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По мере приближения 
70-летия Победы прово-
дится все больше меро-

приятий, имеющих целью все-
стороннюю поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Оценивать их можно по-разному, 
но, к сожалению, тема столь не-
однозначна, что не всем удается 
избежать тенденциозных выска-
зываний по поводу минувших со-
бытий, многие из которых ранят 

ветеранов столь же болезненно, 
как ранили когда-то вражеские 
пули. Восстановить историче-
скую справедливость, воспитать 
молодежь в духе уважения к 
подвигам дедов и отцов, помочь 
распространению бесценного 
профессионального и жизнен-
ного опыта старшего поколения 
и поддержать тех его предста-
вителей, которые в этом нужда-
ются, призваны общественные 

ветеранские организации, в том 
числе те, что входят в состав 
Международного союза ветера-
нов-пограничников. В своей де-
ятельности они используют са-
мые разные формы работы, но ни 
одна из них не зарекомендовала 
себя такой же эффективностью, 
столь же широким территори-
альным охватом и многочислен-
ностью участников, как смотры-
конкурсы. 

В мае нынешнего года в Одессе состоялось 69-е заседание Совета командующих Пограничными 
войсками. Руководители погранведомств стран Содружества значительное внимание уделили 
вопросам организации работы ветеранских организаций. В частности, заместитель Председателя 
Координационного совета Международного союза общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы Василий ОТРОЩЕНКО представил на утверждение членов СКПВ 
итоги смотра-конкурса на лучшую организацию ветеранов пограничной службы, а также рассказал об 
истории этой формы работы в практике ветеранских объединений. 

На заседании СКПВ был объявлен и новый смотр-конкурс, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Торжественным моментом мероприятия стало награждение лучших 
организаторов ветеранской работы. Решением СКПВ знаком «Почетный пограничник государств – 
участников СНГ» были награждены председатели общественных организаций Украины и Молдовы 
Анатолий Макаров и Ефим Донос.

Минутой молчания почтили участники заседания память Председателя Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы Геннадия Згерского, 
возглавившего ветеранское пограничное движение в непростые годы становления национальных 
ведомств стран Содружества. Его житейская мудрость и служебный опыт позволили сплотить 
ветеранов бывших советских республик и сделать их реальной силой в решении вопросов 
патриотического воспитания молодежи и социальной поддержки представителей старшего поколения. 
Геннадия Анатольевича нет с нами, но дело его продолжают многочисленные последователи на всем 
пространстве Содружества Независимых Государств.

На пути  
к 70-летию победы
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Первый смотр-конкурс 
среди организаций – членов 
Международного союза обще-
ственных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 
службы был объявлен в 2000 
году, когда патриотизм как ос-
нова преданности идеалам госу-
дарства и верности присяге, по 
сути, стал изгоем. Но рубежам 
стран Содружества требовались 
патриоты – патриоты границы, 
готовые до последнего вздоха 
оберегать и защищать ее во 
благо государственных интере-
сов. И ветеранские объединения 
государств – участников СНГ 
сосредоточили свои усилия на 
военно-патриотическом воспи-
тании молодых пограничников и 
допризывной молодежи. Именно 
этому направлению их работы 
был посвящен первый смотр-
конкурс. Лидером в нем стала 
Беларусь. Второе и третье места 
заняли соответственно Кыргыз-
стан и Грузия.

Это масштабное меропри-
ятие привлекло значительное 
внимание со стороны руковод-
ства пограничных ведомств и 
ветеранов, позволило активизи-
ровать процесс военно-патрио-
тического воспитания нынешних 
пограничников и подрастающего 
поколения в странах Содруже-
ства. 

В 2002 году на очередном за-
седании СКПВ было одобрено 
предложение Координационного 
совета Международного союза 
общественных объединений ве-
теранов (пенсионеров) погра-
ничной службы о проведении 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию по вопросам со-
циальной защиты, социально-
правовой и бытовой поддержки 
ветеранов-пограничников.

В 2006 году темой междуна-
родного смотра-конкурса стало 
воспитание молодого поколения 
пограничников на примерах ге-
роизма и практике служебно-бо-
евого опыта старших поколений, 
а в 2008-м – работа с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
иных боевых действий. 

Стартовавший в апреле 
2011 года смотр-конкурс, ос-
новными целями которого были 
объявлены совершенствование 
процесса воспитания молодых 
пограничников и активная пере-

дача им служебно-боевого опыта 
старших коллег, определил ос-
новное содержание большей ча-
сти мероприятий последующих 
двух лет, вплоть до празднова-
ния 95-летия учреждения по-
граничной охраны. 

Только в течение 2012 года 
состоялось более 6000 совмест-
ных выездов сотрудников воспи-
тательных структур и ветеранов 
в пограничные подразделения. 
Стали традицией ежегодные 
встречи ветеранов с лейтенан-
тами – выпускниками вузов и 
их семьями, «дни молодого офи-
цера» и другие мероприятия, 
проводимые совместно с пред-
ставителями руководства по-
граничных ведомств и террито-
риальных органов управления 
различных уровней. 

Дело патриотического вос-
питания приобрело в работе 
ветеранских пограничных ор-
ганизаций поистине межгосу-
дарственный масштаб. Сегодня 
на территории СНГ действуют 
тысячи региональных военно-
патриотических клубов и клас-
сов пограничной направлен-
ности. С этими структурами 
постоянно работают ветераны. 
Настольными в них стали издан-
ные при поддержке ветеранских 
пограничных организаций книги 
«Пограничная слава Украины» 
В. Чебаненко, «Встаньте люди, 
для почестей встаньте» М. Ев-
лашина, украинский сборник 
«Ветераны границе верны», кир-
гизские альманахи, посвящен-
ные малоизвестным страницам 
Великой Отечественной войны. 
Повсеместно развивается дви-
жение юных патриотов границы 
– наследников юных друзей по-
граничников, проводятся еже-
годные слеты военно-патри-
отических клубов и отрядов 
пограничной направленности.

Совершенствуется передача 
служебно-боевого опыта, разви-
вается институт наставничества 
в пограничных органах, расши-
ряется практика привлечения 
ветеранов к отбору кандидатов 
на службу в пограничные во-
йска. Представители старшего 
поколения активно участвуют 
в поддержании законности и 
правопорядка, укреплении во-
инской дисциплины среди по-
граничников. 

По итогам завершившегося в 
2013 году международного смо-
тра-конкурса, которые подво-
дила комиссия в составе пред-
ставителей Международного 
союза общественных объеди-
нений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы, Коорди-
национной службы Совета ко-
мандующих Пограничными во-
йсками, Пограничной службы 
ФСБ России, 1-е место заняла 
организация ветеранов Государ-
ственной пограничной службы 
Украины под председательством 
генерал-лейтенанта в отставке 
Анатолия Макарова, 2-е место – 
республиканское общественное 
объединение ветеранов-погра-
ничников Казахстана «Застава 
Тарландары» во главе с гене-
рал-майором запаса Хусаином 
Беркалиевым, 3-е место – ор-
ганизация ветеранов Государ-
ственной пограничной службы 
Кыргызской Республики под ру-
ководством Стальбека Асакеева. 
Поощрительных призов за ак-
тивное участие в смотре удосто-
ились ветеранские пограничные 
объединения Армении, Бела-
руси и Молдовы. 

Опыт Международного со-
юза ветеранов-погранични-
ков свидетельствует о том, что 
смотр-конкурс по сравнению с 
другими формами работы позво-
ляет наиболее объемно раскрыть 
все уставные цели обществен-
ных ветеранских организаций, 
охватить как воспитательные 
задачи, так и вопросы социаль-
ной поддержки. Происходит мас-
совое привлечение к участию в 
мероприятиях таких конкурсов 
населения, особенно молодежи, в 
том числе допризывной. Поэтому 
в рамках подготовки к 70-летию 
Победы принято решение про-
вести новый международный 
смотр-конкурс – на лучшую ор-
ганизацию ветеранов погранич-
ной службы в вопросах оказания 
материальной и социальной по-
мощи ветеранам-пограничникам 
– участникам Великой Отече-
ственной войны. Конкурс прой-
дет с июня 2013-го по июнь 2015 
года.  Вг

Подготовила к печати 
Юлия БЕЛЕЦКАЯ
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Цели смотра-конкурса:
а) участие в реализации решений Совета глав 

правительств и Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ) по вопросам 
оказания материальной, социальной и правовой по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны, а 
также положений межгосударственного плана основ-
ных мероприятий по подготовке к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов;

б) активизация деятельности организаций вете-
ранов пограничной службы государств – участников 
СНГ по обеспечению социальной защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны с привлечением по-
тенциала пограничных ведомств государств – участ-
ников СНГ;

в) использование знаний и опыта ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и иных боевых действий в ра-
боте с молодежью по пропаганде героических традиций 
пограничников при защите интересов своей страны.

