли памятные 
мероприятия, посвященные 44-й 
годовщине событий на острове Да-
манский. В них наряду с ветера-
нами – участниками тех событий, 
родными и близкими погибших 
приняли участие первые лица ре-
гиона – губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский, 
депутаты Законодательного со-
брания, руководители силовых 
ведомств. Несмотря на плотный 
рабочий график, почтить память 
героев-даманцев уже в который 
раз прибыл уроженец здешних 
мест губернатор Амурской обла-
сти Олег Кожемяко. 

Жители Дальнереченска, 
города пограничного, так или 
иначе   связаны с реальной жиз-
нью границы, с нынешними ее 
защитниками. А еще у живущих 
в этих краях людей обостренное 
чувство исторической памяти. 
Чувство стойкое, непреходящее. 
Ведь у многих события весны 

1969-го оставили глубокие рубцы 
на сердце, а на уссурийских бере-
гах, рядом с братскими могилами, 
в которых похоронены тысячи со-
ветских воинов, штурмовавших 
японские укрепрайоны в августе 
1945 года, встали новые памят-
ники. Поэтому возложение венков 
и цветов к мемориалам воинам-
пограничникам, а также мону-
менту военнослужащим 199-го 
Верхне-Удинского мотострелко-
вого полка, погибшим при защите 
государственной границы в рай-
оне острова Даманский, прошло 
при большом стечении народа. В 
часовне Воскресения Христова 
была отслужена панихида по уби-
енным. Затем в небо поднялись 
58 белых воздушных шаров – по 
числу погибших воинов. Вдова 
Героя Советского Союза Ивана 
Стрельникова – Лидия Федо-
ровна в своем выступлении, не 
сдерживая слез, поблагодарила за 
сохранение светлой памяти. 

По многолетней традиции 
участники мероприятий оставили 
на льду реки Уссури алые гвоз-
дики.     

– Память – это самое главное, 
что у нас остается, – сказала дочь 
Героя Советского Союза Демократа 
Леонова Елена Демократовна,  

До марта 1969 года остров 

Даманский был известен 

разве что географам да 

местным краеведам. Но 

тогда, в конце 

60-х, на весеннем льду 

пограничной реки 

Уссури впервые после 

Великой Отечественной 

войны повеяло порохом. 

В разные годы тот 

«пограничный инцидент» 

на советско-китайской 

границе то становился 

важным инструментом 

государственной идеологии, 

то окутывался завесой 

строгой секретности, то 

вообще замалчивался в угоду 

политическим интересам.   

Но существует народная 

память. Живы и находятся 

рядом с нами участники и 

свидетели тех событий. Все 

эти годы при поддержке 

единомышленников на 

героическом примере 

воинов-даманцев они 

проводят большую 

общественно значимую 

работу по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи и увековечению 

памяти о погибших 

товарищах.

Владимир ВЕРШИНИН

ЗАБВЕНИЮ ЗАБВЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖАТНЕ ПОДЛЕЖАТ
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которая, будучи президентом и 
председателем правления фонда 
«Верность», является частым и же-
ланным гостем в Дальнереченске 
и Лучегорске, где проводит уроки 
Мужества с членами клубов юных 
друзей пограничников, беседует с 
сотрудниками Службы. При дея-
тельном участии воинов-даманцев 
поддерживаются славные погра-
ничные традиции, основанные на 
памяти старших поколений. На 
протяжении многих лет они при-
вносят свой богатый жизненный 
опыт в военно-патриотическое вос-
питание молодежи. 

В Лучегорске под руковод-
ством председателя отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» Ни-
колая Борика работает военно-па-
триотический клуб, популярность 
которого среди молодежи района 
растет год от года. В общеобразо-
вательных школах Дальнеречен-
ска, Лучегорска, других городов 
и поселков края созданы отряды 
юных друзей пограничников. 
Благодаря спонсорской помощи и 
вниманию наставников они обе-
спечены учебным оружием и  не-
обходимой материально-техниче-
ской базой.    

В Пожарском районе При-
морья более десяти лет рабо-
тает ветеранская организация 
«Верность границе». Началась 
она с общественного движения 
воинов-пограничников. Пред-
седателем попечительского со-

вета организации с 2009 года 
является генеральный директор 
Дальневосточной энергетической 
компании Виктор Милуш. При 
финансовой поддержке ДЭК и 
внимании ее гендиректора про-
водятся слеты и акции патрио-
тической направленности, ока-
зывается помощь ветеранам в 
решении различных социальных 
вопросов.

Давние тесные узы связы-
вают пограничников и с  Примор-
ской ГРЭС. Эти узы еще больше 
окрепли после Даманских собы-
тий. Тогда власти Пожарского и 
Дальнереченского районов сво-
ими решениями закрепили шеф-
ство местных предприятий за 
пограничными заставами. На-
пример, ГРЭС шефствовала над 
заставой имени Ивана Стрель-
никова. Энергетики отре-
монтировали там  
казарму, 

музей, котельную, помогали с 
инженерно-техническим обору-
дованием границы. Совместно с 
пограничниками  уже много лет 
проводятся праздничные и па-
мятные мероприятия. Кроме того, 
оказывается помощь в организа-
ции ежегодных военно-спортив-
ных игр «Зарница», различных 
соревнований на призы именных 
застав, конкурса «Даманский в 
нашей памяти» и многих других 
знаковых мероприятий. Глядя на 
эту совместную работу, можно 
смело утверждать, что все тра-
диционные связи, сложившиеся 
между пограничниками и орга-
нами государственной власти 
районов, а также руководителями 
учреждений и предприятий, 
будут сохраняться и приумно-
жаться.

Логическим продолжением 
памятных мероприятий на гра-
нице стала традиционная встреча 
даманцев и ветеранов Дальнере-
ченского (Иманского) погранич-
ного отряда в Центральном по-
граничном музее ФСБ России. Не 
так давно, 20 декабря прошлого 
года, часть, правопреемником 
которой в настоящее время яв-
ляется Служба в городе Дальне-
реченске Пограничного управле-
ния ФСБ России по Приморскому 
краю, отметила свое 90-летие. 
Титулы и награды, как, впро-
чем, и само историческое назва-
ние части, говорят сами за себя 
– Краснознаменный Уссурийский 
ордена Трудового Красного Зна-
мени пограничный отряд имени 
В.В. Менжинского. В его летопись 
вписано немало славных страниц, 

Возложение гвоздик на лед Уссури
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но мужественные действия за-
щитников государственной гра-
ницы в районе острова Даманский 
в далеком марте 1969-го занимают 
особое место. 

Неординарность этих  еже-
годных встреч, проводимых под 
эгидой возглавляемого Еленой 
Демократовной Леоновой фонда 
«Верность», состоит в том, что 
на протяжении  вот уже 14 лет в 
Москве  наряду с участниками 
Даманских событий собираются  
как ветераны-пограничники, так 
и ныне действующие офицеры, 
служившие в разное время в 
Приморье. В их общении, в отно-
шении друг к другу чувствуется 
духовное единство нескольких 
поколений, бережно хранящих 
преемственность и верность по-
граничным традициям. Это на-
стоящее боевое братство «одно-
полчан», дающее им право гордо 
называть себя даманцами. 

Крепкие рукопожатия, вос-
поминания о днях совместной 
службы, оживленные беседы 
прерывают выведенные на боль-
шой экран  впечатляющие ка-
дры кинохроники марта 1969 
года. Для многих пришедших на 
встречу – это своеобразное воз-
вращение в молодость. А для 
слушателей Пограничной ака-
демии ФСБ России, прибывших 
на учебу из Приморья, – школа 
стойкости, мужества, професси-
онализма. Эмоциональное вос-
приятие происходящего усили-
вает знакомство с экспозицией 

музея, посвященной событиям 
на Даманском.

Прежде чем занять свои ме-
ста в зале, участники встречи 
возложили цветы к памятнику 
пограничникам Отечества, отдав 
дань уважения павшим при за-
щите государственных рубежей. 
Весомость мероприятию придало 
прибытие высоких гостей в лице 
первого заместителя руководи-
теля Пограничной службы ФСБ 
России – начальника Департа-
мента охраны границы генерал-
полковника Николая Козика и 
губернатора Амурской области 
Олега Кожемяко. 

Открывая памятный вечер, 
полковник в отставке А. Констан-
тинов  подчеркнул, что события на 
Даманском явились первым после 
Великой Отечественной войны 
серьезным испытанием наших 
рубежей на прочность. Погранич-
ники Иманского отряда, члены 
их семей, воины-мотострелки и 
местные жители выдержали его с 
честью. 

– Вместе с тем, – подчеркнул 
ветеран, – мы храним и память 
о погибших. Их подвиг является 
примером для новых поколений 
пограничников.

Аплодисментами встретили 
собравшиеся сообщение Елены 
Леоновой о спуске на воду рыбо-
ловецких сейнеров «Герои Даман-
ского» и «Демократ Леонов», поло-
живших начало целой серии судов.   

– Воспоминания о подвигах 
защитников границы во время 

Даманских событий передаются 
из поколения в поколение,  – от-
метил в своем выступлении гу-
бернатор Амурской области Олег 
Кожемяко. – В приграничье стро-
ятся новые памятники, обустра-
иваются могилы погибших, про-
водятся патриотические акции. 
И в Амурской области помнят о 
героях Даманского, на их примере 
воспитывают достойную смену. 
Охрана священных рубежей – 
наш общий долг, и мы будем де-
лать все возможное, чтобы воины 
в зеленых фуражках  чувство-
вали себя уверенно.  

Надо заметить, что сам Олег 
Кожемяко помнит, как семилет-
ним мальчишкой встречал в Лу-
чегорске БТР, возвращавшиеся 
после конфликта на Даманском. В 
благодарность за героизм и муже-
ство пограничников, победивших 
в схватках с нарушителями, он 
вместе с другими ребятами вы-
носил к дороге, по которой шли 
боевые машины, угощения для 
солдат. Так что не случайно счи-
тает себя Олег Николаевич свя-
занным одной судьбой с погра-
ничниками. Сейчас, находясь на 
ответственном государственном 
посту, он постоянно вникает в их 
проблемы и оказывает  всесто-
роннюю поддержку. Это не только 
дань памяти, но еще и внутренняя 
потребность. Потребность родом 
из детства.   

Объявляется минута мол-
чания… Под звуки музыки М. 
Таривердиева из кинофильма 

Губернатор Приморского края В. Миклушевский и глава Дальнереченского 

городского округа М. Филипенко беседуют с Е. Леоновой 

Живая память
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«Семнадцать мгновений весны» 
Елена Леонова произносит  фа-
милии и имена всех пятидесяти 
восьми погибших и одиннадцати 
без времени ушедших из более 
500 пограничников – участников 
Даманских событий. Вечная им 
память! 

Со словами приветствия к 
даманцам обратился генерал-
полковник Николай Козик. Он 
выразил сердечную благодар-
ность всем тем, кто служил в 
прославленной части, за вер-
ность пограничным тради-
циям, за взаимную поддержку 
и стремление развивать узы 
боевого братства, за реальный 
вклад в увековечение памяти о 
погибших на острове Даманский 
– сооружение монумента, мемо-
риального комплекса, памятни-
ков и часовен. 

– Особая благодарность, – 
подчеркнул он, – тем, кто не забы-
вает родных и близких погибших, 
заботится об их нуждах, кто дви-
жет вперед военно-патриотиче-
ское воспитание. 

По поручению руководства 
Пограничной службы ФСБ Рос-
сии   в знак признания заслуг в 
деле сохранения памяти  о герои-
ческом прошлом и военно-патри-
отического воспитания молодого 
поколения генерал-полковник 
Н. Козик вручил памятные цен-
ные подарки и награды Алек-
сандру Константинову, Евгении 
Леоновой (вдове Демократа Ле-
онова), Олегу Кожемяко, Елене 
Леоновой, Екатерине Маньков-
ской (вдове старшего лейтенанта 
Маньковского), Борису Пав-
линову, Владимиру Осипову и 
Александру Кочкину.   

Выступавшие на встрече 
представители разных поколе-
ний пограничников Дальнеречен-
ского отряда отмечали: на всем 
личном составе части всегда ле-
жала огромная ответственность 
за то, чтобы высоко нести  знамя 
воинов-даманцев. На их подвигах 
воспитывались те, кто пришел на 
границу позднее. Они стремились 
быть лучше, стремились сохра-
нить и приумножить лучшие тра-
диции прославленного отряда. 

Нам осталась только память 
о тех давних событиях, гордость 
и печаль за героев границы, от-
давших свои жизни при охране и 
защите рубежей своей Родины, 
преклонение перед мужеством 
и отвагой обыкновенных ребят, 
призванных в пограничные во-
йска. Свой долг они выполнили до 
конца!   ВВгг

Л. Стрельникова в музее Боевой славы части

Награды ветеранам Даманских событий
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Патриотическое воспитание

З
аместитель председа-
теля центрального со-
вета организации Ан-

дрей Зайцев пригласил меня на 
экскурсию в Воткинский район – 
собственными глазами взглянуть 
на результаты трудов. Пятьдесят 
с лишним километров пути от 
Ижевска, крепко спящие под сне-
гом, несмотря на близкое дыхание 
весны, поля, деревья и домишки 
вдоль дороги как нельзя кстати 
располагали к беседе. Конечно, я 
не удержалась от расспросов.

– Наша организация под ру-
ководством Александра Ива-
нова создавалась для того, чтобы 
сплотить в Удмуртской Респу-
блике всех, кто проходил службу 
в пограничных войсках, – рас-
сказывал Андрей Михайлович. 
– Сплотить для общей работы и 
патриотического воспитания под-
растающего поколения. Первые 

же месяцы совместной деятель-
ности показали, что члены нашей 
организации способны не только 
генерировать отличные идеи, но и 
быстро и качественно претворять 
их в жизнь.

Значительное внимание уде-
ляется сохранению истории. Са-
мым молодым из нас едва испол-
нилось 30 лет, а есть и те, кто скоро 
век разменяет. По нашей органи-
зации вполне можно историю по-
гранвойск писать: среди нас есть 
те, кто охранял посольство в Ка-
буле и границу в Мозамбике, ис-
полнял интернациональный долг 
в Афганистане, на Северном и 
Южном Кавказе – где они только 
не были, наши ребята! А скромнее 
людей поискать… Ильгиз Бурганов 
был снайпером в Афганистане, но о 
своих наградах – медалях «За от-
личие в охране государственной 
границы», «За боевые заслуги», 
«За отвагу» – он и слова не скажет 
никогда. У Андрея Афанасьева – 
орден Красной Звезды, две медали 
«За отличие в охране государ-
ственной границы СССР», медаль 
«За боевые заслуги», а попросишь 
рассказать о подвигах – отмахива-
ется смущенно…

Богата героями республика. 
В июне 1941 года 250 воинов из 
Удмуртии встретили врага на 
западной границе Советского 
Союза. В послевоенный период 
призывники из этого региона уча-
ствовали в событиях на советско-
китайской границе на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье. 

В марте 1969 года погиб на 
Даманском Валентин Золота-
рев, уроженец удмуртской де-
ревушки Баяран. Посмертно он 
удостоен медали «За отвагу». В 
прошлом году на могиле Вален-
тина Золотарева в селе Пудем по 
инициативе пограничников был 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СКАЗКУ

Нынешний год для 

Удмуртской региональной 

общественной 

организации 

«Патриоты границы» 

– юбилейный. Пять 

лет своей собственной 

пограничной истории 

удмуртские ветераны 

встречают впечатляющим 

«послужным списком» и 

глобальными планами 

на самое ближайшее 

будущее. 
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открыт памятник, изготовлен-
ный на добровольные пожертво-
вания. Также пограничники во-
ткинского отделения «Патриотов 
границы», которое возглавляет 
Павел Вахрушев, обновили обе-
лиск, расположенный у сельского 
клуба, и заказали на машзаводе 
памятную табличку.

В Афганистане трое урожен-
цев Удмуртии получили орден 
Красного Знамени, 23 отмечены 
орденом Красной Звезды, 128 – 
медалью «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР».

В 1993 году на 12-й заставе в 
Таджикистане отдал жизнь, за-
щищая товарищей, Сергей Борин 
– Герой России. Он похоронен в 
Ижевске. Его именем назван все-
российский турнир по вольной 
борьбе среди юношей, проходя-
щий в столице Удмуртии с 1995 
года, и детско-юношеский центр 
«Граница», являющийся коллек-
тивным членом общественной ор-
ганизации «Патриоты границы».

Это лишь избранные стра-
ницы истории, которые в скором 
времени найдут отражение в экс-
позиции Музея Боевой погра-
ничной славы Удмуртии. Сейчас 
в рамках подготовки материалов 
для музея центральный совет ор-
ганизации пограничников запаса 
собирает воспоминания участни-
ков ратных событий и их родных. 
Есть музейное направление в де-

ятельности ДЮЦ «Граница». «Па-
триоты границы» сотрудничают с 
музеем «Сыны Отечества», посвя-
щенным миротворцам, курируют 
уголки Боевой славы в образова-
тельных учреждениях. Кстати, 
один из них создан в детском саду 
№ 247, где с 2003 года действуют 
прокадетские группы погранич-
ного профиля. Еще один открыт в 
механическом лицее № 9, который 
окончил Сергей Борин. 

– Вообще, значение истории в 
деле воспитания подрастающего 
поколения переоценить трудно, 
– говорит Андрей Зайцев, – по-
этому наши ветераны по пригла-
шению школ проводят уроки Му-
жества, организуют мероприятия 
в преддверии Дня защитника От-
ечества, Дня Победы, Дня погра-
ничника.

Уже успев взглянуть на па-
радный Ижевск, с его блестя-
щими вышколенными кадетами, 
с беспокойством перебиваю Ан-
дрея Михайловича:

– Кадетами становятся лишь 
обладатели отменного здоровья. 
Для них разрабатываются инте-
реснейшие программы, прово-
дятся различные мероприятия. 
Этот подход основной в военно-
патриотическом воспитании в 
республике? А что же те дети, 
которым не повезло со здоровьем, 
спортивной подготовкой? Их по-
граничное братство в расчет не 
берет?

– Кадеты, на мой взгляд, 
это спартанцы, – задум-
чиво отвечает Зайцев. – Те, 
кто занимается в погранич-
ных кадетских классах, по-
мимо увлекательного время-
препровождения получают 

Зайцев Андрей Михайлович 
родился 7 ноября 1964 года. С 
1982-го по 1984 год служил в 
войсках Забайкальского погра-
ничного округа КГБ СССР. После 
увольнения в запас до 1992 года 
работал на ПО «Ижсталь». В 
1987-м окончил Днепропетров-
ский индустриальный техникум. 
В 1993 году пришел в детско-
юношеский центр «Граница» на 
должность преподавателя допол-
нительного образования. С 1997 
года по настоящее время рабо-
тает на руководящих должностях 
в коммерческих структурах.

В 2007 году Андрей 
Зайцев стал одним из инициато-
ров создания Удмуртской реги-
ональной общественной орга-
низации воинов-пограничников 
запаса «Патриоты границы». На 
учредительной конференции был 
избран заместителем предсе-
дателя центрального совета, от-
вечает за экономику и финансы. 
Для успешного решения уставных 
задач организации создал про-
изводство, обеспечив рабочие 
места для пограничников запаса. 
Активно помогает в финансиро-
вании деятельности УРООВПЗ 
«Патриоты границы» и детских 
домов республики.

Андрей Зайцев активно 
участвует в патриотическом вос-
питании молодежи, организует и 
поддерживает взаимодействие с 
общественными и ветеранскими 
структурами, администрациями 
городов и районов Удмуртии, во-
енными комиссариатами, воин-
скими частями. Его плодотворная 
общественная работа отмечена 
поощрениями от руководства 
Пограничной службы ФСБ России, 
администрации города Ижевска.
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Патриотическое воспитание

тяжелейший груз ответственно-
сти – за поведение, за учебу… Ведь 
они носят форму, они постоянно на 
виду и должны служить примером. 
Это непросто. Но это лишь одно из 
направлений, его развивает дет-
ско-юношеский центр «Граница». 
Есть и другие. Наши погранич-
ники запаса по всей республике 
– и в городах, и в маленьких по-
селках – организуют военно-па-
триотические и спортивные клубы 
и секции, куда принимаются все 
желающие, проводят «Зарницу», 
турслеты. Отталкивать ребенка 
нельзя ни в коем случае. Не возь-
мешь на одно мероприятие – на 
другое он не придет… 

С детьми организация «Па-
триоты границы» занимается 
активно практически с момента 
своего образования. Уже в первый 
год общественной работы погра-
ничники вывезли ребятишек на 
фестиваль песни «Щит и меч» в 
Курск. Кстати, тот визит положил 
начало сотрудничеству с Кур-
ской региональной общественной 
организацией воинов-погранич-
ников запаса «Зеленый легион», 
которое по сей день крепнет и 
развивается. В прошлом году был 
организован выезд военно-патри-
отического клуба «Пограничник» 
удмуртского села Алнаши на 
Межрегиональный слет военно-
патриотический клубов «Юные 
друзья пограничников» в Набе-
режные Челны. Ребята вернулись 
не только с призами, но и полные 
таких позитивных впечатлений, 
что выезды на соревнования в Та-
тарстан решено было сделать тра-
диционными.  

Ежегодно проводится акция 
для воспитанников детских са-
дов – «Письмо на границу». По-
делки, рисунки, письма малышей, 
а также диски с записью погра-
ничных песен в их исполнении, 
видеоматериалы с мероприятий 
отправляются на далекие рос-
сийские рубежи повзрослевшим 
воспитанникам – молодым офи-
церам. Они организуют из этих 
бандеролек целые выставки!

В круг задач организации 
«Патриоты границы» также вхо-
дят юридические консультации, 
помощь в решении социально-бы-
товых и медицинских проблем по-
граничников и их родных.

Здесь чтут пограничные тра-
диции, и напоминанием о заслу-
гах воинов границы перед Ро-
диной только в 2012 году в трех 

удмуртских поселках – Лынга, 
Кекоран и Пудем – установлены 
пограничные знаки. 

Конечно же, удмуртские по-
граничники ежегодно с размахом 
встречают 28 мая. Но это не един-
ственный повод собраться всем 
вместе, с родными и близкими. С 
прошлого года в республике про-
водятся туристические слеты па-
мяти пограничников – уроженцев 
Удмуртии, погибших в Афгани-
стане.  Без громких речей и пафоса 
– просто футбол, волейбол, пик-
ник и прогулки на свежем воздухе. 
А воспоминания – только светлые!

Участвуют представители ор-
ганизации и в различных совмест-
ных с другими общественными 
объединениями мероприятиях: 
в спартакиадах среди ветеранов 
и инвалидов боевых действий 
Удмуртской Республики по во-
енно-прикладным видам спорта, 
республиканском фестивале сол-
датской песни «Память», празд-
новании общегосударственных 
памятных дат и других.  

В проведении мероприятий и 
повседневной работе «Патриотам 
границы» помогают спонсоры, на-
пример «Промсвязьбанк» и меце-
наты из числа членов организа-
ции. Значительную поддержку 
оказывают Госсовет Удмуртской 
Республики, Министерство по 
делам молодежи, Министерство 
спорта, ДОСААФ, Управление 
ФСБ России по Удмуртской Ре-
спублике, администрация города 
Ижевска, местное отделение пар-
тии «Единая Россия».

– В ближайших планах, – по-
делился Андрей Михайлович, – 
участие в проведении кадетского 
Бала всех поколений и, конечно 
же, празднование 95-летия уч-
реждения Пограничной охраны. 
Кроме того, мы готовим свой «от-
вет» Набережным Челнам. Это 
будет слет под названием «Ка-
детские встречи», в который во-
йдут и спортивные соревнования, 
и культурная программа. Второе 
мероприятие, которому мы хотим 
дать жизнь, – фестиваль борьбы, 
посвященный памяти погибших 
на границе и включающий состя-
зания по вольной борьбе, руко-
пашному бою и боксу. 

Кроме того, в этом году мы пла-
нируем установить мемориальные 
доски пограничникам, встретив-
шим войну на западной границе в 
июне 1941 года, а также погибшим 
в Афганистане и при проведении 
контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

Совместно с ДОСААФ мы про-
ведем автопробег по пяти городам 
Удмуртской Республики с фото-
выставкой о пограничниках и кон-
цертной программой. 

А еще мы надеемся, что вскоре 
решится вопрос с предоставле-
нием нам обещанного помеще-
ния. Это больше 100 квадратных 
метров в центре Ижевска. Такая 
площадь позволит вместить все 
необходимое для полноценной ра-
боты организации, включая музей 
и класс для занятий с детьми.

Слово за слово – час пути про-
летел незаметно. Мы въехали в 

Участники «Турнира Мужества»
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Воткинск. История этого города, 
как и многих его уральских собра-
тьев, началась со строительства 
железоделательного завода во 
второй половине XVIII века. Ныне 
он по-прежнему имеет статус про-
мышленного центра и стоит на бе-
регу самого большого в Удмуртии 
искусственного водоема – пруда 
площадью почти 20 квадратных 
километров. В живописном сквере 
на набережной расположился па-
мятник пограничникам города 
Воткинска и Воткинского района. 

Он был открыт в 2011 году по 
инициативе местного отделения 
«Патриоты границы». Строили па-
мятник на общественные средства. 
«Ту дорогу, что выпала нам, мы 
прошли», – гласит надпись на чер-
ной гранитной плите. Теперь здесь 
ежегодно 28 мая торжественно 
проводится «Боевой расчет». 

– Да и в другие праздничные 
дни у памятника многолюдно, – 
добавляет Андрей Зайцев. 

В Воткинске вообще особенно 
трепетно относятся к памяти о 
своих героях. Так, в 2012 году уви-
дел свет уже второй том книги 
«Суровый приказ выполняя». Это 
издание – своеобразная летопись 
событий, связанных с войнами и 
вооруженными конфликтами вто-
рой половины ХХ века. Героями 
книги стали солдаты и офицеры 
– уроженцы и жители Воткинска 
и Воткинского района, исполняв-
шие интернациональный и во-
инский долг в Северной Корее и 
Вьетнаме, Венгрии и Чехослова-
кии, на Кубе и в Афганистане, на 
Северном Кавказе и в Таджики-
стане. Достоинство этого сборника 
прежде всего в том, что о собы-
тиях недавнего прошлого чита-
тель узнает из первых уст. О них 
рассказывают сами их участники, 
а также родные, близкие, друзья 
тех, кто до конца остался верен 
присяге. Здесь же можно увидеть 
уникальные фотографии из се-
мейных архивов. Во вводных ста-
тьях к каждому тематическому 
разделу дана характеристика 
регионов, где происходили описы-
ваемые в воспоминаниях события. 
Много справочной информации 
о технике, документах, войско-
вых структурах соответствую-
щего периода. И конечно же, бес-
подобное оформление. Кремовые 
страницы – словно листы старого 
фотоальбома, достоверно и тепло 
рассказывающего одну большую 
и многогранную семейную исто-

рию. Пограничники принимали в 
создании этой книги самое дея-
тельное участие.