Задачи смотра-конкурса:
а) изучение бытовых условий, материального по-

ложения, состояния здоровья ветеранов, прежде 
всего инвалидов, одиноких и престарелых лиц, своев-
ременное выявление нуждающихся в материальной и 
медицинской помощи;

б) оказание помощи вдовам умерших и погибших 
ветеранов Великой Отечественной войны;

в) привлечение ветеранов Великой Отечественной 
войны к участию в общественной жизни (выступле-
ния перед школьниками и студентами, погранични-
ками, местным населением);

г) изучение и обобщение форм и методов работы 
организаций ветеранов по вопросам смотра-конкурса 
для обмена опытом.

Участники смотра-конкурса:
а) участие в смотре-конкурсе принимают все ор-

ганизации ветеранов пограничной направленности;
б) для проведения данного смотра-конкурса в 

каждом пограничном ведомстве создается комиссия 
под председательством заместителя руководителя 
пограничного ведомства (командира воинской части) 
с участием ветеранского актива (далее – комиссия), 
в функции которой входит помощь в организации и 
проведении мероприятий, связанных с задачами смо-
тра-конкурса. Комиссия при разработке документов 
смотра-конкурса в каждом из государств – участни-
ков СНГ руководствуется настоящим Положением.

Оценка работы организации ветеранов прово-
дится:

а) личным изучением работы на местах членами 
комиссий;

б) по текстовым отчетам, видео- и фотоматериа-
лам, публикациям в средствах массовой информации 
о работе по теме смотра-конкурса;

в) по ведению документации (перспективное и те-
кущее планирование работы, эффективность заседа-
ний, результаты деятельности организации по обра-
щениям ветеранов).

Смотр-конкурс проводится в два этапа:
а) первый этап (июнь 2013-го – декабрь 2014 года) 

– проведение конкурса в пограничных ведомствах 
государств – участников СНГ. Этап завершается под-
ведением итогов комиссией, составлением протокола 
и направлением его в Международный союз обще-
ственных объединений ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы до 20 декабря 2014 года, который 
в рабочем порядке информирует Координационную 
службу Совета командующих Пограничными во-
йсками о ходе смотра-конкурса до 30 января 2015 года;

б) второй этап (январь – июнь 2015 года) – опре-
деление победителей смотра-конкурса среди органи-
заций ветеранов пограничной службы путем анализа 
президиумом Международного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы результатов работы на местах, документов, 
материалов, представленных организациями вете-
ранов по теме смотра-конкурса, и вынесение на рас-
смотрение Совета командующих предложений по 
кандидатурам победителей смотра-конкурса и их на-
граждению.

Итоги смотра-конкурса утверждает Совет коман-
дующих Пограничными войсками.

Организации ветеранов – победители смотра-
конкурса и наиболее активные их члены награжда-
ются кубками, дипломами, грамотами и благодарно-
стями СКПВ.

Материалы о проведении смотра-конкурса и его 
итоги публикуются в средствах массовой информа-
ции государств – участников СНГ, а также на сайте 
Совета командующих Пограничными войсками.  Вг

Утверждено Решением 
Совета командующих Пограничными войсками

от 16 мая 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного смотра-конкурса

на лучшую организацию ветеранов пограничной службы 
государств – участников Содружества Независимых Государств 

в вопросах оказания материальной  
и социальной помощи пограничникам – ветеранам  

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

События
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28 мая 2013 года в Парке 
Победы украинской 
столицы был открыт 

памятник защитникам рубежей 
Отечества, объединивший в себе 
историю беззаветного служения 
Родине стражей государственной 
границы разных поколений. 

В торжественной церемо-
нии принял участие Президент 
Украины Виктор Янукович. Вы-
ступая перед собравшимися, 
глава Украинского государ-

ства поздравил пограничников 
с праздником, поблагодарил за 
профессионализм, стойкость, 
мужество при несении службы 
и выразил уверенность в том, 
что пограничники и дальше бу-
дут надежно защищать государ-
ственные рубежи, продолжать 
и развивать славные традиции 
своих предшественников. 

Затем Президент Украины 
наградил большую группу по-
граничников орденами и меда-

лями. Ордена Богдана Хмель-
ницкого II степени удостоен 
председатель комитета Органи-
зации ветеранов пограничной 
службы Украины генерал-лей-
тенант в отставке Анатолий Ма-
каров. 

Анатолий Андреевич от 
имени всех пограничников по-
благодарил главу государства 
за заботу и внимание к нуждам 
стражей границы и заверил, что 
они оправдают доверие руковод-
ства страны.

17 апреля 2013 года стар-
товала эстафета «По-
граничная вахта 

Памяти», организованная По-
граничным управлением ФСБ 
России по Оренбургской области. 
Ее символический кубок, пере-
дававшийся пограничниками с 
запада на восток по всему орен-
бургскому участку российско-
казахстанской границы, преодо-
лел в общей сложности свыше 
2000 километров. Эстафетная 
группа посетила более 40 горо-
дов, поселков и районных цен-
тров, в которых дислоцируются 
пограничные подразделения.

– Символично, что «Погра-
ничная вахта Памяти» организо-
вана в период подготовки к празд-
нованию Дня Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне, – сказал, открывая тор-
жественный митинг, посвящен-
ный старту эстафеты, начальник 
Пограничного управления ФСБ 

Весна и лето 2013 года ознаменовалась не только традиционным 
празднованием во многих странах Содружества Дня пограничника, но 
и открытием памятников, освоением новых эстафетных пограничных 
маршрутов, посвященных юбилейным датам – 95-летию учреждения 
пограничной охраны и 120-летию основания Отдельного корпуса пограничной 
стражи, а также встречами представителей ветеранских организаций, в том 
числе на международном уровне.

Юлия БЕЛЕЦКАЯ, Владимир ВЕРШИНИН

Мы, как прежде,  
в едиНоМ строю На охраНу 
граНиц выступаеМ
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России по Оренбургской области 
генерал-лейтенант Дмитрий Са-
идов. – Эстафета проходит под 
лозунгом «Пограничникам всех 
поколений посвящается». Но мы 
будем вспоминать не только по-
граничников – участников раз-
личных войн, а всех защитни-
ков Отечества. Тех, кто в разные 
годы охранял нашу Родину от 
всякого рода посягательств, кто 
выполнял служебный долг на 
территории других государств 
и в «горячих точках». Мы хотим, 
чтобы имена героев и солдат  
Отечества вместе с нами помнили 
и чтили все жители приграничья!

Ежедневно по ходу движения 
эстафеты проводились уроки 
Мужества, торжественные по-
строения с возложением цветов 
к мемориалам воинской славы, 
выставки вооружения и техни-
ческих средств, используемых в 
охране границы, показательные 
выступления кинологов, спор-
тивные мероприятия и празд-
ничные концерты, подготовлен-
ные творческими коллективами 
приграничных муниципальных 
образований Оренбургской об-
ласти.

Завершилась эстафета гран-
диозным празднованием Дня по-
граничника в Оренбурге.

В                            Белгороде прошла тради-
ционная встреча ветера-
нов-пограничников России 

и Украины. Представители реги-
ональных ветеранских организа-
ций Белгородской, Воронежской, 
Харьковской, Днепропетровской, 

Донецкой и Сумской областей 
уже не первый год собираются 
не только для дружеского обще-
ния и воспоминаний о былой со-
вместной службе, но и для обмена 
опытом работы, координации 
действий в рамках пригранич-
ного сотрудничества и решения 
других задач международного 
ветеранского движения погра-
ничников. 

Российскую делегацию воз-
главлял исполняющий обязанно-
сти Председателя Координаци-
онного совета Международного 
союза общественных объеди-
нений ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы  генерал-
майор в отставке Василий От-
рощенко, украинскую – Пред-
седатель комитета Организации 
ветеранов пограничной службы 
Украины генерал-лейтенант в 
отставке Анатолий Макаров. В 
мероприятиях активное участие 
приняли представители коман-
дования и сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Белгородской и Воронежской об-
ластям, а также Восточного реги-
онального управления Государ-
ственной пограничной службы 
Украины.

Участники российско-укра-
инской встречи, посвященной   
70-й годовщине  освобождения 
Белгорода и Харькова от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
возложили цветы к Вечному огню 
и стеле «Город воинской Славы» 
в Белгороде, побывали на Прохо-
ровском поле, где почтили память 
погибших, у мемориала «Звон-
ница». 

В ходе обмена опытом были 
рассмотрены вопросы патрио-
тического воспитания молодежи 
приграничья в период подготовки 
к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, уточнены и скорректиро-
ваны планы работы ветеранских 
организаций. Обсуждались инте-
ресные наработки, которых  в об-
щественной деятельности вете-
ранов-пограничиков немало. Так, 
например, украинские ветераны 

События

На маршруте эстафеты «Пограничная вахта Памяти» 

Встреча в Белгороде
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в канун Дня Победы провели ре-
спубликанскую видеоконферен-
цию, в ходе которой призывом к 
молодому поколению  прозвучало 
видеообращение российского ве-
терана-пограничника, участника 
первых боев на границе Василия  
Лагодина. Инициатива была под-
держана ветеранскими организа-
циями Беларуси, Молдовы, Ка-
захстана и Кыргызстана. 