Еще 26 километров на юг – и 
мы в поселке Новый, куда нас 
пригласили на торжественное 
закрытие хоккейного «Турнира 
Мужества». Здесь, в крошечном 
поселке на пять тысяч жителей, 
запрятанном в лесах и утонувшем 
в сугробах, меня ждала настоя-
щая сказка.

«Турнир Мужества», про-
веденный по инициативе погра-
ничников запаса и местной ад-
министрации, был посвящен 24-й 
годовщине вывода советских во-
йск из Афганистана и завершился 
в преддверии Дня защитника От-
ечества. Победителем турнира 
стала команда местного хоккей-
ного клуба «Автомобилист», ко-
торый работает в Новом уже чет-
верть века. Ребятишки, по словам 
тренера Сергея Потехина (тоже, 
кстати, пограничника), очень та-
лантливые, команда – одна из 
лучших в Удмуртии. Впрочем, 
красноречивее слов об этом сви-
детельствует витрина, все полки 
которой от пола до потолка заняты 
кубками. С экипировкой помогают 
спонсоры – «Пермьтрансгаз», так 
что тренировки доступны всем же-
лающим. Мечтают руководители 
клуба и его воспитанники только 
об одном – крыше над ледовым по-
лем: прогулки на свежем воздухе 
с лопатами для чистки снега, ко-
нечно, укрепляют здоровье, но хо-
телось бы больше времени уделять 
все же именно хоккею.

– А вскоре у нас здесь и сек-
ция бокса для ребятишек будет 

работать! – похвастались вете-
раны-пограничники.

Полюбовавшись очередным 
трофеем в коллекции клуба, 
мы отправились в актовый зал 
Школы искусств. Возможно, для 
кого-то из сидевших в зале про-
исходившее на этой сцене было 
привычным, каюсь – узнать не 
успела. Но на меня, искушенного 
столичного зрителя, просто об-
рушилась музыкальная феерия! 
Своим концертом гостей поздрав-
лял народный ансамбль «Забава». 
Тоже местный. Яркие, затейливые 
костюмы, каждый номер – насто-
ящий спектакль, каждый танец 
– своя история, удивительные соч-
ные, глубокие голоса… Узнав о том, 
что этот коллектив за 10 с неболь-
шим лет своего существования 
успел не только покорить тысячи 
зрителей по всей России, но и при-
обрел широкую известность за ее 
пределами, я даже не удивилась. 
По завершении концерта всем 
присутствовавшим в зале ветера-
нам вручили цветы и подарки.

Наверное, не стоит пытаться 
понять, почему в Удмуртии встре-
чаешь столько всего невероятного 
– людей, проектов, планов – бук-
вально на каждом шагу. Дело, ко-
нечно, не в особом воздухе , как это 
кажется на первый взгляд. Для 
себя я решила, что все это, как 
сказку в детстве, нужно просто 
принять как данность – не удив-
ляясь, но извлекая урок. Принять 
и, повзрослев, быть может, попы-
таться создать что-то столь же 
прекрасное. ВВгг

Фото автора

Выступает ансамбль «Забава», поселок Новый
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Патриотическое воспитание

З
вонком к началу урока про-
звучал гимн России.

Роль преподавателя в 
преддверии Дня защитника От-
ечества примерили на себя пред-
ставители руководства респу-
блики, удмуртских министерств и 
ведомств, общественных органи-
заций. Но поражал на этом меро-
приятии даже не его высочайший 
представительский уровень, а то, 
с каким пиететом и как просто 
эти люди рассказывали детям о 
годах своей собственной службы, 
о важнейшей роли защитников 
Отечества в судьбе государства, о 
патриотизме.

– Это первый урок Муже-
ства, который проходит на та-
ком уровне, – сказал, обращаясь 
к ребятам, Александр Соловьев, 
председатель Госсовета Удмурт-
ской Республики, секретарь ре-
гионального отделения всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия», ветеран морской 
пехоты. – Очень хочется, чтобы он 
получился интересным и надолго 
запомнился вам… В теме нашего 

урока «Есть такая профессия – 
Родину защищать» – глубокий 
смысл. Защита Отечества во все 
времена была очень важной про-
фессией. Люди шли в армию, ста-
новились офицерами и солдатами, 
чтобы в мирное время готовиться 
к защите своей Родины. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, вся страна стала еди-
ным военным лагерем. Именно 
поэтому нам удалось победить. 
На пути гитлеровских полчищ 
встали не только действующая 
армия, не только партизаны. По-
беда ковалась в подполье, в тылу, 
на заводах и фабриках, на полях… 
Я сам служил в армии и убежден, 
что эти годы не были для меня по-
терянными напрасно. Для нашего 
поколения служба в армии была 
естественным делом, без громких 
слов. И все же я до сих пор вспо-
минаю тот день, 9 мая, когда нас 
призвали из Ижевска для форми-
рования эшелона, отправляюще-
гося во Владивосток…

– Воин – это состояние души, 
– продолжил тему Александр 

22 февраля 2013 года в зале 

заседаний Государственного 

совета Удмуртской 

Республики состоялось 

необычное мероприятие. 

Места депутатов в тот день 

заняли кадеты – юные 

пограничники, юные летчики, 

юные спасатели. Именно 

для них здесь проводился 

урок Мужества «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать». В зале также 

присутствовали руководители 

образовательных учреждений 

Ижевска, патриотических 

клубов, политических партий 

и общественных движений.

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

УРОК НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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Шадрин, заместитель начальника 
Управления по конвоированию 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Удмуртской Респу-
блике, майор внутренней службы, 
участник локальных войн и воору-
женных конфликтов. – Защищать 
Родину может только тот, кто ис-
кренне ее любит. Лично мое мне-
ние – нельзя быть патриотом на-
половину. Или ты патриот, или нет. 
Или ты любишь свою страну, или 
нет. Патриотизм должен идти в 
первую очередь из твоего сердца… 

С трибуны Госсовета к ребя-
там также обратились депутат 
Государственной думы генерал 
армии Николай Аброськин, про-
ходивший службу в погранвой-
сках председатель Удмуртской 
региональной общественной ор-
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане Сергей Морозов, по-
четный гражданин Удмуртской 
Республики, начальник Глав-
ного управления специального 
строительства на территории 
Урала, руководитель депутат-
ской фракции «Единая Россия» в 
Государственном совете Удмур-
тии Алексей Разин, заместитель 
председателя Удмуртской регио-
нальной организации Союза вете-
ранов Афганистана Андрей Бы-
ков. Огромную ответственность, 
с которой все они подошли к про-
ведению урока Мужества, метко 
охарактеризовал один из высту-
павших: «На войне было проще…» 

Впрочем, программа урока 
была насыщена не только ре-
чами. С трибуны звучали песни 
о Родине, о красоте России, о 
готовности служить ей верой и 
правдой. Зал восторженно апло-
дировал, а песню о трагических 
событиях в Беслане юные па-
триоты и их наставники слу-
шали стоя.

Театр моды «Мода АRТ» в 
рамках мероприятия представил 
коллекцию «Древо». Танец участ-
ников этого творческого коллек-
тива и художественные элементы 
их костюмов рассказывали о том, 
что на золотых листочках Древа 
жизни навеки остались имена 

тех, кто погиб на полях сражений 
за Родину. В качестве принтов на 
костюмах зрители увидели фото-
графии героев времен Великой 
Отечественной войны.

По завершении этого необыч-
ного урока наиболее активным 
организаторам военно-патрио-
тического воспитания в регионе, 
в том числе Алексею Медведеву 
– руководителю детско-юноше-
ского центра «Граница» имени 
Героя России Сергея Борина, 
были вручены благодарственные 
письма от руководства респу-
блики. ВВгг

Фото автора
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Патриотическое воспитание

–Владимир Михайло-
вич, многие считают 
Удмуртию флаг-

маном патриотического воспи-
тания молодежи. Как удалось 
добиться таких потрясающих 
результатов?

– Флагман… Такие громкие 
слова меня немного пугают, но нам 
действительно есть что показать. 
В Удмуртии, на мой взгляд, вы-
строена цельная система работы 
по патриотическому воспитанию. 
В настоящее время реализуется 
третья целевая республиканская 
программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации, проживающих в Уд-
муртской Республике». Кроме 
того, Удмуртия – один из немно-
гих регионов, где есть Министер-
ство по делам молодежи. Мы ко-
ординируем эту работу на уровне 
республики, хотя прекрасно по-
нимаем, что без межведомствен-
ного сотрудничества тут не обой-
тись, равно как и без поддержки 
общественных организаций. 

В Удмуртии не первый год 
успешно действует межведом-
ственная комиссия по патриоти-
ческому воспитанию, которую 
возглавляет заместитель предсе-
дателя правительства. В нее вхо-
дят представители и Министер-
ства образования, и Министерства 
культуры, и Министерства по 
делам молодежи, и военкомата, 
и ДОСААФ. Но, пожалуй, самое 
главное – это позиция Президента 
Удмуртской Республики, который 

делает все для того, чтобы система 
патриотического воспитания ра-
ботала, и работала эффективно, 
чтобы формировалась инфра-
структура для развития этого на-
правления. Кроме того, действует 
Совет молодежи при Президенте 
Удмуртии, на его заседаниях при-
сутствуют все министры.

Также никто не отменял «роли 
личности в истории». Нам повезло, 
что в республике есть «звезды» и 
«звездочки», которые фанатично 
занимаются этим делом. Среди 
них я с полной уверенностью 
могу назвать Алексея Петровича 
Медведева. Благодаря ему и его 
коллегам у нас сегодня налажено 
взаимодействие со структурами 
федеральной власти, Управле-
нием Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации 
по Удмуртской Республике, По-
граничной службой ФСБ России, 
высшими учебными заведениями.

– Сотрудничество с сило-
выми ведомствами строится на 
основе официальных докумен-
тов или устных договоренно-
стей?

– У нас нет официальных дого-
воров. Но республика сравнительно 
небольшая, и все руководители 
друг друга знают, это помогает опе-
ративно решать многие проблемы. 
Конечно, бывают шероховатости в 
отношениях, но принципиальных 
разногласий у нас нет. Так, будучи 
на приеме у главы региона, я под-
нял вопрос о необходимости укре-

пления материально-технической 
базы военно-патриотических цен-
тров. Александр Александрович 
(А.А. Волков, Президент Удмурт-
ской Республики. – Прим. ред.) 
сразу подписал необходимые доку-
менты. И сегодня мы ежегодно на-
правляем средства именно на под-
держку материально-технической 
базы.

– В каком объеме, если не се-
крет?

– Начинали мы с миллиона 
рублей. В этом году – 1,5 мил-
лиона. Помимо этого в рамках 
реализации программы патрио-
тического воспитания у нас есть 
средства на поддержку экспери-
ментальных площадок – порядка 
500 000 рублей. В целом мы на-
правляем на поддержку патрио-
тического воспитания более двух 
миллионов ежегодно. Для Удмур-
тии это серьезная сумма.

– А что за эксперименталь-
ные площадки?

– Мы отслеживаем новые 
формы работы, которые реали-
зуют на своей базе военно-па-
триотические клубы и центры, на 
конкурсной основе предоставляем 
гранты. Победители получают 
по 50 000–70 000 рублей. В этом 
году мы договорились проводить 
на базе площадок, получивших 
гранты, семинары для руководи-
телей детских клубов и центров. 
Это позволит более эффективно 
обмениваться опытом.

БЕЗ 

      СЛОВ
Патриотическое воспитание подрастающего поколения в Удмуртии – дело 

первостепенной, государственной важности. Потому, наверное, и спорится 

оно здесь на самых разных уровнях – от школы до Государственного совета 

республики. О цельной системе патриотического воспитания, успешно 

функционирующей в регионе, в интервью журналу «Ветеран границы» рассказал 

министр по делам молодежи Удмуртской Республики Владимир СОЛОВЬЕВ.

ГРОМКИХ
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В структуре нашего мини-
стерства есть бюджетное учреж-
дение «Патриот Отечества». Оно 
базируется в центре города и ку-
рирует работу Поста № 1 (юнар-
мейский пост у Вечного огня 
Славы в Ижевске. – Прим. ред.). 
Это учреждение непосредственно 
занимается подведением итогов 
конкурсов, взаимодействием с 
военно-патриотическими клу-
бами и центрами. За последние 
два года мы серьезно укрепили 
материально-техническую базу 
и самого «Патриота Отечества». 
Теперь там есть лазертаг, элек-
тронный тир, макеты автомата 
Калашникова, музыкальная ап-
паратура, проекторы… И этой 
базой могут пользоваться самые 
разные коллективы – школы, 
клубы – бесплатно, по предвари-
тельной заявке.

С позапрошлого года по пред-
ложению президента мы направ-
ляем активистов удмуртских 
военно-патриотических клубов 
в города-герои. Первый выезд со-
стоялся в Волгоград, в прошлом 
году группа посетила Новорос-
сийск, в этом ребята поедут в Мо-
скву или Санкт-Петербург. Такие 
экскурсии лучше всяких слов! 

Среди учебных заведений 
Ижевска идет соревнование за 
возможность нести почетную 
вахту Памяти у Поста № 1. В шко-
лах, техникумах, училищах про-
ходят конкурсы стенгазет и во-
енно-патриотической песни.

Новые формы работы мы 
ищем не только в своем регионе. 
Мы активно взаимодействуем в 
плане обмена опытом с Казанью, 
Пермью, Кировом.

– Какова в Вашем понимании 
цель патриотического воспита-
ния?

– Я бы сказал так: это вос-
питание ответственного гражда-
нина. В нашей стране приоритет 
отдан военно-патриотическому 
воспитанию. Но я бы очень хотел, 
чтобы гражданско-патриотиче-
ская составляющая была даже 
сильнее, потому что мы знаем: не 
все пойдут в армию, да и нет се-
годня такой необходимости. Наша 
задача – воспитать в человеке от-
ветственность за свои поступки, 
за судьбу своей семьи, за школу, 
район, за Родину.

– На Ваш взгляд, какая 
форма предпочтительна для ор-
ганизации патриотического вос-
питания?

– В 90-е годы было много раз-
говоров о том, что ребенка вообще 
не нужно воспитывать. В против-
ном случае он просто не вырастет 
личностью. На мой взгляд, это не 
совсем верно. Воспитывать необ-
ходимо. В какой форме? На этот 
вопрос сложно ответить одно-
значно. Сегодня в структуре Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации появился 
Департамент дополнительного 

образования, воспитания и мо-
лодежной политики. Президент 
страны в своем прошлогоднем 
Обращении подчеркнул, что об-
разование без воспитания суще-
ствовать не должно. Думаю, вос-
питательный процесс со временем 
вернется в школу. Но существуют 
и другие формы. 

На территории Удмуртии про-
живают представители более 100 
национальностей, поэтому и наци-
ональных общественных организа-
ций у нас множество. Недавно объе-
диняющая их ассоциация «Вместе» 
организовала в Доме дружбы не-
обычную дискотеку. Армяне тан-
цевали там удмуртские танцы, 
удмурты – армянские, азербайд-
жанцы – чеченские и так далее. Все 
были одеты в национальные ко-
стюмы. Очень красивое мероприя-
тие получилось! И это тоже форма 
патриотического воспитания, ведь 
участие в таких проектах воспиты-
вает толерантность.

В прошлом году мы выделили 
миллион рублей на поддержку 
общественной организации 
«Долг» – одного из лучших поис-
ковых отрядов в России. Многие 
некоммерческие общественные 
организации получают гранты 
от Министерства экономики. Се-
годня на территории Удмуртской 
Республики у государственной 
власти есть возможность поддер-
живать самые разные формы па-
триотического воспитания, и это 
здорово! ВВгг

СОЛОВЬЕВ Владимир Михайлович родился 2 января 1963 года 
в деревне Удмуртский Тоймобаш Алнашского района. В 1984-м 
окончил Пермский институт культуры по специальности «Культурно-
просветительская работа». В 1984–1986 годах служил в пограничных 
войсках. Позже работал режиссером, затем директором Удмурт-
Тоймобашского центрального сельского дома культуры, режиссером 
Удмурт-Тоймобашского ТЮЗа. С 1988-го по 1990 год был первым 
секретарем Алнашского райкома ВЛКСМ. В 1990-м Владимир 
Соловьев – режиссер Алнашского народного театра Центрального 
районного дома культуры. В 1991–1997 годах – директор и режис-
сер Алнашского центрального районного дома культуры, директор 
детско-подросткового центра «Ошмес» (село Алнаши). В 1997 году 
Владимир Соловьев возглавил отдел по делам молодежи в админи-
страции Алнашского района. Продолжая свое образование, в 2001 
году окончил Уральскую академию государственной службы по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление». Через 
пять лет стал первым заместителем председателя Государственного 
комитета Удмуртской Республики по делам молодежи. С 2009 года – 
министр по делам молодежи Удмуртской Республики. 

Владимир Соловьев награжден почетными грамотами Президи-
ума Верховного совета УАССР, Совета министров УАССР, Государ-
ственного совета Удмуртской Республики, Поче тными грамотами 
Удмуртской Республики и Госкомитета Российской Федерации по 
делам молодежи.

23

ВЕТЕРАНВЕТЕРАН
границыграницы

апрель – июнь 2013



И
стории клубов ЮДП не 
один десяток лет. И мы так 
привыкли воспринимать 

все связанное с ними в положи-
тельном ключе, что редко заду-
мываемся о возможности исполь-
зовать эту работу во вред. Прежде 
всего – во вред детям. 

Подавляющее большинство 
военно-патриотических клубов 
создают бескорыстные, верные 
защитники своего Отечества, 
пекущиеся о его будущей судьбе 
в лице подрастающего поколе-
ния. Многие из них не задумы-
ваются не только о документоо-
бороте, но даже и о собственной 
зарплате за руководство клу-

бом и организацию занятий для 
ребятни. В советское время та-
кая позиция была совершенно 
естественна – в ту, может быть, 
не балующую разнообразием, но, 
несомненно, более размеренную, 
стабильную и безопасную жизнь 
она вписывалась идеально. Но 
современная реальность, к со-
жалению, вынуждает к бдитель-
ности. Где гарантия того, что 
под личиной клуба ЮДП в один 
прекрасный день не возникнет 
центр с весьма сомнительными 
целями и задачами, далекими от 
интересов не только подраста-
ющего поколения, но и государ-
ства в целом?

Сегодня создание клуба 
ЮДП, да и вообще любого во-
енно-патриотического клуба, 
дело многотрудное. Ведь он 
больше не ячейка в огромных со-
тах стройной идеологии, а вполне 
самостоятельное звено системы, 
предназначенной для решения 
глобальной воспитательной за-
дачи. А самостоятельность тре-
бует ответственности. 

Впрочем, я абсолютно уве-
рена в том, что среди руководи-
телей клубов ЮДП, настоящих 
и будущих, нет тех, кто боится 
этой самой ответственности. По-
этому давайте оставим пустые 
обиды на проверяющие инстан-
ции и попробуем разобраться, в 
какой же форме сегодня предпо-
чтительнее существовать клубу 
ЮДП, чтобы не только не вызы-
вать лишних вопросов, но и ре-
гулярно получать поддержку от 
государства.

Большинство клубов рабо-
тают или готовятся работать в 
тесном контакте с образователь-
ными учреждениями, прежде 
всего школами. «Поэтому наи-
более очевидный путь – зареги-
стрировать такой клуб в форме 
учреждения дополнительного 
образования, – говорит Татьяна 
Петрова, заместитель директора 
Департамента дополнительного 
образования детей, воспитания 

Патриотическое воспитание

Недавно в одной из чувашских школ произошла 

странная на первый взгляд история. Комиссия из местного 

управления образования высказала сомнение по поводу 

законности функционирования в этом учебном заведении 

клуба ЮДП. Причем надо заметить, что клуб создан был 

отнюдь не месяц назад, а весьма успешно функционировал 

уже более 10 лет. Под руководством директора школы 

старшеклассники осваивали основы начальной военной 

подготовки, участвовали в мероприятиях патриотической 

направленности. Представители управления, узнав, что 

деятельность клуба регламентируется приказом по школе и 

решением педагогического совета, попросили руководителя 

представить лицензию на внеурочную деятельность. 

Каковой в наличии не оказалось. Директору настоятельно 

рекомендовали в кратчайшие сроки обзавестись 

необходимым документом 

или же закрыть клуб.

Юлия БЕЛЕЦКАЯ
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и молодежной политики Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации. – В но-
вых образовательных стандартах 
внеурочная воспитательная ра-
бота станет неотъемлемой частью 
учебного процесса, но они будут 
приняты только в 2015 году для 
средней школы и не раньше 2020-
го – для старшей».

Действующее «Типовое по-
ложение об образовательном 
учреждении дополнительного 
образования детей» было утверж-
дено приказом Министерства об-
разования и науки РФ № 504 от 
26 июня 2012 года. В частности, 
в качестве основных задач ДОУ 
в этом документе указаны обе-
спечение духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического 
воспитания детей, их профессио-
нальная ориентация, создание ус-
ловий для личностного развития, 
укрепления здоровья и професси-
онального самоопределения детей 
в возрасте преимущественно от 6 
до 18 лет.

Такое учреждение самостоя-
тельно разрабатывает и утверж-
дает учебные программы с учетом 
потребностей своих воспитанни-
ков, а также имеет право органи-
зовывать детские массовые меро-
приятия и тематические лагеря. 
Это позволяет решать серьезную 
на сегодняшний день проблему 
проведения слетов, необходимых 
ребятам как соревновательный 
элемент в подготовке, а руководи-

телям клубов и методистам – как 
возможность обмена опытом. Ведь 
основная трудность при органи-
зации таких мероприятий даже 
не финансовая сторона вопроса – 
многим клубам охотно помогают 
спонсоры, а право нести ответ-
ственность за собственно основ-
ных участников – официальное 
право работать с детьми. Да-да, 
сегодня такое право требуется 
оформить юридически! 

Участие в программах и кон-
курсах, организуемых органами 
образования на самых разных 
уровнях, позволяет получать и 
финансовую, и методическую 
поддержку.

«Клуб юных друзей погранич-
ников может быть зарегистриро-
ван в одной из организационно-
правовых форм некоммерческих 
организаций, – рассказал заме-
ститель директора Департамента 
инновационного развития Мини-
стерства экономического разви-
тия Российской Федерации Илья 
Чукалин. – Органы государствен-
ной власти и органы местного са-
моуправления в приоритетном 
порядке оказывают поддержку 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям».

К социально ориентирован-
ным НКО относятся организации, 
созданные в формах, предусмо-
тренных ФЗ № 7 от 12 января 
1996 года «О некоммерческих ор-
ганизациях» (за исключением го-
скорпораций, государственных 

компаний и общественных объ-
единений, являющихся полити-
ческими партиями). В частности, 
согласно закону в круг задач та-
ких организаций входят деятель-
ность в области образования и 
просвещения, содействие духов-
ному развитию личности, а также 
охрана и содержание объектов, 
имеющих историческое значение, 
и мест захоронений.

За счет бюджетных ассигно-
ваний социально ориентирован-
ные некоммерческие организа-
ции могут получать финансовую, 
имущественную, информацион-
ную поддержку, помощь в области 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации своих со-
трудников и добровольцев. Также 
им предоставляются льготы по 
уплате налогов и сборов.

Федеральные органы ис-
полнительной власти, органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
местные администрации фор-
мируют и ведут федеральные, 
государственные и муниципаль-
ные реестры социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций – получателей 
поддержки. Попасть в такой ре-
естр несложно – основанием для 
этого служит одобренная заявка 
на получение финансовой под-
держки. То есть факт получения 
субсидии является основанием 
для включения организации в 
реестр, а не наоборот!

Эти деньги клуб ЮДП может получить от государства
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За реализацию мероприятий 
по поддержке СО НКО на феде-
ральном уровне отвечает Ми-
нистерство экономического раз-
вития Российской Федерации. 
Именно оно наделено полномочи-
ями по выработке государствен-
ной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в этой 
сфере. Процедуру регистрации 
НКО осуществляет Министерство 
юстиции Российской Федерации.

«Кстати, в ближайшее время, 
– подчеркнул Илья Чукалин, – 
в Государственную думу будет 
внесен одобренный на заседании 
Правительства Российской Феде-
рации 28 февраля 2013 года проект 
федерального закона «О внесении 
изменения в статью 31 Федераль-
ного закона «О некоммерческих 
организациях». Законопроектом 
вводится новый вид деятельно-
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
– «патриотическое воспитание 
граждан» – с целью обеспечения 
возможности получения соответ-
ствующими организациями госу-
дарственной поддержки».

Учитывая разноплановую 
подготовку юных друзей погра-
ничников, лицензия на право ве-
дения образовательной деятель-
ности клубу потребуется в любом 
случае. «По поводу условий полу-
чения лицензии лучше прокон-
сультироваться непосредственно 
в местном управлении образова-
ния, потому что сегодня ответ-
ственность за предоставление ус-
луг дополнительного образования 
закреплена за муниципальными 
органами управления, – говорит 
Татьяна Петрова. – Здесь нет ни-
чего сложного. Принятие и рас-
смотрение документов занимает 
всего несколько дней. Причем 
мы рады видеть в своих рядах не 
только профессиональных педа-
гогов, но и специалистов-практи-
ков других областей, желающих 
заниматься с детьми». Последние 
изменения и дополнения в «По-
ложение о лицензировании об-
разовательной деятельности», 
утвержденное Постановлением 
Правительства РФ № 147 от 16 
марта 2011 года, были внесены 27 
декабря 2012 года.

Вне зависимости от формы 
официальная регистрация дает 
клубу ЮДП возможность для 
получения грантов в рамках той 
или иной государственной или 
муниципальной программы. На 

сегодняшний день именно этот 
способ поддержки, видимо, стоит 
признать самым эффективным. 
Ведь грантовая помощь выде-
ляется по конкретной заявке, а 
значит, в наибольшей степени 
отвечает реализации целей кон-
кретной организации. Для того 
чтобы узнать о программах и 
конкурсах, действующих в том 
или ином регионе в соответствии 
с ФЗ № 8 от 9 февраля 2009 года 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления» (дей-
ствующая редакция – от 11 июля 
2011 года), можно направить во 
властные структуры запрос о 
принятых региональных и мест-
ных нормативных актах соответ-
ствующей тематики. 

Не стоит забывать и о воз-
можности участия в главной 
программе по поддержке патри-
отического воспитания – госу-
дарственной программе «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации». Она 
включает комплекс правовых, 
нормативных, организационных, 
методических, исследователь-
ских и информационных обще-
российских и межрегиональных 
мероприятий. Действующая про-
грамма рассчитана на 2011–2015 
годы. Кстати, одним из ее испол-
нителей является Федеральная 
служба безопасности Российской 
Федерации. В частности, согласно 
программе ФСБ России участвует 
в следующих мероприятиях:

- проведение всероссийских 
семинаров с руководителями ка-
детских школ для обмена опытом 
работы по патриотическому вос-
питанию;

- учреждение награды «За 
успехи в патриотическом воспи-
тании» и ее ежегодное изготовле-
ние;

- подготовка теле- и радио-
программ по обсуждению про-
блем патриотического воспита-
ния с учеными, представителями 
культуры и искусства, творческих 
союзов, педагогами, ветеранами 
труда, войны и военной службы;

- формирование государ-
ственного заказа на постановку 
спектаклей, создание музейных 
экспозиций и выставок, издатель-
скую деятельность, направлен-
ных на военно-патриотическое 
воспитание молодых граждан 
России;

- всероссийские и межрегио-
нальные конференции (семинары) 
по вопросам взаимодействия ве-
теранских объединений и орга-
низаций молодежи в работе по 
патриотическому воспитанию и 
формированию у молодежи по-
зитивного отношения к военной 
службе;

- всероссийский конкурс на 
лучшую музейную экспозицию 
патриотической направленности;

- создание документальных 
фильмов из циклов «Граница 
в судьбах и лицах», «Золотые 
звезды границы», «Героическая 
летопись пограничных войск»;

- «круглый стол» с руководи-
телями ветеранских организаций 
силовых структур на тему «Роль 
ветеранских организаций сило-
вых структур в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи»;

- межрегиональные слеты 
юных патриотов России из кадет-
ских корпусов, суворовских учи-
лищ, лицеев и патриотических 
клубов.

В 2013 году ФСБ России на-
правляет на реализацию этих 
и других мероприятий в рам-
ках программы 3,2 млн рублей, в 
2015-м – 3,4 млн.

Памятуя о былом сотрудниче-
стве, сегодня многие военно-патри-
отические клубы надеются на под-
держку Пограничной службы ФСБ 
России. Небезосновательно – ведь, 
по сути, они по доброй воле зани-
маются формированием кадрового 
резерва стражей границы и просто 
хотят сделать эту подготовку более 
качественной. Но в современной си-
стеме нет буфера в лице существо-
вавшей ранее Всероссийской обще-
ственной организации «Юность 
границы», который сглаживал 
организационные и методические 
противоречия. И все же теорети-
чески получить ведомственную 
поддержку в этой сфере можно – 
будучи официально зарегистриро-
ванным юридическим лицом!

Мы нередко критически отзы-
ваемся о своем времени. И, навер-
ное, этим мало отличаемся от лю-
бого другого поколения. Но тем не 
менее именно день сегодняшний 
можно с полным правом назвать 
не просто временем перемен, но 
и временем возможностей. Наша 
задача – воспользоваться ими. Не 
сидеть сложа руки, не ждать, а 
добиваться. Ведь если в дверь не 
постучать – никто не узнает о том, 
что мы пришли. ВВгг

Патриотическое воспитание
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Так получилось, что свой 

первый материал о главе 

международного движения 

ветеранов-пограничников 

я написала ровно десять лет 

назад. Накануне интервью, 

как водится, позвонила, до-

говорилась о встрече. А в на-

значенный день по пути на 

эту самую встречу тряслась 

как осиновый лист. Еще бы, 

меня ждал Геннадий Анато-

льевич ЗГЕРСКИЙ. Легенда 

пограничных войск! Я так бо-

ялась, что этот могучий че-

ловек, боевой генерал будет 

смотреть на меня с высоты 

своих поистине бесчислен-

ных заслуг и, быть может, не 

сочтет нужным в который 

раз перелистывать страницы 

собственной биографии вме-

сте с журналистом. Зря боя-

лась. Он встретил меня так… 

просто. Полтора часа про-

летели словно минута. Текст 

не нуждался в обработке. В 

том рассказе было все: увле-

кательные повороты сюже-

та, ироничные и трагические 

моменты, единый стиль… 

Кроме, пожалуй, одного – его 

важнейшей роли Председа-

теля Координационного со-

вета Международного cоюза 

общественных объединений 

ветеранов (пенсионеров) по-

граничной службы. Роли, 

сочетающей достоинства 

Згерского как формального 

и, что, может быть, еще важ-

нее – неформального лидера 

ветеранов-пограничников. 

Тогда Геннадий Анатольевич 

скромно умолчал о ней. Вос-

полнить этот пробел – самое 

время. 
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Личность

М
еждународный cоюз 
общественных объеди-
нений ветеранов (пенси-

онеров) пограничной службы был 
зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
летом 1994 года. Создавался он 
не на пустом месте. В начале 90-х 
многие пожилые люди оказались 
в бедственном положении. Было 
среди них немало уволенных в 
запас пограничников. Получая 
небольшую пенсию, кто-то не мог 
устроиться на работу, кто-то по-

терял родственников, на склоне 
лет оставшись без моральной и 
материальной поддержки, кто-то 
не мог получить жилье… Разо-
браться со всем этим в одиночку 
в хаосе новых законов и структур, 
сфера ответственности и наиме-
нования которых менялись едва 
ли не ежегодно, просто не пред-
ставлялось возможным. Возникла 
необходимость в создании обще-
ственной организации, которая 
взяла бы на себя заботу о ветера-
нах, защищала бы их права. И та-
кая организация была сформиро-
вана для поддержки российских 
ветеранов-пограничников. Од-
нако очень скоро стало понятно, 
что такая поддержка нужна и 
тем, кто по окончании службы по 
охране советских рубежей ока-

зался на территории других ре-
спублик бывшего Союза. 

Впрочем, наряду с решением 
социально-бытовых проблем ве-
теранов-пограничников ветеран-
ской пограничной организации 
пришлось включиться в процесс 
налаживания дружественных от-
ношений между государствами 
– участниками СНГ. Более того, 
именно ей была уготована роль 
одного из мощнейших катализа-
торов этого глобального интегра-
ционного процесса. Ведь по раз-

ные стороны новых национальных 
рубежей оказались люди, некогда 
вместе ходившие пограничными 
тропами, и зачастую их личная 
дружба гасила зарождающиеся 
в приграничных регионах кон-
фликты эффективнее официаль-
ных соглашений.

Таким образом, новое вете-
ранское объединение предпола-
гало международный характер 
деятельности, и потому во главе 
его необходим был не просто про-
фессионал в области охраны гра-
ницы, но человек, которого знают 
и уважают на всей территории 
бывшего Союза. Человек, облада-
ющий талантом выстраивать от-
ношения с властью, сведущий в 
политике и дипломатии, знающий 
проблемы и чаяния простых лю-

дей. И самое главное – готовый эти 
многочисленные проблемы ре-
шать. Вадим Александрович Ма-
тросов предложил на пост Пред-
седателя Международного cоюза 
общественных объединений вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы кандидатуру Геннадия 
Анатольевича Згерского. Перво-
начально в Союз вошли 11 межре-
гиональных ветеранских органи-
заций из Российской Федерации и 
четыре республиканских – из Ар-
мении, Киргизии, Грузии и Тад-
жикистана. Уже через несколько 
лет численность объединенных 
под его знаменем ветеранов до-
стигала десятков тысяч человек.

Не будет преувеличением ска-
зать, что Згерский создал автори-
тет этой должности, ведь его соб-
ственный авторитет в войсках был 
непререкаем. И вместе с тем Генна-
дий Анатольевич всегда, на любом 
посту оставался очень доступным, 
за помощью к нему мог обратиться 
любой – от солдата до генерала. 

Пожалуй, этот талант и готов-
ность заботиться о вверенных ему 
людях наиболее ярко проявились 
во время войны в Афганистане. В 
материалах, посвященных уча-
стию в тех событиях погранич-
ников, часто можно встретить 
фразу: «там, где командовал Згер-
ский, не было неоправданных по-
терь». Всегда хочется дополнить 
ее: он вел гигантскую, кропотли-
вую предварительную работу как 
командир, как отец, отвечая за 
каждую доверенную ему жизнь.

В 1981 году Геннадий Анато-
льевич был назначен командую-
щим Краснознаменным Средне-
азиатским пограничным округом, 
принявшим на себя всю тяжесть 
боевых действий советских по-
граничных войск в Афганистане. 
Как и во всех других регионах, где 
он служил на командных должно-
стях, свою работу в Средней Азии 
Згерский начал с выстраивания 
взаимоотношений с местным на-
селением. Не только жители при-
граничных районов, но и первые 
лица республик регулярно полу-
чали информацию о текущей де-
ятельности и планах погранич-
ников. Постепенно такое общение 
перерастало в дружбу и довольно 
ощутимую взаимопомощь.

В Афганистане Геннадий 
Анатольевич придерживался той 
же политики, начиная с самой 
первой операции – знаменитой 
«Крыши», предварявшей ввод на 
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территорию республики совет-
ских войск. В ходе этой операции 
была спланирована доставка про-
довольствия и одежды в киргиз-
ские поселения, расположенные 
на Большом и Малом Афганском 
Памире. Под прикрытием ко-
лонны с гуманитарной помощью 
в Афганистан вошли разведчики.

Пограничные медики не отка-
зывали в лечении афганцам, а те, 
например, возводили каменные 
стены гарнизона в Калайи-Хумбе. 
Эти и другие подобные шаги 
прямо или косвенно позволили 
сберечь немало жизней. 

Вошла в учебники спланиро-
ванная и проведенная под руко-
водством Геннадия Анатольевича 
Згерского операция «Мармоль». 
Мощная база противника, рас-
положенная близ одноименного 
селения, к 1984 году оставалась 
единственным крупным бандит-
ским укреплением в зоне ответ-
ственности погранвойск на сопре-
дельной территории. 

Операция «Мармоль» дли-
лась 12 суток и прошла точно по 
намеченному плану, за исключе-
нием случая, когда один из де-
сантов был высажен южнее за-
планированной точки. Впрочем, 
как только оплошность обнару-
жилась, вертолеты вернулись за 
группой, которая к тому времени 
уже вела бой, и без потерь пере-
бросили ее в нужный район.

Было уничтожено 8 опорных 
пунктов противника и около 500 
бандитов, захвачены оружейные 
склады. С нашей стороны потери 
составили четыре человека ране-
ными, но впоследствии они верну-
лись в строй.

В конце 80-х Згерский, уже в 
качестве помощника начальника 
ГУПВ КГБ СССР по специальным 
вопросам – начальника Оператив-
ной группы ГУПВ по Афганистану, 
принимал участие в планировании 
вывода пограничных войск с терри-
тории республики. Пограничники 
выходили по 11 маршрутам, в каж-
дом отряде было от 4 до 6 мотома-
невренных групп. Кроме того, ряд 
отдельных гарнизонов предстояло 
снимать авиацией. Геннадий Ана-
тольевич лично докладывал план 
вывода руководству пограничных 
войск да и на более высоком уровне. 
В том, что документ был принят 
практически без изменений, его 
огромная заслуга. Как представи-
тель ГУПВ Згерский курировал 
эту операцию непосредственно в 

ДРА и лично руководил выводом 
войск на Керкинско-Тахтабазар-
ском направлении.

Накануне 15 февраля мете-
орологи предупредили о насту-
плении низкого облачного фронта, 
который мог надолго закрыть для 
авиации район Мармольской впа-
дины. Это означало, что забрать 
оттуда десантные подразделения 
в срок не получится. Командую-
щий войсками Среднеазиатского 
пограничного округа генерал-
майор Иван Михайлович Коро-
бейников по согласованию с Ген-
надием Анатольевичем направил 
к Мармолю вертолеты на два дня 
раньше запланированной даты. 
Правда, на территорию Союза де-
сантники не выходили – сидели 
до срока на броне на подступах к 
Мазари-Шарифу. 

Возникли сложности и с мо-
томаневренной группой, которая 
охраняла Термезский мост через 
Аму-Дарью. По ней поступило 
шесть взаимоисключающих ко-
манд: ЦК НДПА просил руковод-
ство Советского Союза оставить 
ММГ на афганской территории, 
однако это противоречило между-
народным обязательствам нашей 
страны. Когда количество раз-
нообразных указаний «сверху» 
достигло шести, Коробейников 
и Згерский решили без лишней 
огласки выводить людей. Солдаты 
и офицеры уже отдали должное 
плову, приготовленному для них 
на советской территории, когда из 

Москвы поступила окончатель-
ная команда на вывод группы из 
Афганистана.

По возможности оберегая 
своих подчиненных от рискован-
ных ситуаций, Геннадий Ана-
тольевич всегда искренне вос-
хищался ими. Он гордился тем, 
что пограничники не оставляли 
на поле боя своих раненых или 
убитых сослуживцев, что среди 
них не было предателей и тру-
сов, что за 12 лет афганской эпо-
пеи (а именно столько длилась она 
для стражей советских рубежей 
с учетом обеспечения передачи 
гуманитарной помощи) они неиз-
менно с честью и в полном объ-
еме выполняли поставленные 
руководством страны задачи. «Я 
убежден, что действия советских 
пограничников в Афганистане 
– еще одна золотая страница в 
истории службы», – говорил Згер-
ский. И стоит заметить, что он сам 
был для них лучшим примером.

Став Председателем Коорди-
национного совета Международ-
ного cоюза общественных объ-
единений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы, Геннадий 
Анатольевич, бывало, дни напро-
лет проводил в кабинетах Лу-
бянки. «Будто и не увольнялся…» 
– удивлялись многие. Но для него 
в этом не было ничего удивитель-
ного. Он старался в любое дело 
вникнуть до мельчайших подроб-
ностей, лично проверить все де-
тали. 

Встреча ветеранов на 20-летии СКПВ
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Личность

Первый Председатель Коор-
динационного совета ветеранского 
союза участвовал в большинстве 
заседаний Совета командующих 
Пограничными войсками. И это 
была не просто возможность за-
явить о проблемах ветеранов с 
высокой трибуны, напрямую об-
судить их с командующими. Лич-
ный опыт Геннадия Анатольевича 
как военачальника, стратега и 
тонкого психолога руководители 
национальных погранведомств 
признавали бесценным и потому 
охотно прислушивались к его со-
ветам и просьбам.

Кстати, Международному 
ветеранскому союзу удалось не 
только поддержать традицию 
наставничества в пограничных 
органах, но и систематизировать 
работу в этом направлении. Сам 
Згерский в 1997 году был пригла-
шен в состав Консультативного 
совета ветеранов при руководи-
теле ФПС России, а позже – в 
состав Консультативно-эксперт-
ного совета при руководителе По-
граничной службы ФСБ России и 
Общественного совета ФСБ Рос-
сии. В региональных ветеранских 
организациях для передачи про-
фессионального опыта ветеранов 
молодым офицерам-погранични-
кам создавались методические 
советы и лекторские группы, ра-
ботающие непосредственно в по-
граничных подразделениях.

К слову, Геннадий Анато-
льевич всегда с воодушевлением 
вспоминал своих собственных 
наставников. Среди них он на-
зывал, например, Александра 
Григорьевича Викторова, под на-
чалом которого служил трижды: 
командуя заставой в Хичаурском 
отряде, Выборгским погранотря-
дом и будучи заместителем на-
чальника штаба Северо-Запад-
ного пограничного округа. Они 
познакомились в Хичаури, куда 
Викторов прибыл с проверкой – 
выяснить, какие причины поме-
шали отряду получить хорошую 
оценку по боевой подготовке. 
«Это был образец руководителя, 
– вспоминал Геннадий Анато-
льевич. – Всегда заботился о лю-
дях. Говорил нам, что если будет 
знать истинное положение дел 
в подразделениях, то и помочь 
сможет в сложной ситуации. На 
этой основе мы и строили взаимо-
действие». Этим принципом Ген-
надий Анатольевич неизменно 
пользовался и сам.

Везло Згерскому, по его соб-
ственным словам, и на учеников. 
Многих офицеров, впоследствии 
занявших высокие посты в по-
граничных войсках, Федеральной 
службе безопасности, он некогда 
воспитывал на разных участках 
советской границы. Константин 
Васильевич Тоцкий когда-то на 
Сахалине был у него комендан-
том участка и именно под руко-
водством Згерского отрабатывал 
свои первые командирские навыки 
в организации охраны морской 
границы, Геннадий Николаевич 
Логинов – начальником штаба от-
ряда, Павел Павлович Тарасенко 
командовал отрядами... В память 
о давних «уроках» они оказывали 
серьезную помощь в работе Меж-
дународного союза, а Згерский и 
его коллеги тем временем продол-
жали активную подготовку новой 
достойной смены – занимались 
патриотическим воспитанием под-
растающего поколения. Вообще, 
это направление стало одной из 
главных задач, заявленных в уч-
редительных документах вете-
ранского пограничного движения. 

Поначалу ветераны по согла-
сованию с дирекцией школ вели 
кружки, в которых ребята пости-
гали основы пограничной науки. 
По мере укрепления такого со-
трудничества появлялись целые 
кабинеты, посвященные службе 
по охране государственных ру-
бежей, школьные музеи Боевой 
пограничной славы. Увлекатель-
ные занятия не только обогащали 
школьников навыками из области 
начальной военной подготовки 
и знанием пограничной истории. 
Они, прежде всего, воспитывали 
в ребятах ответственность, а зна-

чит, помогали поднять успева-
емость и наладить дисциплину. 
На сегодняшний день результа-
том такого сотрудничества стали 
кадетские классы пограничной 
направленности. Многие их вы-
пускники успешно поступают в 
пограничные вузы. При этом и 
Геннадий Анатольевич, и его кол-
леги по Координационному со-
вету сами часто присутствовали 
на открытии кадетских классов 
и музеев, встречались с ребя-
тами, мечтающими о погранич-
ной службе. Кто знает, скольких 
мальчишек и девчонок полный 
безмерной любви к своей профес-
сии рассказ блестящего боевого 
генерала о границе подтолкнул к 
началу военной карьеры!

Одним из самых ярких на-
правлений деятельности Между-
народного союза стало проведение 
эстафет вдоль внешних границ 
стран Содружества, посвященных 
Победе в Великой Отечественной 
войне, другим знаменательным 
датам в истории страны и погран-
службы. Когда-то, в далекие 50-е, 
Геннадий Анатольевич Згерский 
в сдвинутой на затылок фуражке 
и со сбившейся портупеей сам бе-
жал вдоль советской границы с 
эстафетной палочкой. Но в те вре-
мена подобные мероприятия но-
сили больше спортивно-массовый 
характер. В новых же условиях 
для организации эстафеты требо-
валась не просто хорошая физиче-
ская подготовка, но и недюжинный 
организаторский талант, терпение 
и предусмотрительность, знание 
политической обстановки и на-
строений в бывших советских ре-
спубликах и, конечно же, крепкие 
дружеские связи с их первыми 
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лицами. Геннадий Анатольевич 
сумел стать не просто идейным 
вдохновителем, но и одним из 
главных организаторов и коорди-
наторов этих новых – во многом 
работавших на политические цели 
– эстафет. Участвуя в разработке 
маршрута, он делал десятки теле-
фонных звонков в предполагаемые 
пункты прохождения эстафеты, 
старался заручиться согласием и 
поддержкой принимающей сто-
роны в проведении эстафетных 
мероприятий, внимательно выслу-
шивал предложения. 

В первой такой эстафете, по-
священной 50-летию Великой 
Победы и призванной показать 
единство народной памяти о под-
вигах отцов и дедов на всей пост-
советской территории, участво-
вали 10 государств Содружества. 
Брестский огонь триумфально 
прошествовал по городам и селам, 
освещая обелиски и монументы, 
концерты и митинги, встречи со-
служивцев.

В эстафете, приуроченной к 
65-летию Победы, свои границы 
для прохождения эстафетной 
группы открыли уже все страны 
СНГ, ее маршрут широко осве-
щала пресса, а в программу были 
включены парады на централь-
ных улицах крупных городов.

Авторитет Международного 
союза, во многом благодаря бес-
конечной работоспособности его 
лидера, год от года рос, позволяя 
решать все более сложные задачи.

Так, в начале 2000-х объеди-
нению удалось добиться выдачи 
российских паспортов абхазским 
ветеранам-пограничникам – не-
сколько десятков человек смогли 
получать российские пенсии. В то 
время подобная инициатива, ка-
залось, заведомо была обречена 
на неудачу, но Згерский рискнул 
направить ходатайство в МИД и 
смог отстоять право ветеранов на 
достойную жизнь.

В январе 2011 года на встрече 
с Владимиром Владимировичем 
Путиным, на тот момент главой 
российского правительства, Ген-
надий Анатольевич вступился за 
тех, кто воевал в Таджикистане. 
Сложную задачу задал он пре-
мьеру: с 1992-го по 1997 год в Ре-
спублике Таджикистан погибли 
135 человек, 345 были ранены, 
больше 3000 получили государ-
ственные награды, а участниками 
боевых действий они не счита-
ются – как это понимать? Предсе-

датель правительства согласился 
поискать решение, и в Федераль-
ный закон «О ветеранах» были 
внесены изменения, согласно ко-
торым удостоверение ветерана 
полагалось всем военнослужа-
щим, участвовавшим в боевых 
действиях в Республике Таджи-
кистан с сентября по ноябрь 1992-
го и с февраля 1993-го по декабрь 
1997 года. Правда, бюрократиче-
ских сложностей в реализации 
этих поправок пока миновать не 
удалось, но дело по крайней мере 
сдвинулось с мертвой точки.

В начале 2012-го на встрече 
Путина с ветеранами Згерский 
предложил увеличить выплаты 
вдовам офицеров. И снова срабо-
тало! Многим выплаты были под-
няты с 30% от пенсии мужа до 40%.

Сложно сказать, где он брал 
энергию, чтобы добиваться таких 
результатов. Возможно, ее источ-
ником был командирский опыт, 
закаленный в боях, или профес-
сиональная ответственность, или 
же просто бесконечная любовь к 
людям… Но всегда казалось, что 
он, как солнечный свет, способен 
преодолеть любую преграду. И 
к нему тянулись, стараясь заво-
евать если не дружбу, то распо-
ложение. Геннадий Анатольевич 
с легкостью становился центром 
внимания на любом мероприятии 
и душой любого коллектива. Он 
был не только профессионалом, 
но и бесконечно обаятельным че-
ловеком. И, кстати, не только умел 
виртуозно вести беседу, но и пре-
красно и с удовольствием пел. Об-
ладатель прекрасного оперного 
голоса, он исполнял арии, которых 
знал десятки, и народные песни, 
причем не только на русском. Спо-
собность к овладению иностран-
ными языками у него была удиви-
тельная. Например, подростком, 
находясь в эвакуации в Ташкенте, 
он выучил узбекский. А позже, в 
Хичаури, по вывескам магазинов 
– грузинский. «Тбилисо», гимн 
Тбилиси, в его исполнении поко-
рял любого слушателя с первых 
же слов.

Не удивительно, что по всему 
Советскому Союзу у него было 
множество друзей. Великая 
страна ушла в историю, а дру-
зья остались, и куда бы Генна-
дий Анатольевич ни приезжал по 
общественным делам, везде его 
встречали как самого желанного и 
дорогого гостя. Да и его собствен-
ный дом всегда был открыт для 

друзей. Геннадий Анатольевич 
ценил эти отношения, особенно 
те, что возникли во время со-
вместной службы на границе. Не-
даром по его инициативе ежегод-
ными стали встречи начальников 
Выборгского отряда, многие из 
которых, как и Згерский, успели 
достичь карьерных высот в по-
граничной службе. В период его 
пребывания на Северо-Западе 
настоящие дружеские отношения 
сложились между российскими 
и финскими пограничниками. 
А их совместную работу до сих 
пор ставит в пример всему миру 
FRONTEX.

Пожалуй, больше друзей и 
работы Геннадий Анатольевич 
ценил только свою семью – свой 
надежный тыл в любой ситуации. 
С Валентиной Ивановной, буду-
щей супругой (между прочим, 
дочерью пограничника), он позна-
комился еще курсантом. Пожени-
лись они на первой его заставе и 
прожили вместе полвека с лиш-
ним. Дочери внесли свою лепту в 
создание пограничной династии: 
старшая, Ирина, вышла замуж за 
пограничника, а младшая, Ека-
терина, сама носит пограничные 
погоны, сегодня – уже подпол-
ковник. Пограничником стал один 
из внуков, он окончил кадетский 
корпус в Пушкине и Академию 
ФСБ России. В его послужном 
списке пока только два пункта 
– Дальний Восток и российская 
столица. Но все еще впереди. Мо-
жет, появятся в нем и маршруты, 
проложенные дедом? О семье Ген-
надий Анатольевич всегда рас-
сказывал с трепетом и гордостью. 
Но поражало даже не это… А то, 
каким вниманием к деталям была 
наполнена эта любовь. Например, 
в вопросе выбора детских книжек 
он с легкостью консультировал 
меня, маму пятилетней дочери и 
давнего клиента книжных Интер-
нет-магазинов. Сказки и энцикло-
педии Геннадий Анатольевич по-
купал для своих младших внуков.

И вот в одночасье его не стало. 
Народный генерал ушел в веч-
ный дозор. Мир не рухнул. И даже 
небо не раскололось от выстрелов 
в морозный воздух, провожав-
ших его в последний путь. Но мы 
осиротели. И до сих пор у двери 
его кабинета в Центральном по-
граничном музее так хочется при-
вычно оробеть… ВВгг

Фото из архива редакции
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28 мая 2013 года мы отмечаем 95-летие учреждения Пограничной охраны. 

Этот праздник объединит на торжественных мероприятиях и тех, кто берег и бережет 

покой рубежей нашей страны, и тех, кто по долгу службы или велению сердца помогает 

им в этом нелегком деле. В преддверии знаменательной даты обратимся к истории, 

в горниле событий которой выковывались и получали дальнейшее развитие  славные 

традиции обеспечения безопасности государственных границ.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

ОТ ЗАСТАВ ДО 
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Дата в календаре
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Декрет о создании советской 
пограничной охраны, под-
писанный 28 мая 1918 года, 

стал новой страницей в многовеко-
вой истории охраны границ нашего 
Отечества. В прежние времена на 
передовых рубежах службу несли 
древнерусские княжеские дру-
жинники, «тайные караулы», ста-
ничники и сторожа Московского 
княжества, армия, поселенные 
войска и казаки Русского государ-
ства, Отдельный корпус погранич-
ной стражи Российской империи. 
А начиналось все с богатырских 
застав Древней Руси. Одна из них 
стояла в 15 верстах от Киева. 12 бы-
линных богатырей во главе с Ильей 
Муромцем смотрели за тем, чтобы 
«мимо никто пехотой не прохажи-
вал, на добром коне никто да не 
проезживал».

16 февраля 1571 года царь 
Иван Грозный утвердил первый 
устав – «Приговор о станичной, 
сторожевой и полевой службе». 
С тех пор охрана границы стала 
функцией государства и осу-
ществлялась централизованно. 
В разные века ею ведали по-
граничные воеводы, приказы, 
коллегии, министерства. В ее 
историю вписали свои имена 
М. Воротынский, М. Кутузов, 
С. Витте, А. Свиньин и другие 
видные полководцы и государ-
ственные деятели России.