В настоящее время в Украине 
на государственном уровне рас-
сматривается вопрос о создании 
единой республиканской органи-
зации юных помощников погра-
ничников. В местах дислокации 
пограничных подразделений со-
оружаются часовни, где на мемо-
риальных досках перечислены 
имена погибших за Родину.

Было что сказать и россий-
ским ветеранам-пограничникам 
из Белгорода и Воронежа. Не-
давно в городе Россоши Воронеж-
ской области был открыт Музей 
пограничных войск, а в Боброве 
– мемориальная доска с именами 
участников боев на озере Хасан. 
Благодаря настойчивости пред-
седателя совета Воронежской ре-
гиональной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы ФСБ России 
полковника в отставке Валерия 
Горовенко жителю Воронежской 
области оказана помощь в вос-
становлении статуса участника 
Великой Отечественной войны. 
28 мая в Белгороде по инициативе 
совета был организован крестный 
ход ветеранов-пограничников и 
жителей города с иконой святого 
Ильи Муромца, написанной и ос-
вященной настоятелем храма Се-
рафима Саровского.

Ветераны братских респу-
блик подчеркнули необходи-
мость развития традиции от-
крытия новых памятников 
пограничникам, обустройства 
существующих захоронений и 
памятных мест. 

По мнению Василия Отро-
щенко, подобные встречи следует 
проводить регулярно с целью 
расширения диапазона рабочих 
контактов и совместных меро-
приятий, направленных на укре-
пление дружбы не только между 
пограничными структурами, но 
и между братскими народами. И 
прежде всего молодежи по обе 
стороны границы.

По приглашению украинской 
стороны с ответным визитом де-

легация российских ветеранов-
пограничников 23 августа посе-
тила Харьков.

Юбилейным датам погра-
ничной истории были 
посвящены и многие 

мероприятия, прошедшие на-
кануне и собственно в День по-
граничника. Так, в конце мая в 
Городе-герое Мурманске был от-
крыт памятник пограничникам 
Арктики. Он установлен в цен-
тре города, в сквере у областного 
драмтеатра.

– Мурманск – приграничный 
город, форпост России в Арктике, 
– сказал в своем выступлении на 
торжественной церемонии откры-
тия памятника глава администра-
ции областного центра Андрей 
Сысоев. – У жителей заполярной 
столицы особое отношение к лю-
дям, которые защищают наши 
границы. Они знают и помнят, что 
именно пограничники первыми 
приняли удар врага в годы Вели-
кой Отечественной войны, муже-
ственно сражались на рубежах 
нашей Родины. Именами героев-
пограничников названы улицы 
города. 

Памятник символизирует се-
верные скалы, на которых возвы-
шается пограничный столб А-116, 
установленный на участке рос-
сийско-финляндской границы, 
который так и не смогли преодо-
леть фашистские войска. Вокруг 
него – фигуры стражей границы, 
несущих службу на суше, на море 
и в небе. И конечно, с ними верный 
друг и помощник – собака. Автор 
композиции заслуженный скуль-

птор России Иван Мельников – из 
Смоленска. Когда-то он сам охра-
нял рубежи Отечества. 

Средства на строительство 
памятника – в общей сложности 
около девяти миллионов рублей 
– были собраны благотворитель-
ным фондом «Пограничники Ар-
ктики». Основную часть суммы 
предоставили сотрудники и вете-
раны Пограничного управления 
ФСБ России по Мурманской об-
ласти. 

Накануне профессиональ-
ного праздника «зеленых 
фуражек» в Москве у па-

мятника Пограничникам Отече-
ства был впервые торжественно 
поднят флаг общественно-куль-
турной акции «Боевой расчет». 
Созданный в год 95-летия уч-
реждения пограничной охраны, 
он еще раз подчеркнул общность 
всех тех, кто служил и служит на 
границе.

– Мы рассмотрели более 10 
эскизов, – рассказывает главный 
художник инициативной группы 
«Боевого расчета» Сергей Поля-
ков. – Но остановились на вари-
анте, отражающем два времени 
– советское и российское. 

Полотнище флага украшает 
щит с надписью «Бывших погра-
ничников не бывает», в центре 
которого расположены погранич-
ный столб и зеленая фуражка. 
Окружают щит флаги бывших 
советских республик, подчерки-
вающие прежнее единство погра-
ничного пространства. 

Флаг был поднят под звуки 
впервые исполнявшегося гимна 
«Боевого расчета». Кстати, авто-
ром его слов также стал Сергей 
Поляков. В тот день эти слова обо-
значили начало пограничных су-
ток по всей России:

Нам доверено было судьбой
Охранять рубежи Отчизны,
Встали в строй мы однажды 
  с тобой, 
Чтоб нести эту службу  
  по жизни.

Пограничные сутки начать – 
Этот пункт – наша честь,   
  наша слава!
Мы в едином, братья, строю, 
Нас сроднила навеки застава!  Вг

Фото из архива редакции
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Создание в июне 1994 года 
Калининградской регио-
нальной общественной ор-

ганизации ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы приходится 
на непростое время, вызванное по-
следствиями распада Советского 
Союза и последовавшей передис-
локацией из Прибалтийских ре-
спублик личного состава погра-
ничных частей и подразделений. 
На этапе становления учетная 
численность организации состав-
ляла около 200 человек. 

 Совет ветеранов возглавил 
полковник запаса Евгений Сли-
пенко, который сумел объединить 
усилия актива и не только систе-

матизировать работу по всем на-
правлениям уставной деятельно-
сти, но и со временем значительно 
увеличить количественный и ка-
чественный состав ветеранов-по-
граничников. Так, в 1996 году были 
дополнительно созданы 7 первич-
ных ветеранских организаций в 
городах и районах области общей 
численностью несколько сотен че-
ловек, а к 2011 году Калининград-
ская региональная общественная 
организация ветеранов-пенсионе-
ров пограничной службы уже со-
стояла более чем из тысячи членов, 
объединенных в 12 «первичек».

С самого начала своей дея-
тельности Совет ветеранов провел 

большую поисковую работу по ре-
гистрации проживающих на тер-
ритории области ветеранов-погра-
ничников всех категорий, прежде 
всего инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, вдов 
и членов семей умерших и погиб-
ших при защите Отечества. Было 
налажено деловое сотрудничество 
с командованием пограничных 
частей и взаимодействующими 
ветеранскими объединениями 
других силовых структур.  Устой-
чивые связи сложились с органами 
власти на местах, со средствами 
массовой информации. Все это в 
совокупности создало прочный 
фундамент для последующей пло-
дотворной работы.

Активизации деятельности и 
росту авторитета ветеранской ор-
ганизации способствовало пред-
ставительство пограничников в 
областном, городском, районных 
советах ветеранов, а также член-
ство в созданном Совете по делам 
ветеранов при губернаторе Кали-
нинградской области.

 На рубеже 2010 года в связи 
с оптимизацией организационно-
штатной структуры Пограничного 
управления ФСБ России по Кали-
нинградской области была прове-
дена отчетно-выборная кампания 
как в головной, так и в первичных 
ветеранских организациях. Совет 
регионального объединения воз-
главил полковник в отставке Ана-
толий Адлер.

Исторически сложилось так, что Калининградской области выпала 
особая миссия – быть форпостом России на ее самых западных рубежах. 
В силу политических, социально-экономических и географических реалий 
миссия отнюдь не простая и ко многому обязывающая. И большинство из 
проживающих на территории анклава людей имеют особенную, военную, 
закваску. Видимо, не случайно в ноябре 2011 года знаковая встреча тогда 
еще Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина с представителями 
ветеранских организаций силовых структур прошла именно на Калининградской земле.

Сегодняшний рассказ – о деятельности Калининградской региональной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы, чей опыт работы, по  мнению 
редакции, может стать хорошим подспорьем и для других ветеранских объединений.

Владимир ВЕРШИНИН 

ветераНы  
ЯНтарНого краЯ

Ветеранские организации
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Калининградская область – 
регион пограничный, и защита 
национальных интересов на госу-
дарственной границе стала смыс-
лом жизни и судьбой нескольких 
поколений. Поэтому во главу угла 
деятельности ветеранского объ-
единения поставлен вопрос со-
хранения исторической памяти и 
приумножения героико-патрио-
тических традиций пограничной 
службы. Так, в 2010 году стара-
ниями ветеранского актива и со-
трудников Пограничного управ-
ления было создано музейное 
образование части. В его состав 
вошли восстановленный музей и 
ритуальная площадка, на которой 
установлены бюсты погранични-
ков, чьи имена носят пограничные 
отделения. Также были обновлены 
ритуальные площадки, комнаты, 
уголки и стенды Боевой славы в 
подразделениях, непосредственно 
охраняющих государственную 
границу. 