При Петре I была создана 
форпостная система охраны гра-
ницы, а Екатерина II положила 
начало таможенной цепи – страже 
для «отвращения потаенного про-
воза товаров». Но постепенно 
приходило понимание того, что 
успешно охранять экономические 
интересы России могут только по-
граничные структуры, созданные 
по военному образцу. Поэтому 5 
августа 1827 года Николай I утвер-
дил «Положение об устройстве по-
граничной таможенной стражи». 
Начался переход от стражи к во-
йскам, который завершился 15 (27) 
октября 1893 года. В этот день 
Александр III подписал указ, со-
гласно которому из состава Де-
партамента таможенных сборов 
был выделен Отдельный корпус 
пограничной стражи. Стражники 
корпуса успешно боролись с тай-
ным провозом товаров на сухопут-
ной и морской границе. Именно у 
корпуса советская пограничная 
охрана впоследствии позаимство-
вала и организационные прин-
ципы, и многие методы работы.

В 1914 году, с началом Первой 
мировой войны, пограничники 
вошли в состав действующей ар-
мии.

Октябрьские события 1917 
года нарушили стройную систему 
организации пограничной службы 
Российской империи. Советская 
пограничная охрана оказалась 
структурой политической. Ее 
строительство осуществлялось на 
принципах классовости и партий-
ности. 

3 (16) ноября 1917 года вышел 
приказ «Граница временно за-
крыта». А уже 2 (15) декабря, с 
подписанием перемирия между 
Германией и Россией, на повестку 
дня встал вопрос об организации 
защиты и охраны границ моло-
дой республики. 3 марта 1918 года 
на демаркационной линии появи-
лись «отряды завесы», чтобы по-
ложить «предел распространению 
германцев внутри страны». Но эти 
отряды не были подготовлены к 
борьбе с контрабандой.

Еще в январе 1918 года управ-
ление Отдельного пограничного 
корпуса (так ОКПС стал назы-
ваться с 1 января 1917-го) разрабо-
тало проект организации охраны 
границы, согласно которому пред-
лагалось создать девять округов 
общей численностью личного со-
става 35 000 человек. Но этот про-
ект не был принят.

В марте Отдельный погранич-
ный корпус был расформирован, а 
решением пограничных проблем 
занялось Главное управление по-
граничной охраны (ГУПО), соз-
данное 30 марта 1918 года в ведом-
стве Народного комиссариата по 
делам финансов. Возглавил ГУПО 
бывший начальник ОПК Г. Мо-
касей-Шибинский. Родился он 30 
января 1854 года в Каменец-По-
дольской губернии. Офицерское 
звание получил в 1878-м. С января 
1881 года служил в бригадах по-
граничной стражи, с 1893-го – в 
штабе ОКПС. В декабре 1908 года 
Мокасей-Шибинский возглавил 
1-й Петроградский округ ОКПС. В 
1913-м получил звание «генерал-
лейтенант». В январе 1914 года 
Мокасей-Шибинский стал помощ-
ником командира ОКПС, а в марте 
1917-го – командиром Отдельного 
пограничного корпуса. 

В начале апреля 1918 года 
ГУПО приступило к созданию Пе-
троградского округа в составе пяти 
районов: Финляндского, Беломор-
ского, Олонецкого, Петроградского 

и Чудского с тремя подрайонами в 
каждом. Необходимость его фор-
мирования была вызвана угро-
зой, нависшей над Петроградом в 
связи с оккупацией Хельсинки и 
захватом Выборга. 

1 апреля 1918 года начальни-
ком Петроградского округа был 
назначен А. Загорский, в про-
шлом помощник командира 20-й 
Хотинской бригады ОКПС. 22 
апреля были утверждены времен-
ные штаты управления округов 
и районов, установлены оклады 
денежного содержания. Управле-
ние округа состояло из 17 человек, 
включая посыльного и сторожа. 
Начальниками районов стали 
офицеры-пограничники Б. Ми-
хайлов, А. Савицкий, Б. Занев-
ский, В. Акимов и Е. Наумов. Они 
уделяли серьезнейшее внимание 
подбору личного состава. В при-
казе от 25 мая 1918 года началь-
ник Петроградского района писал: 
«Начальникам подрайонов и дис-
танций нанимать пограничников 
как пеших, так и конных, людей, 
знакомых с военной службой, 
грамотных, физически здоровых, 
трезвых и обязательно достигших 
призывного возраста».

15 мая 1918 года вышел при-
каз ГУПО о создании Петроград-
ского округа пограничной охраны. 
Он охранял границу на северо-
западе страны вдоль побережья 
Белого моря до конечного пункта 
Мурманской железной дороги, по 
границам Финляндии и Эстлян-
дии и вдоль Чудского озера до 
Гдова. В пяти районах округа чис-
лилось 15 подрайонов, 78 дистан-
ций, 100 застав и 4679 погранич-
ников. Управление располагалось 
в Петрограде. 

В это же время ГУПО присту-
пило к подготовке проекта декрета 
об организации пограничной ох-
раны. 28 мая 1918 года Совнарком 
обсудил и принял этот документ, 
положив начало истории совет-
ских пограничных войск.

Погранохрана учреждалась 
при Наркомате по делам финан-
сов. На нее возлагалась защита 
пограничных интересов РСФСР, 
а в пределах пограничной полосы 
– защита личности и имущества 
граждан.

Положения декрета почти 
целиком были заимствованы из 
Правил об Отдельном корпусе по-
граничной стражи и Инструкции 
службы чинов ОКПС. Вместе с тем 
в декрете отражались и новые, со-
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ветские реалии. В нем отмечалось, 
что пограничная охрана создается 
для защиты пограничных инте-
ресов социалистического государ-
ства. Подчеркивалась руководя-
щая роль большевистской партии. 
Конкретно это выражалось в том, 
что в состав Совета пограничной 
охраны вводились два комиссара, 
без подписи которых распоряже-
ния председателя Совета не под-
лежали исполнению.

4 июня 1918 года ГУПО пере-
ехало из Петрограда в Москву, по-
лучив в свое распоряжение здание 
в районе Таганской площади – на 
Нижней Болванской (с 1919 года – 
Нижняя Радищевская) улице, дом 
10. А 1 июля из Наркомата по де-
лам финансов оно было передано 
в ведение Наркомата торговли и 
промышленности.

В июле 1918 года в округах 
начали создаваться районные 
школы для подготовки начальни-
ков застав и классы для обучения 
«зачисляемых на службу граждан 
не из числа пограничников». На-
чальником такой школы мог стать 
лишь бывший пограничник.

30 июля 1918 года был обра-
зован Совет пограничной охраны 
– коллегиальный руководящий 
военно-политический орган. Его 
военным руководителем стал быв-
ший генерал Генерального штаба 
А. Певнев. 

31 августа 1918 года согласно 
приказу начальника ГУПО завер-

шилось формирование 2-го и 3-го 
округов, а Петроградский округ 
был переименован в 1-й округ.

2-й округ предназначался 
для охраны демаркационной ли-
нии, установленной на основании 
Брестского мирного договора, и со-
стоял из пяти районов. Его управ-
ление базировалось в Минске, на 
Захарьевской улице, 43. С 29 мая 
по 2 сентября 1918 года началь-
ником 2-го округа был А. Гласко, 
с сентября по январь 1919-го – 
П. Щербаков. 

Управление 3-го округа перво-
начально дислоцировалось в Орле, 
позднее – в Киеве. Этот округ 
также состоял из пяти районов. 
Его начальником и одновременно 
военкомом был Е. Медведев, кото-
рого сменил Ф. Коваленко.

Проблему охраны морской 
границы на Балтике удалось ре-
шить за счет школы моторных 
машинистов бывшего ОПК, с ее 
учебными судами «Шеф», «По-
темкин», «Комендор» и «Ладога». 
На Чудском озере была создана 
флотилия из шести вооруженных 
пароходов и двух катеров. Однако 
в январе 1919 года все суда были 
переданы Наркомату по морским 
делам.

Форма пограничников уже 
тогда отличалась от армейской. 
Так, приказ начальника 2-го 
округа от 5 июля 1918 года предпи-
сывал «для однообразия и впредь 
до установления общей формы 

частям округа… на фуражке, на 
месте кокарды, иметь значок Ко-
миссариата промышленности и 
торговли – жезлы Меркурия жел-
того цвета; на левом рукаве рубахи 
и шинели на наружной стороне по-
середине расстояния между верх-
ней частью плеча и локтя – угол 
материи или сукна зеленого цвета 
углом вниз».

В начале сентября 1918 года 
ГУПО предоставило погранични-
кам право «по их желанию носить 
головной убор – фуражки или па-
пахи с зеленым верхом, приобре-
тая таковой за свой счет».

2 сентября 1918 года ГУПО 
возглавил бывший начальник от-
деления пограничного надзора 
управления ОПК С. Шамшев. 

В середине октября 1918 года 
Совет погранохраны запретил 
прием на службу добровольцев. 
Пополнение осуществлялось на 
основе воинской обязанности.

Практически с первых дней 
создания в структурах советской 
пограничной охраны уделялось 
серьезное внимание дисциплине, 
состоящей «в исполнении распо-
ряжений начальствующего лица, 
в соблюдении служебного по-
рядка и в сознательном отноше-
нии к порученным обязанностям, 
а отнюдь не во внешних формах 
проявления». А, например, в при-
казе от 22 июля 1919 года под-
черкивалось: «Все пограничники 
должны проникнуться мыслью, 
что они стоят на страже самых 
жизненных интересов страны…» 
В приказах тех лет можно встре-
тить и такие строки: «Во избе-
жание внесения в ряды погра-
нохраны начал, противоречащих 
требованиям службы и дисци-
плины, допущение женщин на 
службу в пограничных округах и 
районах, а также в управлениях 
этих частей Совет погранохраны 
считает нежелательным».

Немаловажную роль в охране 
границы стали играть чрезвы-
чайные комиссии (ЧК) по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией 
и саботажем. Летом 1918 года все 
губернские и уездные ЧК, рас-
положенные вдоль демаркацион-
ной линии, были преобразованы 
в окружные, участковые и пун-
ктовые пограничные ЧК, которые 
осуществляли политический кон-
троль над частями пограничной 
охраны. В краткой инструкции 
службы погранохраны подчер-
кивалось: «Граница – это наша 

Одна из первых пограничных застав. 20-е годы ХХ века
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святыня, это наше, пограничных 
войск, знамя, которое надлежит 
охранять и защищать до послед-
ней капли крови».

В связи с резким обострением 
военно-политической обстановки 
в стране 19 августа 1918 года все 
вооруженные силы республики 
перешли в ведение Народного ко-
миссариата по военным делам.

К середине ноября 1918 года в 
рядах погранохраны насчитыва-
лось 11 212 человек, что составляло 
44% штатного состава. Конечно, 
были трудности с вооружением и 
снабжением. 

Кроме того, некоторые бывшие 
офицеры переходили на сторону 
белогвардейцев. Меры противо-
действия этому принимались са-
мые жесткие. Приказом от 26 де-
кабря 1918 года объявлялось, что 
«в случае бегства кого-либо из 
членов командного состава будут 
немедленно арестовываться их 
родственники и знакомые».

В связи с капитуляцией Гер-
мании 23 ноября 1918 года ЦИК 
аннулировал Брестский мир. Гра-
ница на западе перестала суще-
ствовать. Пограничные части всех 
трех округов перешли в оператив-
ное подчинение Красной армии, а 
чуть позже эти округа стали по-
граничными дивизиями.

1 февраля 1919 года погранич-
ная охрана была переименована 
в пограничные войска, Совет по-
гранохраны – в Военный совет, а 
ГУПО – в Главное управление по-
граничных войск (ГУПВ). Менее 
чем через полгода Совет рабоче-
крестьянской обороны принял ре-
шение на время военных действий 
передать пограничные войска в 
полное ведение Наркомата по во-
енным делам. 11 сентября 1919 года 
вышел приказ о подчинении по-
граничных дивизий соответству-
ющим командармам и расформи-
ровании ГУПВ.

В 1919–1922 годах охрану гра-
ниц Советской республики осу-
ществляли соединения и части 
Красной армии, войск ВНУС и  
ВЧК. Даже День пограничника 
несколько лет отмечался 15 фев-
раля – в этот день в 1921 году 
Ф. Дзержинский подписал при-
каз, которым объявлялась ин-
струкция войскам ВЧК, охраняю-
щим границу. 

Процесс формирования совет-
ской пограничной охраны возоб-
новился с созданием осенью 1922 
года Отдельного пограничного 

корпуса войск ГПУ. Было сформи-
ровано 8 пограничных округов, а 
к концу 1926 года сложилась и но-
вая организационная структура, 
предусматривающая деление на 
пограничные отряды, коменда-
туры и заставы.

С 20-х годов в приграничных 
районах создавались группы со-
действия (позже – бригады содей-
ствия) из местного населения, ко-
торые оказывали существенную 
помощь в охране рубежей страны. 
Только за 1936 год такие добро-
вольные помощники задержали 
2319 нарушителей границы. На 1 
января 1941 года в приграничье 
насчитывалось 2000 бригад содей-
ствия, в которых состояло свыше 
55 000 человек.

В 1923 году в погранохране по-
явились флотилии, позднее пере-
формированные в морские базы. В 
1939–1940 годах они были реорга-
низованы в отряды пограничных 
судов.

Летом 1924-го на границу 
пришли первые выпускники Мо-

сковской центральной школы ин-
структоров служебных собак. В 
течение последующих лет в по-
граничных округах открывались 
питомники служебного собако-
водства. В 1939 году количество 
задержанных с помощью собак 
нарушителей границы составило 
9,2% от общего количества.

В апреле 1926 года было поло-
жено начало традиции присваи-
вать пограничным заставам имена 
героев. В ночь на 18 марта 1926 года 
дозор, возглавляемый А. Бабуш-
киным, вступил в схватку с на-
рушившей границу вооруженной 
бандой. Пограничник был дважды 
ранен, но продолжал вести огонь 
до последней минуты жизни. Имя 
Бабушкина получила застава, на 
которой он служил. К концу 1990 
года в войсках насчитывалось 114 
именных погранзастав.

В 1931 году в Дзержинском от-
ряде Белорусского округа у реки 
Неман колхозники села Лунино 
вспахали 10 борозд луга. Благо-
даря этой вспаханной полосе был 

Застава Керкинского пограничного отряда. 30-е годы

Питомник Керкинского пограничного отряда в начале 30-х годов
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задержан нарушитель. Так на-
чала создаваться на границе кон-
трольно-следовая полоса (КСП). В 
1938 году благодаря оборудованию 
КСП в Белорусском округе задер-
жано 48,5% нарушителей.

В течение 1932–1934 годов 
было создано 19 пограничных ави-
ационных подразделений, кото-
рые активно участвовали в охране 
рубежей страны.

К концу 1938-го в пограничных 
войсках НКВД СССР (официаль-
ное название с августа 1934 года) 
служили 117 468 человек.

В 20–30-е годы пограничники 
мужественно противостояли бас-
маческим бандам, китайским и 
японским диверсантам. Только в 
течение 1939 года им пришлось 
участвовать в 292 боевых стол-
кновениях с враждебно настро-
енными представителями сопре-
дельных государств.

Наиболее жесткое вооружен-
ное противостояние погранични-
ков с японскими военными фор-
мированиями произошло летом 
1938 года в районе озера Хасан. 
При поддержке Красной армии 
оно закончилось 11 августа пол-
ным поражением японских сил. В 
пограничных войсках появились 
первые пять Героев Советского 
Союза: Г. Батаршин, В. Виневитин, 
А. Махалин, В. Терешкин и И. Чер-
нопятко. 

8 марта 1939 года было создано 
Главное управление пограничных 
войск. А осенью началась война 
с Финляндией, в ходе которой 13 
пограничников стали Героями Со-
ветского Союза и почти 2000 отме-
чены орденами.

К июню 1941 года в составе по-
граничных войск было 18 округов, 
94 отряда, 8 отрядов пограничных 
судов, 23 отдельные погранкомен-
датуры, 14 отдельных КПП, 11 
авиационных частей. Численность 
пограничных войск составляла 
около 168 000 человек. Командные 
и политические кадры войск гото-
вили 11 военно-учебных заведе-
ний НКВД. Накануне Великой От-
ечественной войны увеличилось 
количество вооружения и средств 
передвижения, поступающих в 
западные пограничные округа. 
Например, в Украинском округе 
на тот период имелось 300 станко-
вых и более 600 ручных пулеме-
тов, около 500 автомобилей. 

На рассвете 22 июня 1941 года 
485 пограничных застав запад-
ной границы приняли неравный 

бой. Вооруженные лишь стрел-
ковым оружием, пограничники 
мужественно встречали врага. 
Не предназначенные для отра-
жения вооруженного вторжения 
регулярных войск противника 
заставы сражались от 5 часов до 
11 суток. 

8 августа 1941 года при вводе 
советских войск в Иран погранич-
ники ликвидировали 126 иранских 
пограничных постов, 16 гарнизо-
нов и 13 жандармских управлений.

Пограничники несли на своих 
плечах основную нагрузку по ох-
ране тыла действующей армии, слу-
жили резервом для формирования 
частей и соединений для фронта, 
были прекрасными снайперами 
и активно участвовали в развер-
тывании всенародного партизан-
ского движения. Так, пограничнику 
старшему лейтенанту М. Наумову, 
командиру партизанского соедине-
ния, 7 марта 1943 года было присво-
ено звание Героя Советского Союза, 
а через месяц, 9 апреля, – воинское 
звание «генерал-майор».

Непосредственно в боях на 
фронтах приняли участие 113 000 
пограничников. Воины в зеленых 
фуражках сражались под Одес-
сой и Севастополем, Киевом и 
Москвой, Ленинградом и Сталин-
градом, на Курской дуге. Погра-
ничники участвовали в освобож-
дении Европы и взятии Берлина. 
Сержант-пограничник П. Кагы-
кин в числе первых ворвался в 
Рейхстаг и водрузил над его север-
ным крылом красный флаг. Впо-

следствии П. Кагыкин получил 
звание Героя Советского Союза. 

9 мая 1945 года Великая От-
ечественная война завершилась 
Победой советского народа, в ко-
торую значительный вклад внесли 
пограничники. Но Вторая мировая 
– продолжалась. В ходе боев с ми-
литаристской Японией советские 
пограничники заняли 194 насе-
ленных пункта, уничтожили 241 
полицейский отряд и кордон, 75 
диверсионных и войсковых групп. 
Враг капитулировал. За доблесть 
и мужество, проявленные в боях с 
японцами, 3282 пограничника были 
награждены орденами и медалями.

Серьезной задачей послево-
енного периода стала борьба с на-
ционалистическим подпольем в 
западных областях Украины и 
Белоруссии, а также в Прибал-
тике. В 1947–1953 годах погранич-
ники обезвредили 688 бандитов и 
35 агентов иностранных разведок. 
Потери стражей границы соста-
вили 697 убитыми и 951 ранеными.

Одним из важнейших показа-
телей эффективности служебно-
боевой деятельности войск было 
снижение количества нарушений 
государственной границы СССР: с 
19 173 в 1946-м до 2111 в 1953-м. В 
1960–1980 годах при задержании 
в среднем 1875 нарушителей в год 
безнаказанно прорывались через 
границу лишь 16–17 человек.

Для поднятия престижа 
службы в 1950 году была учреж-
дена медаль «За отличие в охране 
государственной границы СССР», 

«Бой пограничников за Перемышль». П. Мальцев
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а 15 мая 1958 года вышло поста-
новление правительства о еже-
годном праздновании 28 мая Дня 
пограничника.

Организационно-штатные ме-
роприятия и сокращение войск 
в 1953–1960 годах отрицательно 
сказались на эффективности ох-
раны государственной границы. 
Поэтому в последующие два деся-
тилетия шло увеличение числен-
ности войск, насыщение их техни-
кой и вооружением.

В начале 60-х годов осложни-
лись советско-китайские отноше-
ния. В 1969-м произошли круп-
ные вооруженные столкновения 
на острове Даманском, в районах 
Дулаты и озера Жаланашколь. 
Четверо пограничников – стар-
ший лейтенант И. Стрельников 
(посмертно), полковник Д. Леонов 
(посмертно), старший лейтенант 
В. Бубенин и младший сержант 
Ю. Бабанский – стали Героями 
Советского Союза. 

Пограничникам по-прежнему 
активно помогали добровольцы. 
На 1 января 1970 года на границе 
действовали 5123 добровольные 
народные дружины, в состав ко-
торых входили 157 642 дружин-
ника.

В 1977–1978 годах для осу-
ществления погранконтроля в 
200-мильной зоне были сфор-
мированы новые соединения 
сторожевых кораблей и авиаци-
онные части. За период несения 
службы по охране природных 
ресурсов с 1977-го по 1991 год в 
морских районах и экономиче-
ской зоне пограничные корабли 
проверили 17 707 судов, из кото-
рых 123 было задержано, на 1041 
наложен штраф.

В 80-е годы погранвойска вы-
полняли служебно-боевые задачи 
на территории Республики Аф-
ганистан. Пограничники провели 
208 плановых и 905 частных опе-
раций, в ходе которых были унич-
тожены тысячи боевиков, захва-
чено свыше 20 000 единиц оружия. 
Через горнило афганской войны 
прошли 62 030 пограничников, 518 
из них погибли. Более 22 000 во-
инов границы были награждены 
орденами и медалями, семь из них 
– В. Ухабов (посмертно), А. Бог-
данов (посмертно), Ф. Шагалеев, 
И. Барсуков, В. Попков, Н. Лука-
шов, В. Капшук – стали Героями 
Советского Союза, а полковник 
Б. Агапов – единственным в во-
йсках полным кавалером ордена 

На учениях

Свежий хлеб на заставе
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«За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР». 

И на других участках стражи 
советских государственных ру-
бежей продолжали с честью вы-
полнять свой профессиональный 
долг. В среднем они ежегодно за-
держивали более 2600 нарушите-
лей границы.

В конце 1989 года, в преддве-
рии распада Советского Союза, 
пограничникам пришлось на себе 
ощутить межнациональные разно-
гласия, которые на линии границы 
выражались в пикетировании и 
обстрелах застав, оскорблениях в 
адрес личного состава, разруше-
нии пограничных инженерно-тех-
нических сооружений.

3 сентября 1991 года погра-
ничные войска вышли из состава 
КГБ СССР, чтобы перейти в под-
чинение Президенту СССР. Был 
создан Комитет по охране госу-
дарственной границы. 12 июня 
1992 года глава уже Российского 
государства подписал указ № 620 
«Об образовании Пограничных 
войск Российской Федерации», 
предусматривавший формирова-
ние Аппарата командующего по-
граничными войсками Министер-
ства безопасности страны.

1 апреля 1993 года был при-
нят закон «О Государственной 
границе Российской Федерации». 
Президентским указом от 23 мая 
1994 года в целях возрождения 
исторических традиций России и 
ее пограничных войск 28 мая был 
установлен праздник – День по-
граничника.

Важным этапом в истории 
российского погранведомства 

стало создание 30 декабря 1994 
года Федеральной пограничной 
службы, подчиненной Прези-
денту России. В нее в тот момент 
входили 6 округов, 4 пограничные 
группы, 63 отряда, 4 отдельные 
комендатуры, 17 морских и 10 ави-
ационных частей, 30 ОКПП и дру-
гие формирования.

1 августа 1998 года округа 
были преобразованы в регио-
нальные пограничные управле-
ния. На 1 января 1999-го в охране 
рубежей страны участвовали 10 
таких пограничных управлений, 
более 80 пограничных отрядов. 
На границе действовало около 440 
пунктов пропуска. Офицеров по-
гранслужбы готовили 7 высших 
учебных заведений.

В марте 2003 года вышел Указ 
Президента Российской Феде-
рации № 308, согласно которому 
с 1 июня 2003 года Федеральная 
пограничная служба как орган 
исполнительной власти упразд-
нялась, а ее функции передава-
лись ФСБ России, в которой соз-
давалась Пограничная служба. 
В составе новой структуры были 
сформированы пограничные 
управления и управления бере-
говой охраны, службы, отделы и 
отделения. 

В 2005 году российские по-
граничники передали участок 
таджикско-афганской границы 
коллегам из Таджикистана. За 
прошедшие с момента распада 
Союза годы они преодолели здесь 
немало испытаний и трудностей. 
С 1992-го по октябрь 2004 года на 
таджикско-афганской границе 
было изъято свыше 29 тонн нарко-

тиков. Пограничные заставы 1378 
раз подвергались обстрелам, по-
граничники предотвратили 1528 
вооруженных прорывов границы.

Печальной страницей погра-
ничной истории стало нападение  
на 12-ю заставу Московского от-
ряда в июне 1993 года. За муже-
ство и героизм, проявленные при 
отражении вооруженной прово-
кации, 29 воинов были награж-
дены орденом «За личное муже-
ство», 17 – удостоены медали «За 
отвагу». Шестеро пограничников 
– рядовые С. Борин (посмертно) 
и И. Филькин (посмертно), сер-
жанты В. Елизаров (посмертно) 
и С. Сущенко (посмертно), лей-
тенант А. Мерзликин и старший 
сержант С. Евланов – первыми в 
Погранвойсках России были удо-
стоены звания Героя Российской 
Федерации. Президентским ука-
зом от 3 октября 1994 года звание 
Героя Российской Федерации за 
мужество и героизм, проявлен-
ные при отражении нападения 
моджахедов на посты погранич-
ников и 12-ю заставу, присвоено 
рядовому О. Козлову, старшему 
лейтенанту С. Медведеву, млад-
шему сержанту Н. Смирнову 
(посмертно), лейтенанту В. То-
кареву (посмертно) и лейтенанту 
О. Хмелеву.

Звание Героя России полу-
чили также 6 летчиков-погранич-
ников. Первым среди них стал 23 
августа 1996 года майор В. Тара-
сов. Он совершил более 400 боевых 
вылетов, проявляя при этом бес-
примерное мужество и професси-
ональное мастерство.

Всего с 1993 года Героями Рос-
сии стали более 20 пограничников.

3 декабря 2004 года прика-
зом ФСБ России была учреж-
дена Концепция формирования 
пограничных органов Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 
2007 года. В ходе проведенного 
реформирования общая штатная 
численность пограничников со-
кратилась почти на 37%. Ресурс 
штатной численности Погранич-
ной службы был перераспределен 
в интересах подразделений, не-
посредственно осуществляющих 
пограничную деятельность. При 
этом целенаправленно осущест-
влялось оснащение пограничных 
органов современным вооруже-
нием, военной и специальной тех-
никой. Доля современных образ-
цов вооружения возросла с 10% в 

Пограничный наряд на снегоходах
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2003 году до 23,5% в 2011-м. Прин-
ципиальным итогом реформиро-
вания стал переход к комплек-
тованию Пограничной службы 
военнослужащими по контракту. 
Была изменена структура долж-
ностей различных категорий со-
трудников в сторону увеличения 
количества офицеров и прапор-
щиков – до 75% от общего количе-
ства военнослужащих. 

В целом с 2003 года на обу-
стройство государственной гра-
ницы было потрачено 110 млрд 
рублей, модернизировано 606 по-
граничных объектов. К 2010 году 
на государственной границе и 
прилегающей к ней территории 
было построено 155 новых объ-
ектов. 

Сегодня наши рубежи – это 
линия на карте, которая в пол-
тора раза длиннее экватора. Это 
различные – от зноя до стужи 
в один день – условия службы. 
И везде пограничники достойно 
продолжают традиции своих 
предшественников. В помощь им 
на границу поступает новейшая 
техника – радары, тепловизоры 
и датчики движения, беспилот-
ники, быстроходные катера и 
джипы. Серьезную поддержку, 
как и прежде, оказывают народ-
ные дружинники. Так, в 2009 году 
члены ДНД только в Приморье за-
держали более 20 нарушителей 
границы.

В начале XXI века в России 
впервые за ее многовековую исто-
рию было создано специальное 
ведомство – агентство «Росгра-

ница», ответственное за создание 
современной инфраструктуры 
государственной границы. Осно-
вополагающим в деятельности 
«Росграницы» стал системный 
и избирательный подход. Так, в 
рамках реализации программы 
«Государственная граница Рос-
сийской Федерации (2003–2011 
годы)» агентство начало обустрой-
ство российско-казахстанского 
участка границы, который был 
признан одним из приоритетных 
и является наиболее протяжен-
ным (7500 километров). 

Этот участок был наименее 
обустроен, хотя и является ос-
новным барьером на пути нарко-
трафика. Только с 2004-го по 2007 
год на данном направлении объем 
изъятых наркотиков увеличился 
в 9 раз. 

К 2010 году на российско-ка-
захстанском участке государ-
ственной границы было построено 
43 объекта пограничной инфра-
структуры, в первую очередь – 
пограничные отделы, отделения 
и пункты пропуска. При этом ру-
ководство Пограничной службы 
ФСБ России запланировало до 
2014 года построить еще более 180 
объектов на этом участке границы. 

Один из итогов работы про-
граммы – открытие в 2009 году в 
поселке Берлин Троицкого района 
Челябинской области на россий-
ско-казахстанской границе пер-
вого пограничного городка (отделе-
ния). На территории пограничного 
отделения был построен дом на 36 
квартир, на первом этаже которого 

расположен спортивно-оздорови-
тельный комплекс с сауной и тре-
нажерным залом.

Также есть программа обу-
стройства российско-китайской 
границы. Работу по этому направ-
лению планируется начать в 2015 
году и закончить в 2017-м.

Логическим продолжением 
ФЦП «Государственная граница 
Российской Федерации (2003–2011 
годы)» стала ФЦП «Государствен-
ная граница Российской Феде-
рации (2012–2020 годы)», общий 
объем ее финансирования – 134 
млрд рублей. Концепцией про-
граммы сформированы новые 
подходы к обустройству государ-
ственной границы. Они предусма-
тривают использование современ-
ных технологий в строительстве 
пограничной инфраструктуры, 
усиление оперативных подраз-
делений, внедрение в опера-
тивно-служебную деятельность 
автоматизированных систем тех-
нического контроля обстановки. 
Планируется оснастить пункты 
пропуска современным оборудо-
ванием, позволяющим ускорить 
и повысить эффективность про-
пуска через границу граждан, 
товаров и грузов, а также созда-
ние отечественных технических 
средств проведения погранич-
ного и таможенного контроля. По 
итогам реализации программных 
мероприятий к 2020 году предпо-
лагается значительно сократить 
незаконный оборот наркотиков, 
контрабанду товаров и грузов, в 
том числе водных биоресурсов.

В настоящее время все ярче 
вырисовывается облик Погра-
ничной службы ФСБ России как 
специальной структуры, уком-
плектованной профессионалами, 
осуществляющими свою деятель-
ность с упором на оперативные ме-
тоды работы при использовании 
новейших научно-технических 
достижений. И можно уверенно 
говорить о том, что пограничники 
являются серьезной сдерживаю-
щей силой на пути распростране-
ния международного терроризма 
и наркобизнеса, профессионально 
и бдительно противостоят попыт-
кам экономического ослабления 
Российского государства и расхи-
щения его культурных и природ-
ных богатств. ВВгг

Иллюстрации из архива 
Центрального пограничного 

музея ФСБ России

Территория отделения (пограничной заставы)
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Г
изель. Этот небольшой на-
селенный пункт неподалеку 
от нынешнего Владикавказа 

стал одной из конечных точек фа-
шистской агрессии, направленной 
против Советского Союза. Здесь в 
1942 году воевал и был тяжело ра-
нен мой дед – Магомед Мусалов, 
боец одной из множества стрел-
ковых частей, вставших на пути 
нацистской военной машины. По 
воспоминаниям деда, накал боев 
за Гизель не отличался от того, 
что был в Сталинграде. Потому 
что каждому из советских воинов 
в то время было ясно: отступать 
некуда…

Потерпев зимой 1941–1942 
годов поражение под Москвой, 

фашисты решили взять реванш 
на юге Европейской части СССР. 
Для этого немецкое командование 
разработало план «Блау». Его це-
лью был захват богатых нефтью 
областей Кавказа – районов во-
круг Грозного и Баку. К операции 
привлекались 91 дивизия, 1260 
танков, более 1600 самолетов. По-
мимо германских частей в насту-
плении участвовали румынские и 
итальянские дивизии, в том числе 
горнострелковые. 

Весной 1942 года вражеское на-
ступление началось. Советские во-
йска несли одно поражение за дру-
гим, противнику достаточно быстро 
удалось захватить обширные обла-
сти Дона и Донбасса. 24 июля пал 

Ростов-на-Дону – «ворота» на Кав-
каз. Позже участник тех боев Герой 
Советского Союза Александр По-
крышкин назвал лето 1942-го «ле-
том, отданным врагу». 

Непосредственно для овла-
дения Кавказом предназнача-
лась немецкая группа армий «А». 
Входившая в ее состав 1-я танко-
вая армия генерала Эвальда фон 
Клейста развила успешное на-
ступление на Северный Кавказ, 
а 17-я немецкая армия вышла к 
побережью Черного моря и, оттес-
нив войска советской 46-й армии, 
овладела почти всеми главными 
горными перевалами. 

Для СССР сложилась угро-
жающая ситуация – с захватом 

ПОГРАНИЧНИКИ 
В БОЯХ ЗА КАВКАЗ

Летом 1942 года 

ключевой точкой 

советско-германского 

противостояния стал 

Кавказ. Именно здесь 

немецкое командование 

планировало нанести 

окончательный, 

смертельный удар 

Советскому государству. 

На тот момент Сталинград 

и Новороссийск были 

всего лишь флангами 

грандиозного сражения, 

протянувшегося вдоль 

всего Кавказского хребта. 

В дело обороны Кавказа  

большой вклад внесли 

части НКВД, в том числе 

пограничные. 

Андрей МУСАЛОВ

Дата в календаре
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кавказских нефтепромыслов без 
топлива оставались танки, са-
молеты, боевые корабли. Одно-
временно усиливалась опасность 
нападения союзника Германии 
и Италии – Турции. Для предот-
вращения этой угрозы Ставке 
Верховного главнокомандования 
приходилось постоянно держать 
в Закавказье крупную группи-
ровку войск. Позже маршал Со-
ветского Союза Андрей Гречко 
писал о тех днях: «В августе 1942 
года возникла угроза перехода 
противника через перевалы Глав-
ного Кавказского хребта... Оборона 
Белореченского перевала была 
возложена на подразделения 
379-го полка 20-й горнострелковой 
дивизии... С 20 по 25 августа шли 
упорные бои в ущелье восточнее 
горы Фишт. Для усиления нашей 
группы были выдвинуты 23-й и 
33-й пограничные полки НКВД, 
которые 25 августа с ходу атако-
вали и, преодолев сопротивле-
ние частей 97-й горнострелковой 
дивизии, к 10 октября отбросили 
врага от перевалов Главного Кав-
казского хребта. Угроза выхода 
противника к побережью Черного 
моря через Белореченский пере-
вал была устранена». 

Войска, противостоящие гит-
леровцам на Северном Кавказе, 
возглавил генерал-лейтенант Иван 
Масленников. Ему был ясен общий 
замысел немецкого командования: 
одной группой войск обойти Глав-
ный Кавказский хребет с запада и 
захватить Новороссийск и Туапсе, 
другой – обойти Закавказье с вос-
тока с целью овладеть Грозным и 
Баку. Одновременно немецкое ко-
мандование пыталось прорваться 
к Тбилиси и Кутаиси и установить 
контакт с турецкой армией. Особую 
надежду гитлеровцы возлагали 
на разжигание межнациональной 
розни между советскими наро-
дами, для чего широко использо-
вали все известные виды пропаган-
дистского воздействия. Противник 
активно вел подрывную и диверси-
онную деятельность. 

С целью защиты Северного 
Кавказа в регионе была сосре-
доточена крупная группировка 
советских войск. В ее состав вхо-
дили и части НКВД, в том числе 
пограничные. По приказу руково-
дителя НКВД Лаврентия Берии 
на Кавказ в срочном порядке были 
переброшены две стрелковые 
бригады, пять стрелковых и два 
мотострелковых полка и другие 

части. Это позволило в августе–
сентябре 1942 года сосредоточить 
на Кавказе до 9 дивизий внутрен-
них войск. Всего же в регионе 
было собрано около 80 000 солдат 
и офицеров войск НКВД, в том 
числе резерв не менее 10 000 че-
ловек. В дальнейшем численность 
группировки НКВД возросла до 
120 000 военнослужащих. 

В ее составе находились от-
дельные части пограничных войск 
– 23, 24, 25, 26, 32 и 95-й погранич-
ные полки. Вместе с частями вну-
тренних войск НКВД и войсками 
Красной армии они участвовали в 
защите Грозного, Орджоникидзе, 
Новороссийска и других городов, 
в обороне Азишского, Белоре-
ченского, Клухорского перева-
лов Главного Кавказского хребта. 
Кроме того, пограничники несли 
боевую службу в составе войск 
охраны тыла действующей ар-
мии. Большое их количество на-
ходилось на Северном Кавказе в 
составе различных частей НКВД.

В ходе обороны Кавказа перед 
войсками НКВД стояли самые раз-
ные задачи. Именно бойцы НКВД 
во взаимодействии с 214-м кава-
лерийским полком сбросили с гор 
Кавказа элитные части горно-
стрелковой дивизии «Эдельвейс». 
Подразделения пограничных и 
внутренних войск обеспечивали 
охрану переправ, уничтожали про-
рвавшиеся в тыл диверсионные 
подразделения противника, обо-
роняли ключевые объекты (нефте-
промыслы, электростанции и т.д.). 

18 августа противник перешел 
в масштабное наступление. В ходе 
ожесточенных боев ему удалось 
захватить Моздок, но дальше, на 
Грозный, он прорваться не сумел. 
В отражении наступления при-
няла участие Грозненская ди-
визия внутренних войск НКВД. 
Изматывая противника в много-
численных боях, советские соеди-
нения контратаками и контруда-
рами наносили урон 1-й танковой 
армии Клейста. 

Постоянно усиливая свои 
части, противник все же сумел 
прорваться в районе Орджони-
кидзе (ныне – Владикавказ), а 
также выйти непосредственно к 
Главному Кавказскому хребту. В 
результате была создана угроза 
захвата Орджоникидзе и Военно-
Грузинской дороги, связывающей 
Северный Кавказ с Закавказьем.

В ходе боев за Кавказ обе сто-
роны использовали свои лучшие 

Бой за село Гизель
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части. Для обороны Орджони-
кидзе и Военно-Грузинской дороги 
в августе 1942 года была сформи-
рована 12-я Орджоникидзевская 
стрелковая дивизия внутренних 
войск под командованием генерал-
майора Василия Киселева. В ее 
состав входили 34-й, 169-й и 273-й 
стрелковые полки, 26-й Красноз-
наменный пограничный полк и 
особый полк, сформированный из 
курсантов Орджоникидзевского 
военного училища пограничных и 
внутренних войск имени С.М. Ки-
рова. 24 августа дивизия дислоци-
ровалась в Орджоникидзе. Позже 
ей суждено было сыграть замет-
ную роль в решающих оборони-
тельных боях. Эта дивизия ока-
залась на направлении главного 
удара противника, бросившего в 
наступление до 200 танков.

Для обороны Орджоникидзе 
еще до начала боевых действий на 
направлениях предполагаемых 
ударов советская сторона выста-
вила более 500 железобетонных 
огневых сооружений, около 1000 
дзотов, 3000 противотанковых на-
долбов, было отрыто 20 киломе-
тров противотанковых рвов. На 
возведении оборонительных ру-
бежей работало практически все 
местное население, включая ста-
риков и детей. 

Тем временем боевые дей-
ствия стремительно приближа-
лись к Орджоникидзе. С захва-
том этого ключевого города для 
фашистов открывался прямой 
путь на Баку. На рассвете 2 ноя-
бря противник прорвал оборону 
37-й советской армии и внешний 
оборонительный обвод Орджо-
никидзе, а вечером вышел к селу 
Гизель. Здесь оборонялись 26-й 
пограничный и 273-й стрелковый 

полки. Ценой больших потерь 
противнику удалось оттеснить 
наши части и подойти к городу 
на расстояние километра. При 
этом немногочисленные гарни-
зоны дзотов, будучи в окружении, 
продолжали оказывать стойкое 
сопротивление врагу. В одном из 
таких дзотов остались четверо 
пограничников 26-го погранполка 
– Алтунин, Михеев, Куприянов 
и Величко. Несколько суток вели 
они бой с фашистскими автомат-
чиками. Позже у дзота отважной 
четверки насчитали 42 вражеских 
трупа. На помощь осажденным 
гарнизонам 26-го погранполка 
пришел особый полк. В ходе трех-
часового боя курсанты отбили ру-
беж дзотов, после чего контрата-
ковали врага.

В районе села Гизель немец-
кое командование сосредоточило 
большие танковые силы, пытаясь 
расширить прорыв, однако успеха 
не достигло. 5 ноября советские 
войска остановили продвижение 
противника. Воспользовавшись 
благоприятной обстановкой, со-
ветское командование попыта-
лось окружить гизельскую груп-
пировку. 6 ноября 10-й и 11-й 
гвардейские корпуса нанесли 
противнику мощный удар, создав 
условия для перехода в наступле-
ние на Гизель частей дивизии, 
находившихся в Орджоникидзев-
ском оборонительном районе. 

В ходе наступательных боев 
отличился 34-й стрелковый полк, 
в составе которого было много по-
граничников. Его подразделения 
первыми прорвались на южную 
окраину села Гизель. 10 ноября 
особый полк с подошедшим бата-
льоном 34-го стрелкового полка 
перешел в наступление с задачей 

овладеть селом. Тесня превосхо-
дящие силы противника, шаг за 
шагом полк продвигался вперед, 
овладевая вражескими укрепле-
ниями, а с наступлением темноты 
ворвался в Гизель и освободил его 
от гитлеровских захватчиков.

11 ноября село окончательно 
заняли советские войска. Остатки 
разбитой немецкой танковой груп-
пировки были отброшены за реку 
Фиагдон на 40–50 километров. В 
этих боях серьезные поражения 
понесли две немецкие танковые и 
одна румынская горнострелковая 
дивизии. Была сорвана последняя 
попытка немецко-румынских во-
йск прорваться к Грозненскому и 
Бакинскому нефтяным районам 
и в Закавказье. В районе Гизели 
были захвачены 140 танков, 7 
бронемашин, 70 орудий, 95 мино-
метов, 2350 автомашин, 183 мото-
цикла и много другого военного 
имущества. Правда, боевые дей-
ствия практически не оставили от 
села камня на камне.

В боях на подступах к Орджо-
никидзе отличилась 12-я дивизия 
внутренних войск. Ее вкладом в 
победу стало уничтожение около 
2000 солдат и офицеров против-
ника, 46 танков и автомашин, по-
давление 14 артиллерийских и 
минометных батарей, 9 сбитых 
вражеских самолетов. 

Упорные бои происходили не 
только под Орджоникидзе, но и в 
других районах Северного Кав-
каза. На Гудаутском и Сухумском 
направлениях перед частями 
НКВД была поставлена задача не 
допустить немцев в Закавказье. 
Здесь в октябре 1942 года немецкие 
горнострелковые части, преодолев 
Главный Кавказский хребет, не 
дошли до моря около 20 киломе-
тров. На пути их встала сводная 
группа из внутренних и погранич-
ных войск, стрелковых подразде-
лений Красной армии, курсантов 
Сухумского и Тбилисского пехот-
ных училищ, истребительных от-
рядов НКВД. Советским воинам 
удалось не только остановить не-
мецкую группировку, но и отбро-
сить ее на северные склоны Сан-
чарских перевалов. 

Сформированная из по-
граничников Махачкалинская 
стрелковая дивизия, которой ко-
мандовал полковник Иван Ха-
зов, сражалась под Нальчиком. 
Противник, прорвав оборону 37-й 
армии, сумел захватить город и 
начал наступление на Орджони-
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кидзе. Взаимодействуя с армей-
скими частями, в упорных боях 
дивизия отбила Нальчик, обе-
спечив частям Красной армии ус-
ловия для дальнейших наступа-
тельных действий.

Ожесточенные боевые дей-
ствия разгорелись на Грозненском 
направлении. Пять месяцев шла 
борьба между советскими воинами 
и рвущимися к грозненской нефти 
гитлеровцами. Путь немцам пре-
граждал Особый оборонительный 
район во главе с генералом Нико-
лаем Никольским (до войны – на-
чальник войск Молдавского погра-
ничного округа). Наряду с частями 
РККА в районе держала оборону 
Грозненская дивизия внутренних 
войск, на усиление которой был 
придан 24-й пограничный полк под 
командованием полковника Ста-
нислава Капустина.

Будучи не в силах взломать 
оборону наших войск, противник 
нанес по городу массированные 
авиаудары, главным образом по 
нефтехранилищам. Фашист-
ской авиации удалось поразить 
36 резервуаров, наполненных не-
фтепродуктами. Горящая нефть, 
разливаясь в сторону города, 
уничтожала все на своем пути. 
Горели постройки, трамвайные 
столбы, горела сама земля! Никто 
не имел опыта борьбы с нефтя-
ными пожарами. На пути пламени 
встали воины 24-го погранич-
ного полка. Полковник Капустин 
в этой обстановке принял един-
ственно верное решение: остано-
вить огненную реку с помощью 
земляного вала. Пограничники 
взялись за лопаты, кирки, ломы… 
Сооруженная ими преграда оста-
новила пылающую нефть, город 
был спасен.

Пограничники сражались не 
только в составе пограничных 
полков. Например, отдельный 
истребительный противотанко-
вый батальон, сформированный 
из выпускников училища имени 
С.М. Кирова, принимал участие в 
прикрытии важных направлений, 
выводящих к Грозному, Моздоку, 
Малгобеку. Его бойцы проявили в 
сражениях исключительное му-
жество и героизм.

1 января 1943 года советские 
войска на Северном Кавказе пе-
решли в наступление. Боясь по-
пасть в окружение, враг начал 
отступать. Наши войска заняли 
Моздок, Малгобек, Прохладную, 
Нальчик. При этом погранич-

никам было поручено охранять 
тылы наступавшей Красной ар-
мии. Так, из состава Грозненской 
дивизии был выведен 24-й погра-
ничный полк, который взял под 
охрану тыл 44-й армии.

Впрочем, с началом контрна-
ступления пограничники продол-
жали активно участвовать и в бое-
вых действиях непосредственно на 
фронте, на самых ответственных 
участках. 23-й и 25-й Краснозна-
менные пограничные полки полу-
чили задачу по захвату ключевых 
горных перевалов. Совершив марш 
без альпинистского снаряжения, в 
невероятно трудных зимних усло-
виях, полки прошли через Главный 
Кавказский хребет и вступили в 
бой с противником. 25-й полк, измо-
тав врага, захватил перевалы Доу и 
Санчаро и тем самым облегчил обо-
рону подступов к Сухуми. При этом 
было уничтожено свыше тысячи 
солдат и офицеров противника.

23-й полк вел бои в районе 
Азишского перевала. Решитель-
ными контратаками погранич-
ники сбросили противника с 
хребта и захватили важные до-
рожные узлы Белореченского и 
Азишского перевалов. За отлич-
ные боевые действия по обороне 
Кавказа полк был награжден вто-
рым орденом Красного Знамени.

Пограничники активно дей-
ствовали не только на суше, но и 
на море. Пограничные корабли и 
катера в составе Военно-морского 
флота патрулировали прибреж-
ную акваторию Черного моря, бо-
ролись с вражескими катерами, 
подводными лодками и самоле-
тами, участвовали в десантных 
операциях. Например, корабли 
морских дивизионов под коман-
дованием капитанов 1 ранга Дер-

жавина и Гнатенко участвовали в 
высадке знаменитого десанта на 
Малую Землю. 

Битва за Кавказ представ-
ляла собой сложный комплекс 
оборонительных и наступатель-
ных операций, проводимых в тес-
ном взаимодействии сухопутных, 
военно-морских сил и авиации. 
Окончательная точка в сраже-
нии была поставлена после того, 
как части Красной армии сумели 
прорвать так называемую го-
лубую оборонительную линию, 
освободить станицу Крымскую, 
Новороссийск, а затем и весь Та-
манский полуостров. В результате 
масштабное сражение, длившееся 
более полугода, завершилось по-
бедой советских войск. Немалая 
заслуга в этом принадлежит во-
инам НКВД, в том числе погра-
ничникам.

 Гизель. Сегодня даже не ве-
рится, что когда-то этот насе-
ленный пункт был стерт с лица 
земли. Пожалуй, только памят-
ники здесь служат напомина-
нием о прошлом. Один из них 
посвящен подвигу пограничника 
Петра Барбашева. 9 ноября 1942 
года он закрыл амбразуру вра-
жеской огневой точки собствен-
ным телом, обеспечив успеш-
ное продвижение своей роты. 
За этот подвиг Петр Барбашев 
13 декабря 1942 года посмертно 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Имя пограничника 
носит улица на его родине, в селе 
Венгерово, а также новосибир-
ская школа № 171. На шестом 
километре шоссе Владикавказ 
– Алагир, на месте гибели си-
биряка Барбашева, павшего за 
освобождение кавказского села, 
ему установлен памятник. ВВгг
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ОСОБЫЕ ВОЙСКА 
ОСОБОГО НАРКОМАТА
В годы перестройки в созна-

ние людей упорно насаждалось 
представление о том, что Нарко-
мат внутренних дел СССР был 
некой зловещей организацией, 
занимавшейся исключительно 
репрессиями в отношении граж-
дан своей страны. Тень от этого 
явно предвзятого мнения, хотим 
мы того или нет, падала и на по-
граничные войска, как известно, 
входившие в состав НКВД. Не-
обходимо разобраться, что пред-
ставляла собой структура НКВД 
и какие функции выполняла эта 
организация. 

Сразу следует отметить, что 
помимо охраны границы деятель-
ность органов НКВД охватывала 
такие важные направления, как 
поддержание правопорядка, обе-
спечение государственной безо-
пасности и сохранности социали-
стической собственности, а также 
играла важную роль в сфере эко-
номики.

Накануне войны структура 
наркомата выглядела следующим 
образом: 

руководство наркомата с не-
сколькими секретариатами;

Главное управление государ-
ственной безопасности с отде-
лами: охраны руководящих пар-
тийных и советских работников 
(24 отделения), секретно-полити-
ческим (12 отделений), контрраз-
ведывательным (19 отделений), 

УДАРНАЯ СИЛА НКВД
Великая Отечественная война вписала немало ярких страниц в историю 

советских пограничных войск. Пограничники первыми встретили врага и 

нанесли ему большой урон в боях на границе, сковав значительные силы 

противника. А затем обеспечивали охрану тыла действующей армии, 

участвовали в ряде специальных операций и продолжали охранять участки 

государственной границы, не охваченные войной. По сей день историки спорят 

о том, что стало залогом высоких боевых качеств Пограничных войск НКВД СССР, 

чем объясняется массовый героизм и стойкость воинов в зеленых фуражках.

Сергей КУЗЬМЕНКО
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особым (12 отделений), иностран-
ным (17 отделений), шифроваль-
ным (8 отделений);

Главное экономическое управ-
ление с шестью отделами по основ-
ным отраслям народного хозяй-
ства;

Главное транспортное управ-
ление с тремя отделами;

Главное управление погранич-
ных и внутренних войск НКВД. 
В соответствии с постановлением 
СНК СССР от 2 февраля 1939 года 
оно было разделено на 6 управле-
ний (Главное управление погра-
ничных войск, Главное управление 
войск по охране железнодорожных 
сооружений, Главное управление 
по охране особо важных пред-
приятий промышленности, Глав-
ное управление конвойных во-
йск, Главное управление военного 
снабжения, Главное военно-строи-
тельное управление);

Главное архивное управление;
Главное управление пожарной 

охраны;
Главное управление шоссей-

ных дорог;
Главное управление лагерей 

(ГУЛАГ);
Главное тюремное управление;
Центральный отдел актов 

гражданского состояния;
Управление коменданта Мо-

сковского Кремля; 
Управление по делам военно-

пленных и интернированных; 
Главное управление рабоче-

крестьянской милиции с 10 отде-
лами (уголовного розыска, БХСС, 
наружной службы, политическим, 
ГАИ, железнодорожной мили-
ции, паспортный стол, местной 
противовоздушной обороны, на-
учно-техническим, по борьбе с 
бандитизмом (создан в апреле 1941 
года, в октябре 1941-го стал само-

стоятельным отделом НКВД СССР, 
а затем – управлением).

Кроме того, в составе НКВД 
СССР имелось пять специальных 
отделов, ведавших учетом, ста-
тистикой, связью, техникой и т.п. 
Штаты центрального аппарата 
НКВД СССР возросли к 1940 году 
почти в четыре раза по сравнению 
с 1934 годом и превысили 30 000 че-
ловек.

В феврале 1941 года органы 
государственной безопасности 
вышли из системы НКВД СССР. 
Был образован Народный ко-
миссариат государственной без-
опасности СССР. Данный нарко-
мат состоял из Разведуправления, 
Контрразведывательного управ-
ления, Секретно-политического 
управления, Следственной части 
(на правах управления), Управ-
ления коменданта Московского 
Кремля, в состав которого вхо-
дило пять отделов, отдела кадров, 
секретариата, административно-
хозяйственного и финансового от-
дела.