 Ветераны активно участвуют 
в работе по надлежащему содер-
жанию воинских захоронений, 
памятников, обелисков, увекове-
чению памяти погибших погра-
ничников. Примером может слу-
жить организация и проведение 
в канун Дня пограничника со-
вместно с органами местной вла-
сти мероприятия по присвоению 
школе поселка Долгоруково имени 
офицера-пограничника старшего 
лейтенанта Андрея Антошечкина, 
погибшего 24 мая 2006 года в Ар-
гунском ущелье при выполнении 
задания командования по разми-
нированию маршрута. За самоот-
верженность, мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, офицер посмертно 
награжден орденом Мужества. 

По инициативе Багратионов-
ского районного совета ветеранов 
25 мая 2007 года на здании школы 
в поселке Долгоруково, где учился 
Андрей Антошечкин, была уста-
новлена мемориальная доска и та-
ким образом увековечена память о 
земляке-герое. Рядом выпускники 
9-х классов посадили аллею Па-
мяти из 24 елочек, по количеству 
прожитых им лет. Инициатива 
по представлению ветеранов По-
граничного управления была под-
держана районной и областной 
администрациями и нашла свое 
логическое продолжение в реа-
лизации предложения присвоить 
имя А. Антошечкина Долгоруков-
ской средней школе.

 И вот спустя 6 лет, 21 мая 
2013 года, делегация в составе ве-
теранов-пограничников, област-
ного УФСБ, сотрудников отдела 
в г. Багратионовске и курсантов 
Калининградского пограничного 
института ФСБ России прибыла в 
поселок Долгоруково. Состоялись 
торжественная церемония воз-
ложения цветов к могиле Андрея 
Антошечкина, митинг и откры-
тие мемориальной мраморной та-
блички на здании школы, отныне 
носящей его имя. 

В мероприятиях приняли уча-
стие руководители Багратионов-
ского муниципального района, жи-
тели поселка, учителя и учащиеся 
школы, воспитанники кадетских 
классов. В зале поселкового Дома 
культуры старшеклассники пред-
ставили литературно-художе-
ственную композицию, посвящен-
ную своему односельчанину. 

Андрей Антошечкин отли-
чался принципиальностью, на-
стойчивостью и большой тягой 
к знаниям. После окончания с 
красным дипломом Калининград-
ского пограничного института 
ФСБ России изъявил желание 
служить в Аргунском погранич-
ном отряде. Мотивировал это тем, 
что становление офицера должно 
начинаться в боевой обстановке. 
Его не пугали жизнь в палатках, 
удаленность от «большой земли», 
сложные горные участки, где при-
дется ежедневно нести службу по 
охране государственной границы. 
Андрей был назначен командиром 

инженерно-дорожного взвода. Как 
рассказал начальник инженерной 
службы подполковник Олег Бы-
ков, молодой лейтенант с первого 
дня службы зарекомендовал себя 
только с положительной стороны. 
Его рвение в работе, высокая от-
ветственность позволили быстро 
адаптироваться и вникнуть в осо-
бенности несения пограничной 
службы в горных условиях. Так, 
при завершении строительства на 
территории отряда нового склада 
ракетно-артиллерийского во-
оружения необходимо было в ко-
роткие сроки установить забор и 
сигнализацию. Командование по-
ручило данную задачу старшему 
лейтенанту Антошечкину. С чем 
он успешно справился, сделав все 
качественно и в установленные 
сроки. Впоследствии не было ни 
одного случая отказа в работе сиг-
нализационной системы. Анало-
гичную работу Андрей проделал 
и на участке высокогорного под-
разделения «Грозтхой», носящего 
имя майора Попова. И опять же 
все было выполнено в срок и ка-
чественно, что вызвало уважение 
к нему как специалисту и добрые 
отзывы со стороны командования.

 ...24 мая 2006 года на одном из 
участков другого высокогорного 
подразделения «Хуландой» Анто-
шечкину было поручено возглавить 
инженерно-разведывательный до-
зор. С раннего утра 10-километро-
вый участок дороги метр за метром 
проверялся военнослужащими 
инженерной роты. Командование 

Ветеран-пограничник Б. Радченко (слева) во время приема  
у губернатора Калининградской области Н. Цуканова
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отряда и личный состав знали, что 
после инженерного дозора, прово-
димого Андреем, дорога будет без-
опасной. В ходе разведывательно-
поисковых действий их группа 
попала на минное поле. Размини-
рованию тропы мешала густая вы-
сокая трава. При попытке обезвре-
дить очередную противопехотную 
мину Андрей задел хорошо зама-
скированную растяжку. Прогремел 
взрыв, оборвавший его жизнь.

Выступившие одноклассники 
и близкие друзья Андрея Анто-
шечкина подчеркивали, что он знал 
об опасности своей профессии, но 
никогда не пытался найти тихое и 
теплое место службы, а наоборот, 
всегда стремился на передовую, до-
бросовестно выполнять поставлен-
ные задачи. 

Заместитель начальника По-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской области 
полковник В. Копыл и председа-
тель совета ветеранов полковник в 
отставке А. Адлер тепло поблаго-
дарили мать Андрея Антошечкина 
Любовь Андреевну за воспитание 
достойного сына, вручив ей цветы 
и памятную медаль «95 лет погра-
ничным войскам». От имени всех 
сотрудников и ветеранов управ-
ления они заверили, что память о 
нем будет жить в сердцах поколе-
ний пограничников, а его жизнен-
ный путь – служить нравственным 
ориентиром для учащихся долго-
руковской школы. Медали также 
были вручены заместителю главы 
администрации Багратионовского 
муниципального района Е. Люби-
мовой и завучу школы С. Доценко.

 В завершение вечера для всех 
собравшихся состоялся концерт ан-
самбля «Пограничник Балтики» под 
управлением Евгения Мичурина. К 
чести этого замечательного твор-
ческого коллектива, его артисты 
являются неизменными спутни-
ками всех проводимых ветеранами 
мероприятий, что, безусловно, при-
дает им большую духовно-нрав-
ственную выразительность, способ-
ствует положительному имиджу 
пограничников в регионе. 

 Еще ранее, в 1996 году, имя 
геройски погибшего при выполне-
нии интернационального долга в 
Афганистане офицера-погранич-
ника лейтенанта Дмитрия Тара-
сова было присвоено общеобразо-
вательной школе города Озерска, 
где также создан музей с экспози-
цией пограничной направленности. 
Присвоение долгоруковской школе 
имени офицера-пограничника 

стало еще одним шагом в поддер-
жании традиции увековечения па-
мяти и повышении эффективности 
патриотического воспитания насе-
ления приграничья. 

Ветераны войны, боевых дей-
ствий и пограничной службы 
управления принимают деятель-
ное участие в реализации пяти-
летних программ военно-патрио-
тического воспитания населения 
Калининградской области. На се-
годняшний день первичные вете-
ранские организации курируют 
14 общеобразовательных школ и 2 
лицея, в которых организованы 10 
классов и клубов пограничной на-
правленности.

Наиболее эффективно работа 
по военно-патриотическому вос-
питанию проводится первичной 
ветеранской организацией отдела 
«Багратионовск», возглавляемой 
подполковником в отставке В. Бур-
диным. На счету багратионовских 
ветеранов-пограничников актив-
ное участие в проведении Между-
народного фестиваля военно-па-
триотической песни, посвященного 
годовщине вывода войск из Аф-
ганистана, летний лагерный сбор 
воинов-интернационалистов. При-
мечательно, что в этих меропри-
ятиях принимают участие пред-
ставители из Беларуси, Литвы и 
Эстонии.

Кроме того, ветеранами со-
вместно с руководством отдела ор-
ганизуются слеты-соревнования 

отрядов ЮДП Багратионовского 
района. Члены этих отрядов задей-
ствованы во многих проводимых в 
области общественных мероприя-
тиях, направленных на пропаганду 
примеров мужества и героизма, 
активизацию военно-патриотиче-
ского воспитания населения. 

По совместной инициативе ве-
теранской организации и Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Калининградской области в 
октябре 2012 года прошла военно-
патриотическая акция «Беречь 
Отчизну – долг и честь!», посвя-
щенная 500-летию регулярного не-
сения службы по охране рубежей 
Российского государства. В ней 
приняли участие и гости из Мо-
сквы: представители Пограничной 
службы, Центрального погранич-
ного ансамбля, Центрального по-
граничного музея, Книжно-жур-
нального издательства «Граница» 
ФСБ России. В ходе акции, совпав-
шей с 20-летием создания Погра-
ничного управления, прошли тор-
жественные мероприятия, встречи 
с руководством и общественностью 
Калининградской области, состоя-
лись пресс-конференции для СМИ, 
демонстрировались фильмы, вы-
ставки книг и фотографий на по-
граничную тематику, даны празд-
ничные концерты. 