Пограничные войска, струк-
турно входившие в НКВД, состав-
ляли немалую часть личного со-
става наркомата. Руководил ими 
заместитель народного комиссара 
внутренних дел СССР по войскам. 
С 1939-го по 1958 год эту должность 
занимали генерал армии И. Мас-
ленников, генерал-полковники 
А. Аполлонов и С. Переверткин.

Следует особо отметить, что 
в предвоенный период военнос-
лужащие НКВД отличались от 
красноармейцев РККА прекрас-
ной боевой выучкой. Погранич-
ники изучали основы рукопаш-
ного боя, следопытство, ведение 
оборонительных действий про-
тив наступающего противника (в 
РККА действия в обороне даже 

не рассматривались, поскольку 
считалось, что война будет исклю-
чительно наступательной). Много 
внимания уделялось владению 
личным и групповым стрелковым 
оружием. К пограничникам по-
ступали такие виды вооружения, 
которых не было в Красной армии, 
например пистолеты-пулеметы. 
Но главным преимуществом во-
йск НКВД был тщательный отбор 
личного состава и высокий уро-
вень его морально-психологиче-
ской мотивации. Как правило, «в 
пограничники» брали призывни-
ков, отличавшихся хорошими фи-
зическими данными, прошедших 
предвоенную подготовку, имев-
ших разряды по стрельбе и дру-
гим видам спорта. 

Кроме того, Пограничные во-
йска НКВД принимали участие в 
борьбе с басмачеством в Средней 
Азии, в вооруженных конфликтах 
на КВЖД, у озера Хасан, на реке 
Халхин-Гол, войне с Финляндией. 
Этот боевой опыт, который обоб-
щался и широко применялся в ходе 
обучения личного состава, стал не-
заменимым подспорьем с началом 
Великой Отечественной войны. 

«ПОГРАНИЧНИКОВ 
В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!»
Такой приказ отдало немец-

кое командование после первых 
же боев Великой Отечественной, 
когда вермахт столкнулся с оже-
сточенным сопротивлением со-
ветских погранзастав. Несмотря 
на огромное превосходство про-
тивника в живой силе и технике, 
пограничники стойко сражались, 
героически умирали, но без при-
каза не покидали обороняемых 
рубежей. Именно здесь сокруши-
тельная машина блицкрига дала 
свой первый сбой.

Планируя нападение, на за-
хват пограничных застав герман-
ское командование отводило 15–30 
минут. Между тем заставы держа-
лись часами, днями – до послед-
него патрона, до последнего бойца! 
Восемь часов вела бой 10-я застава 
Мариямпольского погранотряда. 
Шестнадцать часов держалась 
8-я застава Ломжинского пограно-
тряда. 11 суток (!) отбивала атаки 
немцев 13-я застава Владимир-Во-
лынского погранотряда под коман-
дованием лейтенанта А. Лопатина. 
Каждая застава стала маленькой 
крепостью, враг не мог овладеть 
ею, пока был жив хоть один погра-
ничник. 

Численный состав войск НКВД СССР в 1941 году

Составные части войск НКВД СССР Численность, чел.

Пограничные войска 117 468

Внутренние войска, в том числе: 148 269

части оперативного назначения,

конвойные части,

части по охране железных дорог,

части по охране объектов промышленности,

зенитно-артиллерийские и зенитно-пулеметные 

подразделения и части ПВО

25 120

28 800

50 200

41 149

3000

Военные склады 1851

Всего 280 826
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Газета «Правда» от 24 июня 
1941 года писала: «Как львы дра-
лись советские пограничники, при-
нявшие на себя первый внезапный 
удар подлого врага. Бессмертной 
славой покрыли себя воины-чеки-
сты. Они бились врукопашную, и 
только через мертвые их тела мог 
враг продвинуться на пядь вперед».

25 июня 1941 года Совет На-
родных Комиссаров СССР специ-
альным постановлением возложил 
задачи охраны тыла действующей 
Красной армии на войска НКВД 
СССР. 2 июля 1941 года все по-
граничные части, находящиеся в 
оперативном подчинении общевой-
скового командования на советско-
германском фронте, переключи-
лись на выполнение новых боевых 
задач. 

Влившись в ряды Красной ар-
мии, пограничники вели борьбу 
с агентурой вражеской раз-
ведки, противостояли диверсан-

там, уничтожали прорвавшиеся 
группы и остатки окруженных 
группировок противника. При 
этом воины в зеленых фуражках 
продолжали демонстрировать от-
личные боевые качества, повсе-
местно проявляя героизм и сме-
калку, мужество и беззаветную 
преданность Советской Родине.

Вот один из ярких примеров 
героизма советских погранични-
ков в начальный период войны. В 
отдельном батальоне пограничного 
отряда охраны тыла Юго-Запад-
ного фронта, который был создан 
на базе Отдельной Коломийской 
пограничной комендатуры и одно-
именного пограничного отряда, 
находилось более сотни служеб-
ных собак, в том числе из состава 
Львовской пограншколы служеб-
ного собаководства. С тяжелыми 
боями батальон отступал от гра-
ницы. Командир батальона, он же 
заместитель начальника штаба 

Коломийского погранотряда майор 
Лопатин (по другим данным, свод-
ным отрядом командовал майор 
Филиппов), несмотря на плохие 
условия содержания и отсутствие 
надлежащего корма, сумел сохра-
нить животных. 30 июля у села Ле-
гедзино батальон, прикрывая от-
ход штабных частей командования 
Уманской армейской группировки, 
принял свой последний бой. Полку 
фашистов противостояли пять 
сотен пограничников. В критиче-
ский момент, когда немцы пошли 
в очередную атаку, майор Лопатин 
приказал послать в рукопашный 
бой с фашистами пограничников 
и последний резерв – служебных 
собак. Фашисты поливали полу-
голодных овчарок автоматным 
огнем, но собаки впивались им в 
глотки даже в предсмертных су-
дорогах. Солдаты противника бе-
жали с поля боя, но на смену им 
пришли танки. В том бою погибли 
все 500 пограничников, ни один из 
них не сдался в плен. А уцелевшие 
собаки, по словам очевидцев – жи-
телей села Легедзино, до конца 
остались преданными своим про-
водникам. Уцелевшие в той мясо-
рубке псы охраняли тела павших 
пограничников, пока сами не уми-
рали от голода.

9 мая 2003 года на окраине 
села Легедзино, на том самом ме-
сте, где происходил бой, был уста-
новлен памятник пограничникам 
и их собакам, отдавшим жизнь за 
Родину. Он создан на доброволь-
ные пожертвования и при непо-
средственном участии ветеранов 
Великой Отечественной войны из 
города Звенигородки, а также жи-
телей окрестных районов. 

ОХРАНА ТЫЛА 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
Приказами НКВД СССР 

№ 001379 от 25 сентября и № 001409 
от 29 сентября 1941 года погранич-
ные отряды были переформиро-
ваны в пограничные полки. К ним 
присоединились и новые погран-
полки. Эти силы получили задачу 
охранять тыл действующей ар-
мии, защищая его от диверсантов 
и шпионов. Кроме того, погранич-
ники должны были выявлять де-
зертиров, предотвращать факты 
мародерства и т.д. На 27 февраля 
1942 года в состав войск охраны 
тыла входили 36 погранполков, 4 
резервных погранполка, 3 отдель-
ных батальона и 2 отдельные ко-
мендатуры.

Дата в календаре

Памятник под Легедзино
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Во время блокады Ленин-
града по льду Ладожского озера 
была проложена автомобильная 
дорога. Ленинградцы называли 
ее Дорогой жизни. Охрану ледо-
вой трассы осуществлял 104-й 
пограничный полк. Под непре-
рывными бомбежками, артоб-
стрелом, в мороз и пургу несли 
свою нелегкую службу погра-
ничники, обеспечивая беспере-
бойную работу дороги.

Плечом к плечу с бойцами 
Красной армии в битве за Ста-
линград сражалась 10-я диви-
зия НКВД, сформированная из 
пограничников, чекистов и во-
инов внутренних войск, а также 
2, 79, 91, 92 и 98-й пограничные 
полки.

В конце 1942 года по ре-
шению ГКО из пограничников 
Приморского, Хабаровского, 
Забайкальского, Среднеазиат-
ского пограничных округов и 
частей внутренних войск была 
сформирована 70-я армия. В ней 
сражались около 28 500 погра-
ничников. Три дивизии – 102-я 
Дальневосточная, 106-я Забай-
кальская и 162-я Среднеазиат-
ская – были полностью уком-
плектованы пограничниками.

Маршал Советского Союза 
Г. Жуков отмечал, что в битве 
под Курском смело дралась 70-я 
армия генерала И. Галанина, 
сформированная из хорошо 
подготовленных пограничников 
Дальнего Востока, Забайкалья, 
Средней Азии.

Снайперское движение в по-
граничных войсках позволило 
воинам южных и восточных 
округов непосредственно уча-
ствовать в боевых действиях. 
Получив фронтовую закалку, 
они возвращались в свои ча-
сти. Распространение их опыта 
сыграло положительную роль 
в повышении надежности ох-
раны границы. За годы Вели-
кой Отечественной войны 23 781 
снайпер-пограничник прошел 
боевую стажировку в частях 
действующей армии. Они истре-
били почти 153 000 врагов. 4322 
снайпера с границы были на-
граждены орденами и медалями 
СССР.

Действуя вместе с частями 
Красной армии в наступатель-
ных операциях, пограничные 
полки участвовали в боях за 
Варшаву и Бухарест, Вену и 
Прагу, штурмовали Берлин. 

Это совсем не слухи
И не сюжет кино:
Помнят еще старухи
Бой у Легедзино.

Жаркий июль сорок первого…
На лицах – тревоги печать,
Траншей оголенные нервы
И в вечность шагнувшая рать.

Пять сотен, у всех винтовки.
Приказ – прикрывать отход
Уманской группировки.
Былые заслуги не в счет.

Еще есть резерв в придачу –
Сто пятьдесят собак,
Голодных и злых. Значит,
Дрожи ненавистный враг.

Пушки и минометы
Выкатил к роще враг,
Ударили пулеметы
В поддержку своих атак.

Кровью бойцов истекая,
Выстоял батальон,
В вечности оставляя
Скорбный список имен.

Снова фашист в атаке.
Наших в живых – до роты.
В жаркой, безжалостной драке
Немецкая жмет пехота.

Против фашистской рати
Коль в штыковую, так...
Отдал комбат Лопатин
Приказ: «В бой ввести собак!..»

Сотня от батальона,
Как воспаленный нерв,
Вывела из-под схрона
Свой боевой резерв.

Нож вместо толстой фляжки
Выручит в штыковой,
Зелень родной фуражки
Вместо каски стальной.

Гарью ветра подули,
Над полем снарядов вой.
Жив кто – штыки примкнули,
Шагнув в свой последний бой!

Замер окоп в молчаньи,
Псов отпустив: «Пора...»,
Злобное их рычанье
Сливалось с людским «Ура!»

Видели только птицы
Стайкой над головой,
Как сыновья границы
Шли в рукопашный бой.

Немцы, спасая жизни,
Прочь от такой атаки!
Но, догоняя, грызли,
Рвали врагов собаки.

Им удалось раздвинуть
Цепи, фашистов разя.
Штык еще можно вынуть,
Челюсть разжать – нельзя.

Вроде все, слава Богу,
Враг отступил, сметен!
Но вышел ему на подмогу
Танковый батальон.

Пули ряды косили
С брони, в острие атаки.
Гибли бойцы, и с ними –
Гибли в бою собаки.

Стонущие подранки,
Злобой глаза полны,
Челюсти против танков
Слишком уж неравны!

Красны от крови траки,
Стоны, звериный вой.
Бойцы полегли, и собаки
Приняли смертный бой.

К мертвым не подпускали
Немцев они никак.
Долго враги добивали
Полуживых собак.

Землю дожди полили,
Селяне, кто должен жить,
Ночью тайком ходили
Погибших захоронить.

Почестью удостоив,
При всем поминая их,
Могила одна у героев –
Нет разницы среди них.

Иваны, Петро и Дины,
Амуры, Юрко, Степаны,
Николы, Алеши, Лины,
Игнаты, Ильи, Барханы...

Братская та могила –
Низкий им всем поклон!
Память нам сохранила
Шестьсот пятьдесят имен!

«Остановись и поклонись. Тут в июле 1941 года поднялись 
в последнюю атаку на врага бойцы отдельной Коломийской 
комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак 
полегли смертью храбрых в том бою. Они остались навсегда 
верными присяге, родной земле».
(Надпись на обелиске у братской могилы).

БОЙ У ЛЕГЕДЗИНО
Владимир ЛАШИН
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ТАМ, ГДЕ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
С началом Великой Отече-

ственной войны обстановка на юж-
ной, восточной и дальневосточной 
границах обострилась. Фашист-
ская Германия в своих агрессив-
ных планах против Советского Со-
юза рассчитывала использовать 
для нанесения ударов с юга Тур-
цию и Иран.

Очень напряженная обста-
новка была и на среднеазиатской 
границе. Советские пограничники, 
охранявшие рубежи страны на 
афганском направлении на терри-
тории Таджикистана, уже в пер-
вые дни Великой Отечественной 
войны столкнулись с серьезным 
противником в лице влиятельной 
бухарской эмиграции, которую ак-
тивно поддерживали германские 
разведслужбы. Ситуацию усугу-
бляло то, что в первые месяцы во-
йны значительная часть рядового 
и командного состава погранотря-
дов была отправлена на фронт и 
на заставе зачастую оставалось не 
более десяти пограничников.

Особенно сложной в течение 
всей войны оставалась обстановка 
на дальневосточной границе. Ми-
литаристские круги Японии давно 
вынашивали планы захвата со-
ветского Дальнего Востока и Си-
бири. Несмотря на заключенный 
в апреле 1941 года пакт о нейтра-
литете между СССР и Японией, 
дальневосточный сосед готовился 
к нападению на нашу страну. По 
итогам тайного совещания япон-
ских руководящих военных и по-
литических деятелей, проведен-
ного императором 2 июля 1941 года, 
было принято решение: «Если ход 
германо-советской войны примет 
благоприятный для Японии оборот, 
мы применим оружие для решения 
северных проблем». Все военные 
годы пограничники Дальнего Вос-
тока пристально следили за проис-
ками японской военщины, всячески 
пресекали ее провокационную де-
ятельность, бдительно и надежно 
охраняли советские рубежи.

В ночь с 24 на 25 августа 1941 
года, обеспечивая беспрепятствен-
ный переход частей Красной армии 
на территорию Ирана, погранич-
ники ликвидировали иранские по-
сты Кюрдашт и Учтюбик.

Операция началась в 5.00 25 
августа 1941 года. Оперативная 
группа по снятию поста Кюрдашт 
успешно выполнила свою задачу. 
Пограничники пленили четверых 
солдат, в перестрелке убили стар-

шего унтер-офицера, изъяли 5 
винтовок, 197 боевых винтовочных 
патронов, телефонный аппарат и 
ряд ценных документов.

При переправе через реку 
Аракс оперативной группы по сня-
тию иранского поста Учтюбик уто-
нули 12 советских пограничников. 
Попав в воду, они не издали ни еди-
ного звука, чтобы не помешать вы-
полнению боевой задачи.

Попытку Германии превратить 
Иран в плацдарм для агрессии 
удалось предотвратить. 

Во время войны пограничники 
выполняли и специальные зада-
ния. Так, в 1943 году воины 131-го 
погранполка охраняли советскую 
делегацию на Тегеранской конфе-
ренции руководителей государств 
антигитлеровской коалиции. Ин-
тересная деталь: по завершении 
переговоров был организован и 
проведен футбольный турнир 
между солдатами союзных армий. 
Победила команда советских по-
граничников, они увезли на ро-
дину награду от иранского шаха.

На «невоюющих» южных и 
восточных границах за годы Ве-
ликой Отечественной было задер-
жано более 63 000 нарушителей, 
разоблачено 1834 шпиона и ди-
версанта, изъято контрабанды на 
сумму 18,5 млн рублей, обезвре-
жено более 4000 контрабандистов. 
Погранвойска внесли существен-
ный вклад в обеспечение нормаль-
ной работы тыла страны. 

С выходом первых частей Крас-
ной армии в 1944 году на западную 
границу СССР встал вопрос о взя-
тии ее под охрану. Для этой цели 
была выделена часть командного и 
рядового состава из погранполков 
охраны тыла и подразделений ре-
гулярных войск. 37 отрядов вошли 
в состав Карело-Финского, Ленин-
градского, Прибалтийского, Литов-
ского, Белорусского, Украинского, 
Прикарпатского, Молдавского и 
Черноморского пограничных окру-
гов. 

Несмотря на сложную обста-
новку, результативность опера-
тивно-служебной деятельности 
пограничных войск того периода 
была очень высокой. В 1944 году 
пограничники задержали 17 859 
нарушителей границы, в 1945-м – 
21 384.

*  *  *
Именно пограничникам до-

велось участвовать в событиях, 
поставивших точку в войне с Гер-

манией. Личный состав 105-го 
пограничного полка НКВД под 
командованием подполковника 
В. Алексеева обеспечивал охрану 
здания бывшего военно-инженер-
ного училища в Карлсхорсте во 
время подписания акта о безого-
ворочной капитуляции Германии 
8 мая 1945 года.

На посту у парадного входа 
стояли отличники службы стар-
ший сержант Аксюхин и младший 
сержант Беззубчиков. Когда нача-
лась процедура подписания, в зале 
несли службу пограничники стар-
ший сержант Аксюхин, сержант 
Бергин и красноармеец Никулин. 
В статье А. Пряминова «Погранич-
ники в Берлине», опубликованной 
в журнале «Пограничник» № 13 
за 1945 год, приведен интересный 
факт: «Когда маршал Советского 
Союза Жуков предложил фель-
дмаршалу Кейтелю подписать акт 
о капитуляции, то последний ото-
двинул от себя чернильный при-
бор с письменными принадлеж-
ностями. Он почему-то не хотел 
воспользоваться ими. Сержант 
Бергин вынул свою автоматиче-
скую ручку, и офицер предложил 
ее Кейтелю. Последний взял ее и 
молча подписал все экземпляры 
акта. Так пером воина-чекиста фа-
шистская Германия расписалась в 
своем поражении и безоговорочной 
капитуляции».

Пройдет всего три месяца, и 
уже дальневосточные погранич-
ники в ходе боев с империалисти-
ческой Японией станут участни-
ками завершения Второй мировой 
войны и активными творцами по-
беды на самых дальних рубежах 
страны. 

Родина высоко оценила уча-
стие погранвойск в разгроме фа-
шистской Германии и милита-
ристской Японии. Около 17 000 
воинов-пограничников были на-
граждены орденами и медалями, 
более 150 из них удостоились высо-
кого звания Героя Советского Со-
юза. Боевыми орденами отмечены 
заслуги 49 пограничных частей. 32 
пограничным полкам присвоены 
почетные наименования. 

«Нелегок путь, пройденный 
пограничниками за три с лиш-
ним года жестокой войны, – писал 
М. Калинин. – Они многому научи-
лись... Да и враг на практике узнал, 
что такое советский боец-погра-
ничник, и, надо думать, в будущем 
он поостережется нарушать совет-
ские границы». ВВгг

Дата в календаре
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День пограничника теперь и 
мой праздник. Он разный 
год от года: серьезно-тор-

жественный у памятников, бесша-
башный с друзьями, почти домаш-
ний с коллегами и даже иногда… 
романтичный. Но я точно знаю, 
что есть в нем константа: искрен-
ность единства тех, кто причастен 
к благородному делу охраны го-
сударственной границы. Поэтому 
и отмечается День пограничника 
неформально, как лучший из се-
мейных праздников. Каждый при-
думывает ему свой сценарий, от 
души. Пример тому – широко из-

вестная акция «Боевой расчет», 
под знамена которой совершенно 
добровольно собираются десятки 
человек в самых разных городах. 

Нынешний год, несомненно, 
останется в СМИ множеством 
ярчайших мероприятий, органи-
зованных под патронажем погра-
ничных органов ФСБ России. А 
как проходит подготовка к юбилею 
за рамками официальных планов? 

Обсуждение этой темы на Ин-
тернет-форумах началось больше 
года назад. «Разминкой» стали 
различные шуточные предложе-
ния, а также призывы к спонсорам 

профинансировать производство 
бутылки в форме пограничного 
столба с многоградусным содержи-
мым и стопок в виде укороченных 
патронов, а также подставки под 
эту композицию, имитирующей 
вышку с пограничным флагом на-
верху. Или же хотя бы выпуск те-
матических этикеток на «стандарт-
ные бутылки с хорошим напитком». 
Впрочем, до конкурсов на лучший 
эскиз тары для спиртосодержащих 
изделий и соответствующих аксес-
суаров дело пока не дошло. 

Зато не теряет актуальности 
идея «элементарно принести цветы 

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА: 
ОФИЦИАЛЬНО

Хорошо помню свой первый День пограничника. Плечи мои тогда еще не 

успели украсить зеленые погоны, да и историю и традиции охраны рубежей 

нашей страны я только еще начинала открывать для себя. Но не почувствовать 

особую атмосферу этого дня было попросту невозможно. Едва переступив 

утром порог издательства, я услышала от кого-то из коллег: «С наступающим!!!» 

На дворе был май… Бежали минуты рабочего дня, а поток поздравлений лишь 

набирал силу. Я видела вокруг счастливые глаза и улыбки, по коридорам плыли 

салатные ароматы – на зависть иным ресторанам! Из распахнутых настежь 

дверей кабинетов гремело «Ура!».

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

ÍÅ
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к памятникам, стелам, посетить по-
граничные музеи». И количеством 
букетов подчеркнуть значимость 
праздника. «Ведь засыпят!» – не 
сомневаются форумчане.

В преддверии праздника в Ин-
тернете множатся невеселые со-
общения о том, что распад СССР 
осложнил общение между по-
граничниками бывших союзных 
республик. Конечно, они находят 
друг друга в сетях Всемирной пау-
тины, но ведь живое, личное обще-
ние не сравнимо с сеансами чатов. 
Поэтому многие поддерживают 
идею проведения в День погранич-
ника неформального съезда тех, 
кто служил и служит на терри-
тории некогда единой державы. А 
что? Съезд пограничников стран 
СНГ и Балтии. Лично я – за! Вот 
это был бы праздник!!!

Есть предложение организо-
вать в честь 95-летия учреждения 
Пограничной охраны работу ради-
останции с позывным R95PW (Рос-
сия – 95 – Пограничные войска) 
или R95PS (Россия – 95 – Погра-
ничная служба). В эфир она могла 
бы выходить в мае – июне по вече-
рам, с началом пограничных суток, 
а 28 мая – работать весь день. 

А вот общероссийский обще-
ственный фонд ветеранов и со-
трудников подразделений специ-
ального назначения и спецслужб 
органов государственной безопас-
ности «Вымпел-Гарант» предла-
гает отметить 95-летие учрежде-
ния погранвойск дружественной 
гонкой-соревнованием на спорт-
карах, которая пройдет 25 мая 
в картинг центре «MOVE Kart». 
Для участия нужно лишь собрать 
свою команду и оплатить необхо-
димые взносы.  

Не остаются в стороне от 
праздника и общественные ор-

ганизации. 28 мая 2013 года на 
набережной в Ростове-на-Дону 
планируется открыть памятник 
пограничникам всех поколений в 
память о четырех пограничных 
полках НКВД, участвовавших 
в освобождении города от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
а также подвигах ростовчан-по-
граничников в последующие зна-
ковые периоды истории. Создание 
памятника было инициировано 
Советом ветеранов-погранични-
ков Ростовской области.  Пред-
ложение одобрили и поддержали 
руководство местного погранич-
ного управления, администрация 
Ростова-на-Дону, жители города и 
области. 

Установку памятника воинам-
пограничникам к юбилею многие 
ожидают увидеть и в мордовском 
городе Рузаевке. К сожалению, 
подробности реализации этой 
идеи неизвестны.

Пока одни предложения нахо-
дятся в разряде проектов, другие 
уже готовы радовать причастных 
к празднику вполне осязаемым 
воплощением. Так, в Интернете 
нашлось несколько вариантов 
юбилейной медали.

Один из них, утвержденный 
решением Комиссии по обще-
ственным медалям и памятным 
знакам от 12 октября 2012 года, 
изготовлен региональной обще-
ственной организацией «Акаде-
мия русской символики «МАРС». 
Эта юбилейная общественная 
медаль «95 лет Пограничным во-
йскам» представляет собой зо-
лотистый круг диаметром 32 
миллиметра. На ее аверсе – на-
кладной эмалевый пограничный 
столб, слева от которого – стили-
зованный герб России, а справа 
– стилизованный герб СССР. На 
реверсе в обрамлении лаврово-
дубового венка в верхней части 

Знак и медаль, изготовленные творческой группой пограничников Ивана Казан-

цева и Радислава Назарова и производственным коллективом Олега Матковского
Медаль организации «МАРС»

Дата в календаре
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расположена надпись «Погранич-
ные войска», а в нижней – «Погра-
ничные органы». По центру поме-
щены годы: «1918–2013». 

Кстати, любителям симво-
лики «МАРС» предлагает также 
набор из 10 юбилейных знаков («95 
лет Пограничным войскам СССР», 
«Пограничник СССР» с гербом 
СССР, «ДШБ пограничных войск 
СССР», «Пограничник СССР» для 
морских частей ПВ, «Погранич-
ник СССР» для краснознаменных 
пограничных отрядов, «Погра-
ничник СССР» для инструкторов-
кинологов, «Пограничник СССР» 
с символикой КГБ, «Пограничник 
СССР» с портретом Ф.Э. Дзержин-
ского, «Медицинская служба по-
граничных войск СССР», «Авиа-
ция пограничных войск СССР») и 
сувенирные кружки. 

Медаль и нагрудный знак «95 
лет Пограничным войскам» вы-
пустила и московская компания 
«Бастион». На ее аверсе также 
изображены пограничный столб 
и два герба – советский и рос-
сийский. Дополняют композицию 
представители двух поколений 
пограничников и собака. На ре-
версе надпись «95 лет Погранич-
ным войскам» и пятиконечная 
звезда. Эти медаль и знак изго-
товлены из латуни с позолотой.

Украинское производственное 
предприятие «Герольдмайстер» 
подготовило свой образец юбилей-
ной медали. Ее аверс говорит об ох-
ране границы в воздухе, на воде и 
на суше. На реверсе – контур карты 
СССР и слова «95 років на охороні 
державного кордону. 1918–2013». 
Кстати, в первоначальном варианте 
на эскизе был контур России. До-
садное недоразумение оперативно 
исправили после обсуждения ме-
дали на форуме «Погранец». 