Одновременно с этим прохо-
дила гражданская благотвори-
тельная акция «Мужество и ми-
лосердие», целями которой стали 

Ветеранские организации
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духовная и социальная поддержка 
пограничников – ветеранов во-
йны и боевых действий, оказание 
адресной помощи инвалидам и 
членам семей сотрудников, погиб-
ших при исполнении обязанностей 
воинской службы.

Очередная инициатива кали-
нинградцев привлекла внимание 
широкой ветеранской обществен-
ности и за пределами региона. В 
канун 24-й годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана ими 
организована и проведена эстафета 
под девизом «Знамя Победы – в 
надежные руки». В торжествен-
ной обстановке ветераны Великой 
Отечественной войны передали 
копию Боевого Красного знамени – 
символа Знамени Победы, а также 
наказ участникам боевых действий 
и ныне действующим сотрудникам 
пограничной службы.

В последние годы при широ-
ком привлечении приграничного 
населения проводятся декады, по-
священные Дню пограничника, а 
в День памяти и скорби – акции 
«Свеча памяти», «Тревожное утро». 
В 2012 году, объявленном Годом 
российской истории, в Правдин-
ском районе состоялись мероприя-
тия, посвященные воинам русской 
армии, погибшим в 1807 году в ходе 
Фридландского сражения с напо-
леоновской армией.

С целью популяризации геро-
ической истории отечественных 
спецслужб, объективного освеще-

ния роли и места органов безопас-
ности в жизни и деятельности го-
сударства, истории и традиций 
пограничной службы во взаимодей-
ствии с ветеранскими организаци-
ями УФСБ, Калининградского по-
граничного института ФСБ России 
проводятся совместные встречи 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, сопровождаемые фотовы-
ставками «Дорогами войны», по-
казом новых образцов техники и 
вооружения, выступлениями ан-
самбля песни и пляски «Погранич-
ник Балтики». 

Традиционным стало участие 
ветеранов-пограничников в «Вахте 
памяти», ежегодно проводимой 
правительством области и адми-
нистрацией города Калининграда 
совместно с ветеранскими орга-
низациями по случаю победного 
завершения Восточно-Прусской 
операции в апреле 1945 года. Как 
известно, в этой операции при-
нимали участие 31-й, 33-й и 86-й 
пограничные полки войск НКВД, 
удостоенные за овладение городом 
и крепостью почетного наименова-
ния – Кенигсбергские. 

Один из секретов успешной 
деятельности совета ветеранов, 
по мнению его руководителя, за-
ключается в поддержании тесного 
взаимодействия с командованием 
управления, правительством обла-
сти, а также областным Комитетом 
ветеранов войны и военной службы, 
городскими и районными сове-

тами ветеранских организаций, 
ветеранскими структурами ФСБ, 
УВД, Балтийского флота и 11-й 
гвардейской армии, общественной 
организацией воинов-интерна-
ционалистов «Боевое братство» и 
рядом других. При этом основные 
усилия направляются на вопросы 
социальной защищенности вете-
ранов, повышение эффективности 
использования их профессиональ-
ного опыта в обучении и патриоти-
ческом воспитании сотрудников и 
молодежи приграничных районов, 
что в конечном итоге служит ин-
тересам решения оперативно-слу-
жебных задач по надежной охране 
государственной границы.

Непреложная истина, что от-
ношение к ветеранам-погранич-
никам со стороны подчиненных 
формирует командир, нашла свое 
подтверждение во время встречи 
и беседы с начальником Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Калининградской области гене-
рал-лейтенантом О. Луцких. Олег 
Анатольевич, и это его принципи-
альная позиция, постоянно под-
черкивает, что ныне действующие 
сотрудники неизбежно станут ве-
теранами. Поэтому, ставя себя на 
место старшего поколения, должны 
осознавать, какого бы им хотелось 
ожидать к себе отношения в буду-
щем. Разумеется, внимательного 
и уважительного. Именно на этой 
человечной, по житейски мудрой 
основе строится совместная ра-
бота командования Пограничного 
управления и всех подразделений с 
ветеранской организацией. 

Показателями высокого уровня 
взаимодействия совета со струк-
турами управления являются не 
только находящиеся в распоря-
жении ветеранов помещения на 
территории гарнизона, современ-
ная оргтехника и средства связи. 
При необходимости им выделяется 
служебный автотранспорт, долж-
ностными лицами и специалистами 
части оказывается юридическая, 
медицинская, другие виды помощи 
и поддержки. Члены совета вете-
ранов, что называется, вхожи в 
кабинет к начальнику управления, 
его заместителям и не испытывают 
к себе такого отношения, мол, не 
могу, или некогда принять. Возни-
кающие проблемы решаются, как 
правило, положительно.

Тема, которая неоднократно 
поднимается в ветеранской среде, 
так или иначе касается финансо-
вых возможностей по обеспечению 
проводимых организацией меро-

У мемориальной доски на здании долгоруковской школы, носящей имя ее ученика
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Ветеранские организации

приятий, моральной и социальной 
поддержки остро нуждающихся 
ветеранов. Кроме благодарности 
или почетной грамоты к празд-
ничной или юбилейной дате, к со-
жалению, начальник управления 
отметить ничем не может. Тем не 
менее, без оглядки на спонсорство 
и благотворительность, такие воз-
можности изыскиваются за счет 
собственных ресурсов. Например, 
системный характер во всех по-
граничных отделах носит сложив-
шаяся практика оказания помощи 
проживающим в сельской местно-
сти ветеранам: заготовка дров, ре-
монт жилья. 

Сотрудники отдела «Озерск» 
систематически оказывают помощь 
ветерану Великой Отечественной 
войны И. Давыдову в доставке угля 
и уборке урожая на приусадебном 
хозяйстве. Подполковником запаса 
В. Артемовым с учетом особенно-
стей местного законодательства в 
сфере социальной защиты насе-
ления разработано методическое 
пособие по льготам ветеранам раз-
личных категорий. Им также со-
вместно с председателем совета 
А. Адлером были подготовлены и 
внесены конструктивные предло-
жения в проект действующей Про-
граммы военно-патриотического 
воспитания населения Калинин-
градской области. Подполковник 
запаса Б. Радченко создал экспози-
цию музея, посвященную участию 
ветеранов объединения в выпол-
нении интернационального долга в 
Афганистане.

Начальником Пограничного 
управления в знаковые даты 
проводятся приемы и чествова-
ния ветеранов, а также вдов и 
членов семей погибших погра-
ничников. В торжественной об-
становке проходят поздравления 
юбиляров, которым помимо при-
ветственных адресов вручаются 
ценные подарки. В рамках прово-
димых Международным союзом 
общественных объединений ве-
теранов (пенсионеров) погранич-
ной службы смотров-конкурсов 
во взаимодействии с местными 
органами власти и районными 
ветеранскими организациями 
осуществляется мониторинг ус-
ловий жизни ветеранов, выявля-
ются их потребности, состояние 
здоровья, оказывается необходи-
мая помощь. 

 Существует практика выделе-
ния по ходатайству совета ветера-
нов единовременной материальной 

помощи в размере до одного долж-
ностного оклада остро нуждаю-
щимся ветеранам-пограничникам 
через пенсионный отдел УФСБ Рос-
сии по Калининградской области. В 
2011 году такая материальная по-
мощь была оказана 48 ветеранам, 
вдовам ветеранов на общую сумму 
84 тыс. рублей. В 2012 году – уже 61 
человеку на сумму 141 тыс. рублей. 
Кроме того, из собственных средств 
ветеранской организации погра-
ничников финансовая поддержка 
оказана 3 ветеранам на сумму 6 
тыс. рублей.

Со слов Анатолия Исаковича 
Адлера, многие вопросы, связан-
ные с денежными затратами, со-
вету ветеранов удается решать 
благодаря хорошо налаженному 
взаимодействию с другими обще-
ственными организациями города 
и области, которые располагают 
гораздо большими ресурсами и 
возможностями. В центре внима-
ния совета ветеранского объеди-
нения, командования управления 
находятся вопросы и морального 
стимулирования ветеранов. В ка-
честве признания их заслуг в деле 
военно-патриотического воспи-
тания пограничников и молодежи 
области звание «Почетный вете-
ран Калининградской региональ-
ной общественной организации 
ветеранов-пенсионеров погранич-
ной службы (войск)» присвоено В. 
Бурдину, В. Грабовскому, Н. Дру-
жинину, В. Кузменку, В. Уваров-
скому и ряду других. 

Высокой общественной на-
грады – Почетного гражданского 
ордена «Серебряный Крест» удо-
стоены Н. Гадеев, Н. Коростылев, Е. 
Слипенко. 