Еще один самобытный вари-
ант юбилейной пограничной ме-
дали удалось обнаружить в ки-
евском Интернет-магазине. На ее 
лицевой стороне по центру рас-
полагается пограничный столб и 
цифра «95», слева от них – совет-
ский флаг и эмблема ведомства, 
справа – флаг Украины и эмблема 
Госпогранслужбы Украины. На 
оборотной стороне по аналогии 
с произведением РОО «МАРС» 
указаны годы – «1918–2013», по 
кругу надпись «Пограничные во-
йска – Пограничная служба». 

Инициативно-художествен-
ный коллектив пограничников 
Ивана Казанцева и Радислава 
Назарова и производственный 
коллектив Олега Матковского 
представили свою медаль – «95 
лет на страже рубежей Отече-
ства». Поддержку в ее создании 
оказали общественный совет ве-
теранов пограничных войск го-
рода Камышлова и форум «По-
гранец». Дубово-лавровый венок 
на аверсе этой медали обрамляет 
зеленый щит с изображением 
пограничного столба и стража 
рубежей страны. Кстати, это не 
первое произведение погранич-
ной тематики данного творческого 
коллектива. Несколько лет назад 
ребята разработали знак «Жен-
щина границы», который вруча-
ется верным подругам стражей 
границы, а также представитель-
ницам прекрасного пола, активно 
участвующим в сохранении по-
граничных традиций.

В продолжение всенародной 
акции «Пограничная ленточка» 
на форуме «Погранец» объявлен 
одноименный конкурс песни, по-
священный 95-летию учрежде-
ния Погранвойск. Его основная 
идея – объединить исполнителей 

и авторов пограничной песни, по-
знакомить с их произведениями 
широкую аудиторию. Конкурс 
проводится при поддержке сайта 
«Автомат и гитара», культурного 
центра «Солдаты России» и ис-
полнителя авторских погранич-
ных песен Владимира Мазура. 
Лучшие песни прозвучат на Ин-
тернет-радиостанциях «Автомат 
и гитара» и «Солдаты России».

На нынешний, юбилейный, год 
запланировано завершение мас-
штабного социально-культурного 
проекта «Пограничное кольцо Рос-
сии», идея которого принадлежит 
военно-патриотическому центру 
«Вымпел». Эстафета протяжен-
ностью несколько десятков ты-
сяч километров предусматривает 
творческую программу – барды 
выступают на отдаленных от 
культурных центров заставах, в 
том числе на островах Ратманова, 
Земля Александры, на Балтийской 
косе, в горах Дагестана. На каж-
дой заставе участники эстафеты 
разворачивают баннер с эмблемой 
«Пограничного кольца России», на 
котором военнослужащие могут 
оставить приветы и послания дру-
зьям-коллегам, однокашникам по 
пограничному училищу. В каждую 
маршрутную точку доставляются 
книги, фильмы, музыкальные ди-
ски. И конечно же, неизменна те-
плота встреч, на которых гости-
ветераны рассказывают о своей 
службе, а молодежь – о сегодняш-
них буднях рубежей страны. 

Далеко не все проекты и 
планы по празднованию юбилея 
пограничных войск нашли от-
ражение на страницах прессы 
и просторах Интернета. Но тем 
интереснее будет увидеть их во-
площение, не так ли? С наступаю-
щим! ВВгг

Медаль от компании «Бастион» Медаль из украинского военторгаКружка «МАРС»
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Судьба пограничная

Р
одился Юрий Улитин 1 
января 1918 года в Твери в 
семье агронома и учитель-

ницы. Отец был востребованным 
специалистом, и потому переез-
жать приходилось часто. Едва ли 
не каждый учебный год Юрий на-
чинал в новой школе. Однако ему 
это даже нравилось – интересно 
было знакомиться с жизнью лю-
дей в Сибири, на Украине, на Дону. 
Будучи подростком, каждое лето 
Юрий устраивался на работу – то 
в тракторную бригаду, то комбай-
нером, то в рыболовецкую артель.

В середине 30-х годов семья 
переехала в Ростов-на-Дону, где 
Юрий окончил школу и поступил 
в педагогический институт на фи-
зико-математический факультет. 

Казалось бы, жизненные ориен-
тиры определены: получить пре-
стижную профессию и работать. 
Но Юрий искал для себя чего-то 
другого…

Однажды ему попалось на 
глаза объявление о наборе юношей 
в Саратовское пограничное учи-
лище. И вместо третьего курса ин-
ститута Юрий отправился в воен-
комат. За экзамены в училище не 
переживал, ведь он отлично знал 
все общеобразовательные пред-
меты, да и здоровья был недю-
жинного: титул чемпиона школы 
по прыжкам в длину дополняли 
серьезные занятия французской 
борьбой и плаванием.

1 июля 1938 года курсант 
Юрий Улитин получил новую 

Полковник в отставке 

Юрий УЛИТИН хорошо 

известен не одному 

поколению пограничников. 

И не удивительно! Он 

был участником советско-

финляндской войны, 

сражался с фашистскими 

захватчиками во время 

Великой Отечественной, 

преподавал в Пограничной 

академии ФСБ России. Среди 

наград на его кителе – ордена 

Красной Звезды 

и Отечественной войны 

I и II степени, медаль 

«За боевые заслуги». 

В этом году Юрию Сергеевичу 

исполнилось 95 лет. 

Антон ДМИТРИЕВ

РОВЕСНИК 
ПОГРАНВОЙСК

Курсант училища Ю. Улитин, 1938 год
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форму и впервые примерил зе-
леную пограничную фуражку. 
Служба представлялась ему ро-
мантичным приключением, но 
время распорядилось иначе. Мало 
было романтики в жерле кровавых 
боев, участником которых дове-
лось стать Юрию Улитину. Но, по 
словам самого ветерана, он не про-
менял бы свою судьбу ни на чью 
другую, ведь ему выпала почетная 
миссия – сражаться за Родину!

В конце 1939 года началась 
война с Финляндией. Из Москвы 
пришло распоряжение: всех от-
личников второго курса выпу-
стить досрочно, присвоив звание 
«лейтенант». Так, окончив учи-
лище раньше времени, 20-летний 
Юрий Улитин попал в Карелию. 

7-й пограничный полк, где 
лейтенант Улитин служил коман-
диром взвода, охранял стратеги-
чески важный участок дороги, по 
которой шло снабжение фронта. 
Стычки пограничников с дивер-
сионными группами финнов были 
явлением будничным. 

После окончания финской во-
йны 7-й пограничный полк в пол-
ном составе вошел в 80-й Поро-
созерский погранотряд. Улитина 
назначили командиром хозяй-
ственного взвода.  

Перед самым началом Великой 
Отечественной, когда возникла 
угроза высадки в наш тыл дивер-
сионных групп противника, при 
штабе погранотряда был сформи-
рован сводный отряд, в который 
включили и Юрия Улитина.   

По воспоминаниям ветерана, 
приближение войны чувствовали 
все: почти каждый день самолеты 
противника залетали на нашу 
территорию, участились случаи 
прорыва через границу сводных 
фашистско-финских разведыва-
тельных групп. 

Наступление немцев на 
участке 80-го погранотряда на-
чалось с ударов артиллерии и 
налетов авиации. Однако линия 
обороны с дотами и дзотами по-
зволила пограничникам успешно 
отразить первые атаки превосхо-
дящих сил противника. Некото-
рые заставы оборонялись в пол-
ном окружении.

Оценив обстановку, началь-
ник погранотряда полковник Мо-
лошников отдал приказ всем от-
ходить в тыл. Лишь одной заставе, 
усиленной мангруппой, он разре-
шил действовать по обстановке. 
На помощь этой заставе поспешил 

сводный отряд, в составе кото-
рого был и взвод под командова-
нием Улитина. Но пограничников 
встретил сильный минометный 
и пулеметный огонь противника. 
Улитин принял решение занять 
оборону и, приняв на себя основ-
ной натиск врага, дать заставе 
возможность выйти из окруже-
ния. Задача была выполнена! В 
течение двух дней Улитин и его 
бойцы поливали свинцом фа-
шистских захватчиков, не давая 
им продвинуться дальше. 

Позже, при отходе, в двух ки-
лометрах от села Корписельки 
взвод вновь попал под обстрел. 
Завязался бой. Пограничники 
должны были любой ценой задер-
жать противника, чтобы подраз-
деления Красной армии успели 
выйти на оборонительный рубеж. 
Взвод Улитина занял позиции у 
опушки леса. Впереди – торфяное 
болото, вокруг – густая трава. 

Улитин и трое рядовых бой-
цов залегли в молодом сосняке. 
Остальные 25 человек – в 15–20 
метрах позади. Гать прикрывали 
два ручных пулемета. Только 
успели занять позиции, как поя-
вились немцы. Видимо, не ожидая 
встретить здесь сопротивления, 
они шли без опаски, громко разго-
варивая. Подпустив их поближе, 
пограничники открыли огонь. Эф-
фект неожиданности оправдал 
себя. Немногим фашистам уда-
лось уйти. 

Пока немецкая пехота собира-
лась с силами, ударили минометы. 
На пограничников посыпались 
срезанные осколками мин ветки 
и листья. «Сейчас будут проры-

ваться», – мелькнуло в голове 
Улитина. И точно! У противопо-
ложного края болота он увидел 
бегущих немецких солдат, бес-
прерывно строчивших из автома-
тов. Однако пулеметчики не дали 
им прорваться. Неожиданно Ули-
тина окликнул рядовой Комин: 
«Смотрите, товарищ лейтенант, 
ползут!» В высокой траве то появ-
лялись, то исчезали немецкие ка-
ски. Противник понял, что по гати 
пройти не удастся, и решил зайти 
с тыла.

Аккуратно, не тратя лишних 
патронов, Улитин со своими бой-
цами начал посылать пули в мель-
кающие в траве каски. Однако их 
было слишком много! Тогда в ход 
пошли гранаты… Неожиданно все 
стихло. Атаку удалось отбить!

Командир сводного отряда 
майор Макадзеба подозвал к себе 
Улитина. «Через 20 минут от-
ряд начнет отход, – сообщил он. 
– Ваша задача – прикрыть нас. 
Продержаться нужно минимум 
полчаса. Получится дольше – хо-
рошо, но не рискуйте».

Противник возобновил мино-
метный обстрел. Не прекращая ве-
сти огонь, Улитин и четверо бойцов 
начали мучительно долгий отсчет: 
5, 10, 15, 25 минут… Пять разрывов 
в десяти метрах сзади, еще че-
тыре – на линии обороны крошеч-
ной группы, две мины разорвались 
прямо над головами погранични-
ков. Улитин осмотрел ребят: Комин 
лежал лицом вниз с раздробленной 
головой, Свиридову осколок мины 
пробил грудь, остальные были 
живы. Взяв документы убитых, 
Улитин скомандовал: «Отходим!» 

На границе с Финляндией, лето 1944 года
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Судьба пограничная

Через пару часов они присоедини-
лись к своему отряду.

От рубежа к рубежу по-
граничники вместе с частями 
Красной армии отходили в глубь 
страны. Умелые действия Юрия 
Улитина, проявленные в первых 
боях с фашистскими захватчи-
ками, командование отметило 
– он получил благодарность за 
отличную службу и звание стар-
шего лейтенанта.

Вскоре Юрий Улитин был на-
значен начальником одной из за-
став 80-го погранотряда. В помощь 
дали шестерых кадровых погра-
ничников, остальные подчинен-
ные оказались из числа бывших 
заключенных. Пришлось сначала 
обучать их воинским уставам, 
дисциплине. И лишь потом – пра-
вилам обращения с оружием. Вто-
рую половину 1941-го и почти весь 
1942 год Улитин участвовал в боях 
с прорвавшимися в советский тыл 
немцами, уничтожал вражеские 
диверсионные группы. И очень 
гордился тем, что за это время не 
потерял в своем подразделении 
ни одного человека.

В октябре 1942 года из главка 
поступил приказ: лучших офи-
церов и солдат, имеющих боевой 
опыт, направить в Свердловск на 
формирование Особой ударной 
армии войск НКВД. Среди отко-
мандированных оказался и Юрий 
Улитин. Его назначили в 175-ю 
стрелковую дивизию начальни-
ком штаба стрелкового батальона, 
который состоял из погранични-
ков 1938–1940 годов призыва.

Под Свердловском части и со-
единения армии стояли полгода: 
изучали новую боевую технику, 
проводили учения в полевых ус-
ловиях. 10 февраля 1943 года пер-
вый эшелон отправился на фронт. 
«Настроение у всех было отлич-
ное, – вспоминает ветеран, – мо-
ральный дух поднимали сводки 
с фронта: завершилась ликвида-
ция окруженных под Сталингра-
дом немецких войск. И мы были 
готовы хоть завтра выступить на 
передовую».

 18 февраля 1943 года эшелон 
прибыл в Елец, откуда предсто-
яло совершить 250-километровый 
переход в сторону фронта. Стан-
ковые пулеметы, противотанко-
вые пушки солдаты везли на лы-
жах, минометы и боеприпасы – на 
специальных лодках-волокушах. 
Поднявшаяся метель сильно за-
трудняла передвижение. Обозы 

отстали, НЗ закончился, а впе-
реди была еще половина пути. 
Ели то, что удавалось найти в под-
валах разрушенных деревенских 
домов, порой даже сырая свекла 
представлялась едва ли не дели-
катесом. Иногда местные жители 
угощали бойцов картошкой – по 
одной на человека.  Истощенные, 
измученные холодом и голодом 
люди буквально валились с ног. 
Если в начале марша дивизия 
проходила 40 километров в день, 
то к концу едва удавалось преодо-
леть 10. В память Юрия Улитина 
врезался один эпизод. В деревне 
Колпны боец Иван Скоробогатов 
остановился у сгоревшего дома и 
снял шапку. «Здесь я родился и 
вырос, – сказал он. – Думал, за-
скочу домой, повидаю родных. Но 
где мое село, где мой дом, где мои 
родные? Не знаю». 

Полк, в который входил бата-
льон Улитина, должен был овла-
деть деревней Муравчик. Чтобы 
лучше ориентироваться в сложив-
шейся обстановке, Улитин подполз 
ближе к немцам и целый день про-
лежал в кустах на снегу. Изучил 
систему траншей противника и об-
наружил замаскированные танки. 
Рано утром 6 марта, используя не-
настную погоду, пограничники во-
рвались в траншеи противника и 
выбили его с занимаемых позиций. 
Но поддержки со стороны застряв-
ших в пути артиллерии и танков не 
было, заканчивались  боеприпасы. 
Советские пограничники понесли 
большие потери и отступили.

12 марта, во время очеред-
ной попытки овладеть деревней 
Муравчик, Улитин находился в 
боевых порядках 8-й стрелковой 
роты. Немцы пошли в контратаку. 

На пограничников шли три танка 
и несколько десятков пехотин-
цев. Один танк удалось подбить 
из ПТР. Два других продолжали 
наступать. Тяжело ранило ко-
мандира роты. Моральный дух 
бойцов заметно упал. Увидев, что 
положение становится критиче-
ским, Улитин взял командование 
подразделением на себя. Сам из 
автомата начал поливать свин-
цом наступающего неприятеля. 
Фашисты замешкались, и тогда 
Улитин поднялся из траншеи и 
крикнул: «Пограничники, за мной, 
в атаку!» В жестокой рукопашной 
схватке противник был разбит. А 
танки, оставшиеся без прикры-
тия пехоты, поспешили покинуть 
поле боя. В этом сражении один из 
снарядов разорвался рядом с Ули-
тиным, тяжело ранив офицера. 
Кое-как он добрался до медпункта 
полка, где ему оказали первую по-
мощь. В госпиталь Юрий Серге-
евич смог попасть лишь через 12 
дней после ранения. Лечение в ста-
ционаре заняло почти два месяца. 

5 августа 1943 года в Москве 
впервые был дан салют в честь По-
беды Красной армии над фашист-
скими захватчиками и освобож-
дения городов Орел и Белгород. 
Этот салют гремел и в честь 175-й 
стрелковой дивизии, принимав-
шей активное участие в боях на 
Орловско-Курском направлении.

После выписки Юрий Ули-
тин уже в звании капитана был 
направлен командиром стрел-
кового батальона в район Старой 
Руссы, во вновь формируемый 
133-й пограничный полк, в задачу 
которого входила охрана тыла 
действующей армии. За полгода 
пограничники под командованием 

На праздновании Дня Победы, 1980 год
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Улитина задержали около 30 не-
мецких лазутчиков. 

В январе 1944 года после сня-
тия Ленинградской блокады бата-
льон Улитина передислоцировали 
на север, на побережье Финского 
залива. Летом 1944 года за отлич-
ное несение службы и умелую 
охрану границы Юрий Сергеевич 
был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени и полу-
чил звание майора.

В августе 1944 года Улитин 
поступил в Высшую пограничную 
школу в Москве. А по окончании 
учебы ему предложили остаться 
там преподавателем. День По-
беды Юрий Сергеевич встретил 
на Красной площади.

В июле 1946 года Юрий Ули-
тин был переведен преподава-
телем тактики и топографии на 
Высшие пограничные курсы, на 
базе которых впоследствии была 
образована пограничная акаде-
мия. На протяжении почти 15 
лет Юрий Улитин обучал слуша-
телей академии военному делу. 
Опытный офицер, прошедший 
две войны, он знал свой пред-
мет не по учебникам и благодаря 
этому внес огромный вклад в ста-
новление не одного поколения 
офицеров-пограничников. 

Уволившись в запас в 1960 
году в звании полковника, Юрий 
Сергеевич нашел себя на поприще 
журналистики: работал на радио, 
был корреспондентом районной 
газеты, журналов «Пограничник» 
и «Советский Союз» и даже фото-
корреспондентом ТАСС. Неизмен-
ной тематикой его публикаций 
была война. С болью в сердце опи-
сывал он те события, в которых 
участвовал, рассказывал о сослу-

живцах, навсегда оставшихся на 
полях сражений. 

Всю свою жизнь Юрий Ули-
тин был верен пограничному 
братству, гордился званием офи-
цера.  Примечателен случай, когда 
в 1980 году в День Победы в Парке 
имени Горького, где традиционно 
собирались участники войны со 
всей страны, Улитин поднялся на 
центральную эстраду со своими 
маленькими детьми и в микрофон 
попросил ветеранов 175-й диви-
зии собраться вместе. Через пол-
часа рядом с ним оказалось более 
20 человек. Здесь же, в парке, они 
выбрали его председателем со-
вета ветеранов дивизии. 

Позже в этот совет вступили 
свыше 800 ветеранов со всего Со-
юза. Было возрождено Боевое 
знамя дивизии. Многие присы-
лали Улитину свои воспомина-
ния, фотографии. Его приглашали 
в Ковель, на Урал, в Свердловск и 

в другие города, с которыми был 
связан боевой путь соединения. 
И куда бы ни ездил Юрий Серге-
евич, он брал с собой сына Романа, 
для которого такие поездки ста-
новились настоящими уроками 
мужества, чести и гордости за 
отца и его боевых товарищей.

По инициативе Юрия Улитина 
в школе № 1136 был создан музей 
Боевой славы 175-й Уральско-Ко-
вельской стрелковой дивизии. Там 
представлен боевой путь соедине-
ния, хранятся личные вещи бойцов, 
фотографии, фронтовые письма, 
благодарственные листы, ордена, 
медали, а также материалы о встре-
чах школьников с ветеранами. 

На сегодняшний день Юрий 
Сергеевич – главный герой не-
скольких книг. По-прежнему 
помнят его коллеги по академии и 
выпускники. Да и те, кто работает 
там сегодня, нередко приходят к 
опытному, наделенному житей-
ской мудростью преподавателю и 
боевому офицеру за советом. 

Каждое 9 мая Юрий Улитин 
надевает военную форму и едет в 
Парк имени Горького на встречу с 
сослуживцами. Вот только год от 
года их собирается все меньше. А 
День пограничника Юрий Серге-
евич неизменно встречает на По-
клонной горе. И всегда с ним на 
торжества приходят жена, дети и 
внуки. Да и кому как не им, самым 
близким людям, знать, что эти 
две даты в календаре для него не 
просто праздники, с ними прочно 
связана его жизнь, которую он 
всецело посвятил Отечеству. ВВгг

Фото из семейного архива  
Юрия УЛИТИНА

Музей Боевой славы в школе № 1136

Ветераны 175-й Уральско-Ковельской стрелковой дивизии, 9 мая 2010 года
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С НЕБА В МОРЕ
Легкая дымка берега мед-

ленно растворилась за кормой по-
граничного корабля. Она пропала, 
как видение, утонула за линией 
горизонта. Навстречу устреми-
лись мощные волны Тихого оке-
ана. Штурман Виталий Иванов 
на несколько минут оторвался от 
приборов и посмотрел в иллюми-
натор. «Тихий океан, – промель-
кнуло в голове, – бесконечность 
твоя окрыляет! Разве могут с то-
бой сравниться Балтика или Чер-
ное море? Конечно, нет…» 

Сегодня такие воспоминания 
навевают ветерану-пограничнику 
легкую грусть. То время было 
удивительным, интересным. На 
морских и океанских просторах 
Родины Виталий Григорьевич не 
только прошел профессиональ-
ную школу, но и сформировался 
как человек.

– В детстве даже не меч-
тал о море, – рассказывает он. 
– Вырос я в донской степи. Мы 
переехали на хутор Слободской 
к бабушке как раз перед самой 
Великой Отечественной вой-

ной. Когда подрос, захотел стать 
летчиком. А в аэроклубе позна-
комился с отставным морским 
летчиком. Он часто рассказывал 
о своей службе и неизменно под-
черкивал, что морской летчик 
– особый человек, не каждому 
дано летать над морем! Вот я и 
решил, что буду именно таким. 
Но в военкомате мне сказали, 
что разнарядки в Ейское летное 
училище, которое готовило ка-
дры для морской авиации, к ним 
не поступило. Зато была заявка 
из морского училища в Севасто-
поле. Я без особых колебаний со-
гласился ехать в Крым.

Однако в Севастополе он 
учился всего один год. Затем его 
курс в полном составе перевели в 
Калининград, где на базе Балтий-
ского высшего военно-морского 
училища подводного плавания 
(ныне – Балтийский военно-мор-
ской институт. – Прим. авт.) был 
сформирован штурманский фа-
культет.

– В Калининград мы при-
ехали ночью, – вспоминает Вита-
лий Григорьевич. – Нас погрузили 

на машины с тентом. Едем по го-
роду, а города не видим! Пустота 
какая-то – в темноте только чер-
неют развалины. Утром встали, 
через забор посмотрели – и 
вправду одни руины!

Параллельно с занятиями 
приходилось участвовать в обу-
стройстве территории училища. 
Убирали мусор, помогали на 
стройке главного учебного кор-
пуса. Существовал даже наряд 
по сбору кирпичей, что-то типа 
воскресника. Еще запомнились 
стажировки по боевому тралению 
мин в Балтийском море.

– Конечно, было страшновато, 
но мы не показывали виду, – го-
ворит ветеран. – Мы же будущие 
офицеры! Матросы на тральщи-
ках, где мы проходили стажи-
ровку, не должны были видеть 
нашу боязнь. 

Незаметно пролетели кур-
сантские годы. А незадолго до 
выпуска приехавший в училище 
офицер-пограничник выбрал 
Иванова кандидатом на службу в 
морских частях погранвойск. Так 
Виталий Григорьевич оказался 

В судьбе военного человека частая перемена места службы – в общем-то 

обычное явление. А некоторые, бывает, возвращаются туда, откуда уехали вроде 

бы окончательно. Да не один раз! Капитана 1 ранга в отставке Виталия ИВАНОВА 

кочевая офицерская жизнь трижды приводила на Дальний Восток.

Андрей КАЛИЙ

CЕРДЦЕ ПРОПИСАЛОСЬ CЕРДЦЕ ПРОПИСАЛОСЬ 
НА КАМЧАТКЕНА КАМЧАТКЕ
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в числе 25 сокурсников, которым 
судьбой было предрешено охра-
нять и защищать морские рубежи 
Отечества.

ЖЕНИЛСЯ – 
И НА САХАЛИН
Тот офицер отбирал выпуск-

ников целенаправленно – для 
службы на Дальнем Востоке. 
Первоначально Виталия Иванова 
распределили на самый большой 
пограничный корабль «Пурга». 
Но после беседы с командующим 
округом его, женатого и уже име-
ющего ребенка, отправили в На-
ходку. Впрочем, и там Иванов на 
корабль не попал: судно пока еще 
находилось на судостроительном 
заводе в Хабаровске.

– Оставил я жену с ребенком 
в Находке, – вспоминает Виталий 
Григорьевич. – Там нам комнату 
дали в двухкомнатной квартире. 
Стол, два стула, армейская койка 
– вот и вся мебель. Поставил я 
чемоданы, поцеловал жену – и 
на вокзал. Уехал в сентябре, а 
вернулся в декабре… Квартира 
на четвертом этаже. Централь-
ное отопление было, а водопро-
вода и канализации – нет. Воду 
носили сами. Для этого у каждого 
жильца была сорокаведерная 
бочка. В назначенный день при-
езжала машина с водой и напол-

няла все бочки. Вот и тащи ведра 
с водой с улицы на четвертый 
этаж! В общем, жена хлебнула, 
но ни разу я не услышал от нее 
упрека или жалобы. Вот так на-
чиналась наша с ней офицерская 
служба!

В феврале 1960 года Иванов 
получил новое предписание – 
следовать на остров Сахалин в 
город-порт Корсаков.

На новом месте службы семья 
обустроилась быстро. Ивановым 
выделили комнату в двухком-
натной квартире. Вторую зани-
мала семья командира. Но сразу 
наладить быт не удалось. В па-

мяти остался курьезный случай. 
Дело было 1 мая. Пока командир 
и штурман занимались кораблем 
и экипажем, их жены готовили 
праздничный обед. Напекли, 
нажарили и наварили всяких 
вкусностей, накрыли стол. Вер-
нулись домой мужчины. Однако 
насладиться застольем не полу-
чилось. Едва подняли первую 
рюмку, как на стол грохнулась 
висевшая прямо над ним люстра, 
посыпалась штукатурка, и вся 
еда покрылась белой известко-
вой пылью.

Четыре года Виталий Григо-
рьевич прослужил на Сахалине. 
Начинал с должности командира 
боевой части корабля 4 ранга и 
дослужился до помощника ко-
мандира корабля 3 ранга. За это 
время в море случалось всякое, но 
на всю жизнь запомнилась первая 
встреча с японскими рыбаками.

– Анекдот, да и только! – улы-
бается Виталий Григорьевич. – Я 
– командир досмотровой группы. 
Высаживаемся на японскую 
шхуну. А как общаться? Языка-то 
не знаю. Есть разговорник, но что 
толку! Попытался спросить, есть 
ли на судне оружие. Японец го-

ловой вертит – дескать, не пони-
маю. Ну, я для наглядности достал 
из кобуры пистолет, положил 
на стол и пальцем показываю на 
него. Японец завизжал, залопо-
тал что-то по-своему и юркнул 
под стол. Одним словом, напугал я 
мирных японских рыбаков! За это 
командир корабля сильно меня 
отругал…

Там же, на Сахалине, Иванов 
сдал командиру дивизии экзамен 
на самостоятельное управление 
кораблем. Все прошло, как гово-
рится, без сучка без задоринки. 
Особенно комдиву понравилось, 
как Виталий Григорьевич швар-
товался. Но свободной должности 
командира корабля в Корсакове 
не нашлось. Начальство пообе-
щало проблему решить, и Иванов 
с легким сердцем отправился в 
отпуск. А по возвращении вместо 
корабля он получил предписа-
ние для убытия к новому месту 
службы – на Камчатку.