Членами совета постоянно ве-
дется работа по восстановлению 
контактов и постановке на учет ве-
теранов пограничной службы, ко-
торые по различным причинам не 
имели связи с ветеранской органи-
зацией. Завершена полная сверка 
списочного состава ветеранов с 
вручением каждому удостовере-
ния регионального ветеранского 
объединения. Увольняемые в за-
пас сотрудники в обязательном по-
рядке приходят с обходным листом 
в кабинет совета, где с ними прово-
дятся беседы о дальнейших планах 
по трудоустройству.

 Совершенствуется взаимодей-
ствие совета ветеранов с прави-
тельством Калининградской обла-
сти. Показательно, что в 2012 году 
администрацией города, прави-

тельством Калининградской обла-
сти и областной Думой поощрено 10 
ветеранов-пограничников. В период 
проведения акции «Беречь Отчизну 
– долг и честь!» указом губернатора 
орденом «За заслуги перед Кали-
нинградской областью» награж-
дены генерал-лейтенант в отставке 
И. Рахманин и полковник в от-
ставке Е. Слипенко, а одноименной 
медалью – полковник в отставке В. 
Наумов, который недавно удостоен 
еще и звания «Почетный ветеран 
Калининградской области». 

За достойное выполнение воин-
ского и гражданского долга к пре-
стижным наградам Национального 
фонда «Общественное признание», 
руководимого П. Абакумовым, 
представлено 4 ветерана-погра-
ничника. 

11 июня 2013 года на торже-
ственном приеме в честь Дня Рос-
сии губернатор Калининградской 
области Н. Цуканов вручил медаль 
«За заслуги перед Калининград-
ской областью» подполковнику в 
отставке А. Глобе и почетную гра-
моту – кавалеру орденов Красного 
Знамени и Красной Звезды, участ-
нику боевых действий в ДРА под-
полковнику в отставке Б. Радченко. 
Грамотой мэра города награжден 
подполковник запаса В. Артемов.

Стоит заметить, что перечис-
ленные награды высших органов 
власти субъекта Федерации по-
мимо морального поощрения пред-
полагают и единовременные де-
нежные выплаты в размере от 15 до 
50 тыс. рублей. 

В рамках реализации целевой 
программы правительства области 
«Поддержка социально-ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций на 2011–2015 годы» в числе 
победителей конкурса на реали-
зацию социально-значимых про-
грамм уже не первый год значится 
и ветеранское объединение погра-
ничников, получающее денежные 
гранты из областного бюджета на 
сумму до 100 тыс. рублей. И это 
среди сотен подобных обществен-
ных организаций Калининград-
ского региона! 

Инструктор по работе с ветера-
нами А. Глоба поясняет, что ничего 
в этом сложного нет. Совет ветера-
нов заблаговременно готовит смету, 
а также всестороннее обоснование 
планируемых на год военно-па-
триотических мероприятий и уста-
новленным порядком направляет 
пакет документов в профильную 
конкурсную комиссию областного 
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правительства. Выделенные суммы 
перечисляются на расчетный счет 
головной ветеранской организации. 

Взаимодействие с другими 
организациями ветеранов Кали-
нинградской области не только 
обогащает опытом совместной дея-
тельности, но и значительно повы-
шает авторитет ветеранского объ-
единения пограничников. 

Примечательно, что в Озер-
ском и Краснознаменском районах 
местные ветеранские организа-
ции возглавляют вышедшие в от-
ставку пограничники. В остальных 
районах области в составе советов 
общественных организаций также 
есть представители ветеранов-по-
граничников. Пятеро – избраны в 
состав областного и городского со-
ветов ветеранов. А в Озерске – весь 
районный ветеранский совет со-
стоит из «зеленых фуражек». 

На очередном заседании Со-
вета по делам ветеранов при губер-
наторе Калининградской области в 
апреле 2013 года высокую оценку 
получил доклад А. Адлера по во-
просу «О дальнейшем совершен-
ствовании работы по взаимодей-
ствию ветеранских организаций 
пограничной службы с обществен-
ными организациями пригранич-
ных районов области, направлен-
ной на военно-патриотическое 
воспитание населения в деле на-
дежной охраны государственной 

границы и приграничного сотруд-
ничества». 

 В своем выступлении Анато-
лий Исакович предложил уста-
новить в Калининграде памятник 
пограничникам как дань памяти и 
всенародной признательности му-
жественным защитникам государ-
ственной границы Отечества. Сто-
имость сооружения в настоящее 
время может составить от 15 до 18 
млн рублей, что потребует большой 
организаторской работы по сбору 
денежных средств.

 Одним из перспективных на-
правлений работы совет ветера-
нов считает установление взаимо-
действия в рамках приграничного 
сотрудничества с ветеранскими 
организациями пограничной на-
правленности в сопредельных го-
сударствах – Польше и Литве, где 
остались воинские захоронения, в 
том числе и пограничников. Более 
того, на территории Литвы в местах 
бывшей дислокации пограничных 
частей и подразделений остались 
проживать ветераны-погранич-
ники и члены их семей. 

 Некоторый положительный 
опыт взаимодействия уже нарабо-
тан в ходе визитов делегаций ве-
теранов Калининградской области 
с целью укрепления дружеских 
связей и расширения спектра со-
трудничества с приграничными 
государствами, посещения захоро-

нений советских воинов в Польше, 
Литве и Беларуси. Литовская мо-
лодежная организация обратилась 
с предложением переиздать книгу 
о 105-м Кретингском погранич-
ном отряде и восстановить на его 
участке памятники погибшим по-
граничникам. Эту идею ветераны 
собираются поддержать хотя бы 
уже потому, что ее инициаторами 
является молодежь соседней ре-
спублики.

 Совет ветеранов строит свою 
работу в строгом соответствии с 
приказами ФСБ и Пограничной 
службы, системно, на основе долго-
срочного и текущего планирования 
своей деятельности. В Пограничном 
управлении действует консульта-
тивно-экспертный совет, возглав-
ляемый генерал-майором запаса 
Е. Степаненко. В выезжающие на 
границу группы офицеров управ-
ления, как правило, включается 
штатный инструктор по работе с 
ветеранами. По утвержденному 
графику члены совета ветеранов 
посещают первичные ячейки, из-
учают положение дел на местах, 
организуют взаимодействие с рай-
онными общественными организа-
циями. Для этих целей им выделя-
ются сотрудники подразделений и 
служебный автотранспорт. 

 Что касается наставничества, 
то за каждым из отделов управле-
ния закреплены направленцы из 
состава совета, которые не только 
курируют первичные организа-
ции, но и в зависимости от специ-
ализации молодых сотрудников 
определяют для работы с ними со-
ответствующих наставников. Этот 
принцип также распространяется 
и на учебные группы курсантов 
Калининградского пограничного 
института ФСБ России.

 Отрадно, что в состав Совета 
ветеранского объединения входят 
люди инициативные, творческие. 
Масштаб их деятельности и кон-
кретные дела говорят сами за себя. 
В этой связи не уместен вопрос 
скептиков: а зачем им это надо? 
Можно смело утверждать, что ве-
тераны янтарного края чувствуют 
свою повседневную востребован-
ность и не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Такое под 
силу только особенным людям, 
сильным духом, не равнодушным к 
судьбе своей страны и готовым раз-
делить за нее ответственность.  Вг

Фото автора и из архива  
ветеранской организацииСовет ветеранов работает в тесном контакте с начальником Пограничного управ-

ления ФСБ России по Калининградской области генерал-лейтенантом О. Луцких 
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–Валерий Юрьевич, ка-
кая основная задача 
стоит перед фондом?

– Наш фонд объединил в 
своих рядах ветеранов подразде-
лений специального назначения 
органов госбезопасности «Вым-
пел», «Альфа», ФСБ, СВР, Погра-
ничных войск (службы), ГРУ ГШ 
МО России, МВД, Внутренних во-
йск. Наша основная задача – по-
мочь этим людям адаптироваться 
по увольнении: кому-то предоста-
вить рабочие места, кому-то – ма-
териальную помощь. Кроме того, 
мы не обходим своим вниманием и 
действующих сотрудников, семьи 
погибших военнослужащих, ока-
зывая им посильную поддержку, 
и ведем большую работу по па-
триотическому воспитанию моло-
дежи.

– Цели, стоящие перед фон-
дом, благородные, но требующие 
немалых финансовых средств. 
Скажите, как вам удается найти 

материальную платформу на во-
площение задач фонда? 

– Благодаря сотрудничеству 
со сферой бизнеса мы имеем раз-
витые партнерские отношения с 
известными российскими и зару-
бежными компаниями, такими как 
«Газпром», «Лукойл», «Трансте-
леком», «Кнауфф групп», банками 
«Гарант-Инвест», «Сбербанк», 
«Петрокоммерц» и другими. Все 
это дает нам финансовую под-
держку, позволяющую воплощать 
в жизнь наши идеи. А вот надзор 
за деятельностью фонда и кон-
троль за целевым использованием 
его имущества и средств осущест-
вляет наш попечительский совет, 
председателем которого является 
ветеран ГСН «Вымпел» генерал-
лейтенант Владимир Козлов, на 
сегодняшний день  – замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по делам печати и мас-
совым коммуникациям. В состав 
попечительского совета входят 

многие заслуженные люди, вот 
только несколько фамилий: ге-
нерал-майор Юрий Дроздов – с 
1979-го по 1991 год начальник не-
легальной разведки Советского 
Союза; генерал-полковник Ни-
колай Голушко – в 1993–1994 го-
дах глава Министерства безопас-
ности, директор Федеральной 
службы контразведки России; ге-
нерал-майор Валерий Бадамянц 
– с 1989-го по 1991 год председа-
тель КГБ Армении; Герои Рос-
сии полковники  Алексей Ботян и 
Сергей Шаврин; Герой Советского 
Союза летчик-космонавт СССР, 
заслуженный летчик-испытатель 
Игорь Волк; генерал-лейтенант 
Руслан Аушев – Герой Советского 
Союза, председатель Комитета 
по делам воинов-интернациона-
листов при Совете глав прави-
тельств государств-участников 
СНГ; Борис Галкин – заслужен-
ный артист России, «десантник № 
2», президент гильдии киноакте-

В этом году исполнилось 17 лет Общероссийскому фонду ветеранов 
и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб 
органов госбезопасности «Вымпел-Гарант». На сегодняшний день фонд 
имеет представительства почти в 50 субъектах Российской Федерации. 
Конечно, 17 лет – возраст для организации небольшой, но проведенных 
под ее эгидой мероприятий, да и просто добрых дел, не счесть! На 
вопросы нашего корреспондента отвечает председатель правления этой 
общественной организации Валерий КИСЕлЕВ.

Валерий Киселев:

«ВМЕСтЕ Мы – СИЛа!
ПОрОЗНь – НИчтО…»

КИСЕЛЕВ Валерий Юрьевич карьеру связал со службой в органах госбезопасности. 
О профессиональной подготовке этого человека ходят легенды. В послужном списке 
выпускника Высшего пограничного военно-политического училища КГБ СССР имени 
К.Е. Ворошилова есть отметки об участии в антитеррористических операциях, 
специальных мероприятиях по обезвреживанию вооруженных преступных группи-
ровок на территории Афганистана, Никарагуа, бывшего СССР – в Москве, Тбилиси, 
Баку. Он участвовал более чем в 400 боевых операциях по захвату вооруженных 
преступников, освобождению заложников. Имеет отличную спортивную подготовку: 
черный пояс по карате, категории мастера спорта по рукопашному бою и стрельбе, 
кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию, гиревому спорту и 
лыжам. Трехкратный чемпион зональных соревнований Дальнего Востока по руко-
пашному бою, стрельбе и ориентированию, серебряный призер чемпионата США 
по защитной стрельбе.

Ветеранские организации
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ров; Ренат Ибрагимов – народный 
артист России и Татарстана.

– Многое ли удалось сделать 
фонду за годы его существова-
ния? 

 – Недавно я готовил отчет 
о деятельности фонда за 17 лет. 
И там перечисление всех наших 
мероприятий заняло немало пе-
чатных страниц. Поэтому назову 
лишь некоторые из них.  

За счет средств фонда 27 ве-
теранов прошли лечение в раз-
личных клиниках, троим сделаны 
необходимые операции. Девяти 
семьям предоставлено санаторно-
курортное лечение в Кисловодске, 
Сочи, Переделкино. Трое участ-
ников боевых действий в Афга-
нистане с семьями отдыхали в 
пансионате «Импульс», двое – в 
пансионате «Ольгинка» Туап-
синского района Краснодарского 
края.

Более 200 ветеранов благо-
даря работе фонда сумели найти 
новое профессиональное призва-
ние в различных государственных 
и коммерческих структурах по 
окончании службы.

Мы оказываем ежемесячную 
материальную помощь четырнад-
цати семьям сотрудников Центра 
специального назначения (ЦСН) 
ФСБ России, погибших при ис-
полнении служебного долга. 

В дни празднования годов-
щины Великой Победы фонд тра-
диционно организует и проводит 
целый ряд важных мероприятий. 
В нынешнем году наряду с че-
ствованием ветеранов войны, вру-
чением им памятных медалей и 
ценных подарков в УФСБ по Смо-
ленской области была поставлена 
современная оргтехника, а в Цен-
тральный клинический госпиталь 
ФСБ России – медицинское обо-
рудование на общую сумму 90 000 
рублей. Многие подразделения 
ГИБДД, ОБЭП МВД России полу-
чили через фонд новейшие ком-
пьютеры. 

Конечно, это далеко не все, 
ведь каждый случай индивиду-
ален. Так, в 2007 году на меди-
цинскую операцию ветерану ГСН 
«Вымпел» фонд передал 350 000 
рублей, летом 2009 года на из-
готовление протеза – 250 000 ру-
блей, а в 2010-м и 2011-м выделил 
на подобные цели в общей слож-
ности более 600 000 рублей.

Также нами организовано 
много тематических мероприя-
тий. К примеру, 21 ноября 2006 

года в Центральном клубе ФСБ 
России нами была организована 
презентация книги «Группа спе-
циального назначения КГБ СССР 
«Вымпел». Автор – В. Давыдов – 
раскрывает в своей книге историю 
создания и становления леген-
дарного подразделения. Приме-
чательно, что книга «Группа спе-
циального назначения КГБ СССР 
«Вымпел» получила главную 
Премию ФСБ России за 2006 год 
как лучшее произведение о дея-
тельности органов безопасности.

Конечно, это далеко не полный 
перечень наших дел. Под эгидой 
фонда было проведено множество 
спортивных соревнований, памят-
ных встреч, творческих вечеров 
и юбилейных торжеств. И за весь 
этот пласт работ отвечают люди, 
всей душой преданные нашему 
делу. Это  первый заместитель 
председателя правления фонда, 
бывший заместитель начальника 
штаба ГСН «Вымпел» Валерий 
Петров и вице-президент фонда 
Петр Золотарев. Неуемная твор-
ческая и жизненная энергия дви-
гает и нашим поэтом, компози-
тором, человеком, проехавшим 
со своими концертами большую 
часть Государственной границы, 
ветераном «Вымпела» Анатолием 
Колесниковым. Список можно 
продолжить. Кто-то работает в 
регионах, кто-то содействует нам, 
не будучи даже служивым чело-
веком, но для которого слово честь 
– не пустой звук. Нас много, каж-
дый отдает частичку себя. Актив-
ное участие в работе фонда при-
нимают деятели искусств: Мурат  
Алиев, Михаил Пореченков, 
Александр Носик, Вячеслав Раз-
бегаев, Алексей Кравченко, Сер-
гей Маховиков, Сергей Трофимов, 
Кирилл Радциг, заслуженный ху-
дожник России Леонид Шпонько и 
другие.

– Известно, что ваша орга-
низация принимала активное 
участие в проекте «Погранич-
ное кольцо россии», расскажите 
вкратце о нем.

Вообще, идея проекта «По-
граничное кольцо России» при-
надлежит Военно-патриоти-
ческому центру «Вымпел». И 
посвящен он двум вехам нашей 
истории, былой и настоящей: 
500-летию начала регулярного 
несения службы по охране по-
граничных рубежей Российского 
государства и 95-летию учреж-
дения пограничной охраны. Эту 

инициативу поддержали руко-
водители Пограничной службы 
ФСБ России, с большим энтузи-
азмом восприняли ее и члены Ко-
ординационного совета Между-
народного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсио-
неров) пограничной службы. Ко-
нечно же, в стороне от столь бла-
гого начинания не мог оставаться 
и наш фонд, взяв на себя часть 
как финансового, так и организа-
ционного вклада.

Уже на сегодняшний день мы 
проделали путь более чем в 4 ты-
сячи километров, от Забайкалья 
до Дальнего Востока. Посетили не 
только пограничные управления и 
службы, но и многие линейные от-
деления. В рамках этого проекта 
нами было проведено большое 
количество концертов, меропри-
ятий, выставок. Например, в от-
делении Службы в поселке Кокуй 
Пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю 
участники проекта побывали в ме-
стах, где захоронены погибшие в 
1930-1940-х годах пограничники, 
и в память о них установлены обе-
лиски. Подняли вопрос о судьбе 
подобных памятников, многие из 
которых со временем в результате 
изменения месторасположения 
застав оказались глубоко в тайге 
и теперь труднодоступны, разру-
шаются и практически уходят в 
небытие. 

Впрочем, тема «Пограничного 
кольца России» требует отдель-
ного большого разговора. Предла-
гаю вернуться к нему в одном из 
ближайших номеров журнала.

– Ваш фонд помогает и дей-
ствующим сотрудникам?