НЕ ВСЕГДА 
ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
Говорят, что возвращаться 

– плохая примета, но на воен-
ной службе суевериям не место. 
Судьбе было угодно проверить Ви-
талия Григорьевича на Камчатке 
дважды. Первый раз он прибыл 
сюда со своим семейством осенью 
1964-го. Четыре года служил ко-
мандиром ПСКР «Малахит». По-
лучил медаль «За отличие в ох-
ране государственной границы 
СССР». Дело было вот как. В Мо-
скве проходил очередной съезд 
партии, и западные разведки ис-
кали возможность для провока-
ции. В общем, один американский 

Я для наглядности достал из кобуры пистолет, 
положил на стол и пальцем показываю на 
него. Японец завизжал, залопотал что-то по-
своему и юркнул под стол. Одним словом, 
напугал я мирных японских рыбаков! За это 
командир корабля сильно меня отругал…
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ученый и общественный деятель 
решил перебраться на яхте че-
рез Берингов пролив, чтобы поде-
литься собственной точкой зрения 
с делегатами съезда. Но морские 
пограничники были бдительны. 
Корабль, которым командовал 
Иванов, обнаружил этого псевдо-
посланца мира и дружбы. Амери-
канец испугался, когда к нему по-
дошел ПСКР, и сказал, что у него 
закончилось топливо. Погранич-
ники заправили яхту, вручили до-
чери ученого коробку с шоколадом 
и проводили судно обратно до ли-
нии государственной границы.

Вообще, Берингов пролив 
только кажется тихим и спокой-
ным местом. Однажды не в меру 
отважный шведский барон ре-
шил пересечь пролив на винд-
серфе. Пограничники получили 
задачу не терять его из вида с 
момента пересечения линии гра-
ницы.

– В общем, мы следили за ним 
на случай форс-мажора, – рас-
сказывает Виталий Иванов. – И 
точно. У самого нашего берега этот 
барон шлепнулся в воду. Глубина 
– метров сто, температура воды 
– максимум плюс 4 градуса. По-

нятно, что в таких условиях долго 
не протянешь. Вытащили мы его. 
Обогрели, накормили и сдали су-
хопутным пограничникам.

Не каждому морскому офи-
церу удается дослужить на ко-
рабле до пенсии. Иванову тоже не 
удалось. Его заметили и перевели 
работать в штаб, флагманским 
штурманом. Скучать на суше не 
приходилось. Через три года по-
сле перевода Виталий Иванов 
первым в пограничных войсках 
получил категорию «штурман-
мастер». На него обратили внима-
ние высшие пограничные чины и 
поинтересовались, какие офицер-
ские «классы» заканчивал Ива-
нов. Оказалось – никаких. Следом 
возник обычный в таких случаях 
вопрос: «Почему?» Ответ снова 
был лаконичным: «Очередь не до-
ходила». Наверху решили, что в 
«классы» ему уже поздно – все-
таки 34 года, а вот в академию еще 
успевает. Поступил, отучился и 
получил распределение туда, от-
куда начал военный путь, – в Се-
вастополь. 

Три года под жарким крым-
ским солнцем пролетели как один 
день. Виталий Григорьевич при-
был в Балаклаву на должность 
заместителя начальника штаба. 
Потом стал начальником штаба 

Судьба пограничная

Этот корабль Иванов в составе комиссии принимал на вооружение ВМФ СССР

Виталий Иванов – делегат VIII партийной конференции
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бригады. Казалось, что здесь, в 
краю виноградников, и пройдет 
остаток службы… Но нет! Судьбе 
было угодно опять вернуть офи-
цера на Камчатку. Камчатский 
комдив настоятельно просил 
перевести Иванова к нему на-
чальником штаба. Дескать, я его 
в академию отправлял, у себя и 
начштабом хочу видеть!

– Вернулся на Камчатку и до-
служился до должности коман-
дира дивизии ПСКР, – говорит 
ветеран. – Но устал и попросил 
снова перевести меня на запад. В 
общей сложности отдал я Камчат-
скому краю 20 лет своей офицер-
ской жизни и службы.

Перевели его в Прибалтику. 
Но недолго Виталий Григорьевич 
наслаждался ее покоем и мягким 
морским климатом. Политическая 
обстановка накалялась, и, чтобы 
не испытывать судьбу, Иванов со-
гласился на предложение возгла-
вить кафедру на морских курсах 
в Анапе. Потом при курсах был 
сформирован факультет, началь-
ником которого назначили Вита-
лия Григорьевича. Отслужил он в 

этой должности шесть лет и в 1997 
году с почетом уволился в запас. 
Общая выслуга капитана 1 ранга 
В. Иванова составила на момент 
увольнения 59 лет и 6 месяцев, а 
он только отпраздновал 59-й день 
рождения! Да, на военной службе 
и такое бывает.

КАК САМЫЙ 
МОЛОДОЙ 
СТАЛ САМЫМ СТАРЫМ
– Ничего не поделаешь, – 

улыбается Виталий Григорье-
вич, – получается, что я начал 
служить едва родившись. Но 
вы знаете, мой возраст всегда 
доставлял мне уйму неприят-
ностей. Началось все со всту-
пления в комсомол. Я родился 
в сентябре, а подал заявление в 
августе. Собралась комиссия, за-
дает вопросы, я бойко отвечаю… 
И тут один очень внимательный 
товарищ спросил, сколько мне 
лет. Я ответил, что осенью бу-
дет четырнадцать. «Вот тогда и 
приходи», – сказал он. Потом в 
училище принимали присягу в 
августе, а мне нескольких дней 

не хватало до нужного возраста. 
Но тогда на это закрыли глаза. 
Так и повелось с той поры, что я 
был самым молодым лейтенан-
том, потом стал самым молодым 
командиром корабля, далее – 
самым молодым начальником 
штаба… И совсем не заметил, как 
стал самым старым в институте 
(Институт Береговой охраны 
ФСБ России. – Прим. авт.)!

– По Камчатке не скучаете? – 
спросил я Виталия Григорьевича.

– Привык здесь: дача, ого-
род, копаемся понемногу. Опять 
же брат в Крыму живет. Пусть и 
за границей, но по сути – рядом. 
И все же бывает – накатит волна 
воспоминаний и потянет туда, 
к сопкам, вулканам, океанским 
штормам. Такое ощущение, что 
сердце вырывается из груди и 
само по себе летит туда... Пропи-
салось оно там, что ли?! ВВгг

Фото Андрея МУСАЛОВА 
и из архива автора 
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Вернисаж

П
орой судьба человека неразрывно пере-
плетается с судьбой страны, становится 
частью исторического полотна, что раз-

ворачивается на наших глазах. Правда, осознать 
свою судьбу в историческом контексте, сопере-
живать проблемам целого государства способны 
лишь люди, обладающие ярко выраженной со-
циальной позицией. Именно из их числа красно-
ярский художник Владимир Ежов, родившийся в 
очень непростом для страны 1937 году. Почти все 

свое творчество он посвятил Родине – ее истории, 
ее красоте, ее народу. 

Первым жизненным экзаменом для Ежова 
стала срочная служба в армии, которая прошла 
на Южном Сахалине, в артиллерийских войсках. 
Эти годы – 1956–1958-й – оставили в его памяти 
неизгладимый отпечаток. Не случайно основными 
в творчестве Владимира Ильича стали батальные 
сцены и военно-исторический жанр. В этом жанре 
написаны картины «Памяти отца посвящается» 
(1975), «Разведка» (1982), «Дороги войны» (2005). 

На создание полотна «Памяти отца посвяща-
ется» его натолкнули детские воспоминания. В самом 
начале войны он ушел на фронт, а в августе 1943-го 
мать Владимира получила похоронку. Сам Влади-
мир Ильич говорит: «Эта картина – моя память, мой 
долг». Запечатлен на ней тяжелый момент прощания 
солдата со своей семьей. Для многих такое прощание 
стало последним. Художник сделал для этой картины 
множество эскизов и натурных фигурных зарисовок. 
Прототипами персонажей стали соседи Владимира 
Ежова, его друзья и знакомые. Исторически досто-
верен пейзаж Красноярска – на заднем плане видна 
часовня Параскевы Пятницы, символ города. За за-
бором по пыльной дороге строем идут солдаты. А во 
дворе старинного деревянного дома с узорчатыми 
ставнями боец, уже немолодой мужчина, крепко дер-
жит за плечи сына-подростка. У него за спиной стоит 
жена, сбоку – старуха-мать с каской в руках и бо-
дрящийся старик-отец с винтовкой. Пронзительная 
грусть сцены прощания чувствуется острее на фоне 
пробуждающейся к жизни природы.

Уже в самом начале творческого пути Ежова 
волновали знаковые для страны события. Одним из 
первых его полотен стала картина «В отряд стро-
ителей», написанная в 1974 году. Ее сюжет худож-
ник задумал еще в годы учебы в Красноярском 
художественном училище имени В.И. Сурикова, а 
саму картину закончил уже после получения ди-
плома. Это полотно отразило строительство одного 
из крупнейших в мире производств – Краснояр-
ского алюминиевого завода, которое развернулось 

Красноярский художник Владимир ЕЖОВ относится 

к людям, неравнодушным к судьбе своей страны. 

Неудивительно, что главной темой его творчества всегда 

была Россия. Особая веха в творческой биографии 

Владимира Ильича – цикл картин о границе. Их героями 

стали воины в зеленых фуражках: строители Красноярского 

алюминиевого завода, защитники острова Даманский. 

Наталья ЩЕРБАКОВА

ЛЕТОПИСЬ 
В КРАСКАХ

«В отряд строителей»
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на окраине Красноярска в 1960 году. В ту пору на 
ударную всесоюзную комсомольскую стройку при-
был трехтысячный отряд демобилизованных по-
граничников. 

Во время работы над картиной прямо на строи-
тельной площадке алюминиевого завода Владимир 
Ежов познакомился со многими из своих героев. 
Пограничники охотно делились с художником вос-
поминаниями о службе на рубежах Отечества. В 
результате получилось полотно, посвященное не 
только первостроителям, но и друзьям.

В 1975 году картина «В отряд строителей» при-
няла участие в зональной выставке в Томске, сни-
скала общественное признание и даже появилась 
на страницах журнала «Художник».

Вновь к пограничной теме Владимир Ильич об-
ратился во время работы над картиной «На границе 
10 марта 1969 года (остров Даманский)», написанной 
в 1982-м. В основу сюжета легли события извест-
ного советско-китайского конфликта на Дальнем 
Востоке. В ту пору вся страна с болью переживала 
гибель пограничников, а имена героев передава-
лись из уст в уста. Подвигу простых советских лю-
дей – защитников Отечества Ежов и посвятил свое 
новое произведение.

Картину художник писал на творческой даче. 
Однако большую часть подготовительного пери-
ода Владимир Ильич провел в архивах, где изучал 
историю конфликта, документы того времени, фо-
тографии. Посещал он и Музей Вооруженных сил в 
Москве, стремясь с точностью воспроизвести на по-
лотне малейшие детали боевой техники, оружия и 
снаряжения. Он отлично понимал, каково значение 
таких мелочей для зрительского восприятия, для 
точности отражения исторического момента.

Владимир Ежов создал картину, которая акку-
мулировала всю силу и волю группы советских во-
инов, вставших щитом на пути провокаторов. Ему 
удалось мастерски передать тревогу ожидания во-
инов, застывших на линии границы. В центре – от-
важный командир в черном полушубке, слева от 
него – офицер-переводчик с громкоговорителем в 

руках, справа – санитар с сумкой через плечо. Их 
сосредоточенность – момент активизации собствен-
ных сил в минуту передышки после безуспешных 
переговоров. Художник точно расставляет психоло-
гические акценты. Ослепительная белизна снега на 
фоне сумрачного мартовского дня и взгляды людей, 
устремленные в одном направлении, подчеркивают 
напряженность ситуации. Чуть поодаль готовится 
к бою бронетранспортер. В глубине картины ветер 
уносит столб черного дыма от горящего камыша. А 
за величественной грядой амурских сопок – страна, 
уверенная в своих защитниках.

Владимиру Ильичу как педагогу, более 40 лет 
работающему в Красноярском художественном 
училище имени В.И. Сурикова, очень близка тема 
патриотического воспитания подрастающего по-
коления. Именно этой теме посвящена его картина 
«Парк «Гвардейский», написанная в 1995 году.

В 20-х годах прошлого века на месте этого 
красноярского парка располагался военный ла-
герь. Первые деревья были посажены как раз в тот 
период с целью маскировки штаба, казарм и га-
ражей. С началом Великой Отечественной войны 
здесь был сформирован летний военный лагерь, в 
котором сибиряки-добровольцы готовились к от-
правке на фронт в составе 17-й гвардейской стрел-
ковой дивизии и 78-й добровольческой бригады. На 
этом месте  6 сентября 1942 года в торжественной 
обстановке красноармейцам было вручено Красное 
знамя и письменный наказ от земляков нещадно 
бить врага. 

На картине Владимира Ежова – урок истории 
на центральной аллее парка в первый день сентя-
бря. У памятника Солдату – учитель и притихшая 
группа учеников с букетами в руках. Художник дал 
картине и второе название – «Урок Мира». 

Сегодня Владимир Ежов – член Союза худож-
ников СССР, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации. Его работы – гордость государ-
ственных и частных коллекций как в России, так и 
за рубежом – в США, Германии, Японии, Греции. 
Знатоки ценят его пейзажи и портреты. Однако 
сам Владимир Ильич особо дорожит именно теми 
работами, основной темой которых стала история 
страны и защита ее рубежей.  ВВгг

«Разведка»

«На границе 10 марта 1969 года (остров Даманский)»
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В 
сентябре 1878 года русская 
царица принимала парад 
войск, вернувшихся с Бал-

канской войны. А. Блок в своей 
поэме «Возмездие» так описывает 
это событие: 

И пред растроганной царицей 

В осенней солнечной тиши 

Войска проходят вереницей 

От рубежей чужой земли. 
Кто знает, может, в том строю 

шел герой боев под Плевной 
А. Свиньин – будущий командир 
ОКПС? Эффективность и уни-
кальность корпуса отмечали мно-
гие современники, но в то время 
еще никто не знал, какие испыта-
ния готовит ХХ век нашей стране 
и стражам пограничных рубежей. 
А век готовил!

Сулит нам, раздувая вены,

Все разрушая рубежи,

Неслыханные перемены,

Невиданные мятежи…
Закаленные самой службой 

по охране границы, русские по-
граничники достойно встретили 
«неслыханные перемены». Уди-
вительно, что пограничный му-
зей был образован именно в год 
начала невиданных испытаний 
(21 февраля 1914 года) и сохра-
нил память о тех трагических 
временах. 

С началом всеобщей мо-
билизации части Отдельного 
корпуса пограничной стражи, 
кроме 29-й, 30-й и 31-й бригад, 
несших службу в Средней Азии 
и Закавказье, были развернуты 

применительно к общеармей-
ским штатам военного времени 
и перешли в подчинение Воен-
ному ведомству.

Из подразделений погранич-
ных бригад были сформированы 
кавалерийские и пехотные погра-
ничные полки, отдельные сотни, 
артиллерийские бригады, диви-
зионы и батареи. Весной 1915 года 
части Заамурского округа ОКПС 
почти в полном составе были 
переброшены на австрийский 
фронт. 1 января 1917-го ОКПС был 
переименован в Отдельный погра-
ничный корпус. 

Неизбежный в эпоху перелома 
революционный угар, конечно же, 
не обошел стороной пограничное 
ведомство. 27 февраля 1917 года 
штаб корпуса заняла группа сол-
дат, вывесивших на дверях штаба 
объявление: «Все старшие чины 
штаба до особого распоряжения 
освобождаются от своих обязан-
ностей и пусть сидят дома».

Удивительно все-таки похожи 
времена перемен. В конце 80-х го-
дов некоторые издания обвиняли 
нас, офицеров-пограничников, в 
иждивенчестве и дармоедстве, но и 
в 1917-м газета «Биржевые ведомо-
сти» писала, что за счет этих «пре-
имущественно зевак и поддатчиков 
контрабандизма можно было бы со-
держать три корпуса воинов». Ох 
уж эти биржевые стратеги… 

В 1911–1913 годах погранич-
ники произвели 18 969 задержа-
ний и изъяли контрабанды на 
сумму 792 471 рубль, задержали 
17 967 нарушителей. Доходы го-
сударства благодаря бдительно-
сти стражей границы составили в 
1913 году 370 млн рублей, при этом 

Музей

ИСТОРИЯ ГРАНИЦЫ 
– ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Нас хранит и питает 

Образ богатырей.

Наш музей сберегает 

Ратный подвиг друзей.

Пусть тревог не бывает

Средь застывших знамен.

Кто был здесь, обретает

Дух извечный времен.

К 100-ЛЕТИЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО МУЗЕЯ ФСБ РОССИИ
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на содержание ОКПС в 1913-м 
было выделено 14 млн рублей.

Традиция надлежащим об-
разом исполнять свои обязанно-
сти по охране государственной 
границы в любых военно-поли-
тических условиях очень хорошо 
просматривается на примере по-
граничника М. Поспелова. Все 
видели легендарный фильм «Бе-
лое солнце пустыни» и наверняка 
помнят одного из его героев – та-
моженника Верещагина. Но не все 
знают, что его прототипом был 
защитник рубежей Отечества 
еще старой Пограничной стражи 
штабс-ротмистр Поспелов. «Мне 
за державу обидно!» Помните эти 
слова из картины? 

Эту знаменитую реплику 
Верещагина почему-то принято 
называть знаменем тех, кто дей-
ствительно любит Россию, слу-
жит ей и желает ее процветания. 
Но на что может мобилизовать по-
настоящему некая обида, пусть 
даже за державу? А вот первая 
часть фразы – «Я мзды не беру!» 
– почему-то упоминается реже. А 
ведь именно она была и остается 
лозунгом, девизом, руководством 
к действию для каждого стража 
пограничных рубежей! Кинош-
ный Верещагин пьет, спит, обижа-
ется… А это, по сути, конец жизни. 
Впереди – старость и пустота. И в 

таком персонаже как раз и живет 
пограничник Поспелов, который 
в реальной жизни говорил: «Я – 
пограничник! Мое дело – охра-
нять границу, и отсюда я никуда 
не уйду». Но этот реальный ге-
рой, живущий в киногерое, тоже 
дремлет. Дремлет, пока ассоциа-
ция между давно умершим сыном 
и гибелью Петрухи не совершает 
некий духовный переворот. Чело-
век служения, пограничник По-
спелов, поднимается в Вереща-
гине в полный рост. 

Посетители нашего музея, 
особенно молодежь, всегда с ин-
тересом слушают эту историю и с 
любопытством разглядывают фо-
тографии даже внешне очень по-
хожих П. Луспекаева и М. Поспе-
лова. Психологический же этюд по 
этому поводу нашим гостям пред-
лагается впервые. 

После странички о легендар-
ном пограничнике экспозиция 
приводит нас в зал, который рас-
сказывает о трудном послерево-
люционном времени. Здесь как раз 
можно своими глазами увидеть 
разнообразие контрабандных то-
варов, которые хлынули к нам в 
то далекое время. Но не только 
с контрабандой боролись погра-
ничники. Строилась и боролась 
новая реальность. Эту реальность 
необходимо было защищать и ох-
ранять. Таковы предназначение и 
священная обязанность стражей 
границы в любые времена. Па-
мять о них хранит наш музей.

Идем по залу. Останавлива-
емся перед бюстом А. Бабушкина, 
павшего смертью героя при за-
щите священных рубежей. Его 
именем в далеком 1926 году на-
звана застава Нахичеванского по-
гранотряда.

Это стало традицией.
1927 год, октябрь. Подвиг по-

граничника А. Коробицына. За-
става Сестрорецкого отряда 
названа его именем. Будучи в 
наряде, он встретил четырех во-
оруженных нарушителей. Смело 
вступил в бой, был смертельно 
ранен. Но врагов на нашу терри-
торию не пропустил.

1929 год, август. Застава на-
звана именем Т. Люкшина. Банда 
проникла на нашу территорию. 
Люкшин возглавил оборону за-
ставы. Он погиб, но враг вынуж-
ден был бежать за кордон.

1931 год, август. Подвиг совер-
шает Д. Ярошевский. В схватке с 
басмачами он погиб. Его имя при-

своено заставе в Среднеазиатском 
пограничном округе.

1935 год, октябрь. На участке 
заставы «Волынка» Гродеков-
ского погранотряда в бою с япон-
скими провокаторами погиб по-
граничник В. Котельников. Узнав 
о его гибели, в отряд прибыл слу-
жить его двоюродный брат. Этот 
пример положил начало патрио-
тическому движению молодежи 
«Брат на смену брату».

1938 год, июль-август. В рай-
оне озера Хасан на Дальнем Вос-
токе в военном конфликте с япон-
цами пограничники покрыли себя 
бессмертной славой. Пятеро из 
них – Г. Батаршин, В. Виневи-
тин, А. Махалин, П. Терешкин и 
И. Чернопятко – первыми в по-
гранвойсках стали Героями Со-
ветского Союза.

1939–1940 годы, советско-
финляндская война. Командир 
взвода станковых пулеметов 5-го 
пограничного полка И. Кобзун в 
одном из боев получил тяжелое 
ранение в грудь. Осколком мины 
пробило кожух пулемета, Кобзун 
мякишем хлеба и бинтом заделал 
пробоины. Замотал кожух бинтом 
и продолжал вести огонь по про-
тивнику.

Символом же погранични-
ков 30-х годов стал легендарный 
Н. Карацупа. Вряд ли малогра-

Личные вещи Никиты Карацупы

Оружие пограничников 

в годы Гражданской войны
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мотный юноша, призванный на 
службу в 1932 году и вынужден-
ный пересечь всю страну на пути 
в Приморье, знал строки Ф. Тют-
чева: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. 

У ней особенная стать. 

В Россию можно только верить. 
Но то, что, совершая это пу-

тешествие, он воочию увидел эту 
«особенную стать», – безусловно.

Практическую значимость 
своего ратного труда он осознал 
уже на заставе. Угрозы безопас-
ности нашего государства тогда 
существовали, и еще какие! Мы 
пережили военные конфликты, 
взрывы домов, метро, электри-
чек, захваты заложников и знаем, 
что такое терроризм и что бывает, 
если его не остановить. А в 30-е 
годы на пути, в том числе и этого 
явления, стояли Н. Карацупа и его 
товарищи.

Никита Федорович участво-
вал в 120 схватках с вооружен-
ными нарушителями границы и 
неизменно выходил из них по-
бедителем: 338 лазутчиков от-
важный пограничник задержал; 
129 шпионов и диверсантов, не 
пожелавших сложить оружие, 
были уничтожены. За свою 
службу Н. Карацупа удостоен 
звания Героя Советского Союза, 
его имя было присвоено заставе 
«Полтавка» Гродековского по-
граничного отряда, на которой он 
служил. Личные вещи этого уни-

кального человека хранятся в на-
шем музее.

Н. Карацупа – не просто ма-
стер своего дела. В памяти тех, 
кто знал его, он остался очень на-
дежным, достойным, красивым и 
скромным человеком. Легендар-
ный пограничник долгие годы у 
нас работал. И этим фактом мы, 
безусловно, гордимся!

Существует хороший, креп-
кий сценарий полнометражного 
художественного фильма о Кара-
цупе. Написал его талантливый 
сценарист и режиссер Е. Саку-
ров. Уверен, что сценарий прой-
дет конкурс и фильм будет снят, 
но как хотелось бы, чтобы эта 
картина венчала празднование 
столетия пограничного музея! 
Если создателям фильма удастся 
изыскать необходимые внебюд-
жетные средства, то так и будет. 
А пока они сняли художествен-
ный фильм «Цель вижу» про де-
вушек-снайперов, куда введена 
пограничная тема. Предпремьер-
ный просмотр одной из этих кар-
тин мы планируем сделать куль-
минацией праздника. Но здесь, к 
сожалению, не все зависит от нас. 
Сегодня же мы устанавливаем 
связи с региональными управле-
ниями культуры по вопросам, ка-
сающимся предстоящего векового 
юбилея Центрального погранич-
ного музея ФСБ России.

В ходе переговоров с пред-
ставителями регионов мы по-
зиционируем себя не просто как 

Центральный пограничный музей 
ФСБ России, каковым он, безус-
ловно, является, но и как музей 
истории развития всей нашей 
страны. Действительно, ведь нет 
ни одного региона России, где не 
был бы памятен свой герой-погра-
ничник, где отсутствуют образо-
вания музейного типа погранич-
ной направленности. Результатом 
такого взаимодействия мы видим 
выставку, каждая из страниц ко-
торой отображает пограничную 
историю области или республики. 
Кроме того, можно было бы со-
вместными усилиями создать до-
кументальный фильм и фотоаль-
бом, отображающие пограничную 
тематику региона. Предлагаем 
ветеранским организациям на ме-
стах обдумать возможность уча-
стия в этом проекте. 

Весь совокупный творческий 
продукт, который будет сосре-
доточен в ЦПМ к его 100-летию, 
можно будет передать в любой 
регион, предварительно организо-
вав, например, конкурс на лучший 
фильм, фотоальбом, выставку.

Думаю, не надо объяснять, 
что все это плодотворно повлияет 
на организацию патриотического 
воспитания граждан на местах. 
И в немалой степени будет спо-
собствовать укреплению поло-
жительного облика пограничной 
службы, ее популяризации. 

Многие регионы уже подклю-
чились к этой работе, о ее резуль-
татах мы будем информировать 
читателей пограничных изданий. 
А губернатор Амурской обла-
сти О. Кожемяко лично посетил 
экспозицию нашего музея и вы-
разил готовность участвовать во 
всех начинаниях, связанных со 
знаменательным юбилеем. Ведь 
история пограничного музея – это 
история всей нашей страны.

История границы – 

 история страны

В сердцах у нас хранится, 

 мы памятью сильны.

И нам не уклониться 

 от трудного пути –

Суровых предков лица 

 зовут в дозор идти!  ВВгг

Николай БЕРСЕНЕВ, 
начальник Центрального 

пограничного музея ФСБ России. 
Фото из архива Центрального 

пограничного музея ФСБ России

Музей

Первый заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России – 

начальник Департамента охраны границы генерал-полковник Н. Козик (справа) 

и губернатор Амурской области О. Кожемяко в зале музея
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