– Да! К примеру, мы гордимся 
тем, что оказали содействие в ре-
шении жилищного вопроса офи-
церу-пограничнику Константину 
Некрасову. Хотя казалось, си-
туация безвыходная… Для меня 
Константин – пример мужества 
и чести российского офицера. В 
ходе событий в Таджикистане 
он стал инвалидом – остался без 
ноги. Однако нашел в себе муже-
ство продолжить службу. Заслу-
жив ордена и медали, он, видимо, 
не заслужил право иметь свой 
кров. Приходилось полтора часа 
добираться из ведомственного 
общежития на службу. Там же, в 
общаге, ютились его жена и ребе-
нок. Законных оснований на обе-
спечение Константина квартирой 
не было – Таджикистан офици-
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ально не был признан местом бо-
евых действий, чтобы получить 
хоть какие-то льготы, требова-
лось оформлять инвалидность. 
Но инвалида положено уволить 
со службы и выселить из ведом-
ственного общежития. Замкну-
тый круг! Такова была «буква» 
закона. И тогда мы обратились с 
письмом напрямую к Владимиру 
Путину и – свершилось! 

Тот день, когда мы вместе с 
Костей подняли бокалы за его 
новую четырехкомнатную квар-
тиру, был знаковым для всех нас. 
Тогда кто-то из нас сказал: «Те-
перь, если даже фонд закроется, 
понятно, что мы не зря работали 
– помогли по крайней мере од-
ному человеку!» А в семье Не-
красовых через год после этого 
родился второй ребенок. 

– В каких еще направлениях 
работает фонд «Вымпел-Га-
рант»?

– Мы реализуем несколько 
социальных программ различной 
направленности по оказанию по-
мощи не только ветеранам, но и 
семьям погибших сотрудников. 
Нам очень важно, чтобы молодые 
бойцы силовых подразделений 
видели, как мы чтим память по-
гибших товарищей, как забо-
тимся об их семьях. Такая работа 
укрепляет связи внутри спец-
служб, одновременно способ-
ствуя пропаганде лучших про-
фессиональных 
традиций. 

Одно из глав-
ных направлений 
работы фонда 
– военно-патри-
отическое воспи-
тание подрастаю-
щего поколения. 
Мы хотим вос-
питывать достой-
ных защитников 
Родины на непре-
ходящих ценно-
стях, таких как 
любовь к Родине, 
вера, порядоч-
ность, уважение 
к старшим, ответ-
ственность. Од-
нажды в Смолен-
ске мы собрали 
250 школьников 
и провели спор-
тивный праздник 
в честь легендар-
ного спецназовца 
Григория Боя-

ринова, погибшего при штурме 
дворца Тадж-Бек в Афганистане. 
Прошлым летом для детей со-
трудников ЦСН ФСБ России наш 
фонд подготовил специальную 
программу отдыха в военно-па-
триотическом лагере. За два ме-
сяца более 80 подростков прошли 
хорошую спортивную и началь-
ную военную подготовку... Такой 
активный отдых понравился под-
росткам!

Усилиями фонда и Федера-
ции кикбоксинга под лозунгом 
«Кикбоксинг против терроризма 
и наркотиков» был организован 
турнир, в ходе которого с ребя-
тами общались ветераны спец-
наза, участники боевых действий 
в «горячих точках», депутаты 
московской и Государственной 
думы, прославленные чемпионы 
и ветераны спорта, деятели на-
уки и искусства. 

А еще у нас есть своя детская 
спортивная организация – клуб 
«Вымпел-Гарант». Только за по-
следние несколько лет работы он 
подготовил 15 чемпионов мира, 
19 чемпионов Европы, 25 чемпи-
онов России в различных видах 
единоборств и возрастных кате-
гориях.

– У вашего фонда есть офи-
циальный лозунг «Вместе мы 
– сила! Порознь – ничто…» Ка-
кой смысл вы вкладываете в эти 
слова?

– Я считаю, что люди, носив-
шие на своих плечах погоны, не 
важно какого они были цвета и 
сколько на них было звездочек, в 
связи с особенностями их службы 
после ухода из органов остаются 
в обществе немного обособлен-
ными. Поэтому естественно, что 
мы должны объединяться и по-
могать друг другу. 

К тому же за прошедшие 
годы мы выстроили братские 
отношения с десятками таких 
же общественных организаций, 
действующих в интересах вете-
ранов. И если сосчитать теперь 
все наше сообщество, то полу-
чится намного больше ста тысяч 
человек! Все они стоят с нами в 
одном ряду под знаменем фонда 
«Вымпел-Гарант», поют его гимн 
и участвуют в совместных меро-
приятиях. С одними мы вместе 
на спортивных соревнованиях, с 
другими – на инструкторско-ме-
тодических сборах, на вечерах в 
подшефных школах, на соревно-
ваниях по рыбной ловле... Таких 
событий в году сотни. Мы на-
учились дружить, отвергая ве-
домственную чванливость. Мы 
нужны друг другу, и поэтому так 
актуально звучит наш лозунг: 
«Вместе мы – сила! Порознь – ни-
что…»  Вг

Беседовал
Антон ДмИтРИЕВ
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–рафиз тимерханович, 
на территории ре-
спублики татарстан, 

в городе Набережные челны, 
ежегодно проводится известный 
на всю россию межрегиональ-
ный слет военно-патриотических 
клубов «Юные друзья погранич-
ников». реальна ли перспектива 
включения его в план работы 
вашего министерства, скажем, на 
будущий год?

– Этот слет обязательно бу-
дет включен в план работы ми-
нистерства, вопрос лишь в том, 
в каком формате. Ведь служба 
в армии и любые мероприятия, 
связанные с подготовкой к ней, 
это школа жизни, необходимая 
для воспитания самоконтроля и 
умения действовать в чрезвычай-
ной ситуации. Дай Бог, чтобы все 
наши «тревоги» были учебными, 
но в современном мире надо быть 
готовым ко всему. Человек, полу-
чивший армейскую закалку, не 
растеряется в чрезвычайной си-
туации, будь то военные действия, 
техногенная авария или стихий-

ное бедствие. Да и в повседнев-
ном рабочем процессе нередко 
возникают ситуации, когда тре-
буется выдержка, самоконтроль, 
способность быстро принять взве-
шенное решение. Формированию 
этих качеств у наших подростков, 
молодежи помогают мероприятия 
по военно-патриотическому вос-
питанию. Поэтому, естественно, 
те из них, что укладываются в 
рамки нашего бюджета, мы ста-
раемся проводить с максимальной 
эффективностью. Такие меропри-
ятия – приоритет, основа нашей 
работы, на которую нанизывается 
все остальное.

– а какое место эта школа за-
няла в Вашей жизни?

– Я человек, который воспи-
тывался на идеалах советского 
времени, а потом воспитывал на 
этих идеалах других, работая в 
комсомоле и будучи секретарем 
казанского горкома. В армии я 
служил по окончании вуза, пошел 
туда осознанно и до сих пор кате-
горически не согласен с теми, кто 
считает, что армия – это школа 

жизни, которую лучше пройти за-
очно. Я убежден, что армия дала 
мне очень многое: научила вы-
страивать конструктивные меж-
личностные отношения, мобили-
зовывать самых разноплановых 
людей на выполнение одной за-
дачи. Полученные в то время на-
выки до сих пор востребованы 
каждый день.

Такое же отношение к ар-
мии было у моего отца. В 17 лет в 
1943 году он ушел на войну, от-
служил 7 лет и впоследствии, по 
возвращении, всегда говорил мне, 
что армия дала ему базу, основу, 
позволяющую строить достой-
ную жизнь вне зависимости от 
того, какой профессии ты ее по-
святишь. Нынешняя молодежь 
во многом жестче, циничнее от-
носится ко всему… Такое сейчас 
время! Но необходимости форми-
рования внутреннего стержня, по-
зволяющего освоить любое дело, 
построить крепкую семью, вос-
питать детей хорошими людьми, 
никто не отменял. Твердость ха-
рактера, умение преодолевать 

патриотиЗМ – это НорМа.
НО ЕГО НадО ВОСПИтыВать

Министр спорта, 
туризма и молодежной 
политики Республики 
Татарстан Рафиз 
БУРГАНОВ считает армию 
настоящей школой жизни. 
Его мнение разделяет 
абсолютное большинство 
представителей 
официальных структур 
Татарстана, но что еще 
важнее – молодежь 
республики. О том, 
как удалось добиться 
такого результата, Рафиз 
Тимерханович рассказал 
в интервью журналу 
«Ветеран границы».
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трудности и постоять за своих 
близких, за свою Родину – эти 
качества в полной мере воспиты-
вает в человеке военная служба. 
Руководство Республики Татар-
стан прекрасно понимает важ-
ность этого направления работы 
и уделяет ему должное внимание. 
Мы стремимся к тому, чтобы мо-
лодые люди шли в армию не «от-
бывать повинность», а защищать 
свою страну, сознавая значимость 
этого дела. 

Каждый новобранец у нас 
получает SIM-карту к сотовому 
телефону для связи с родными. 
Правда, скептики утверждают, 
что по приезде в часть телефоны у 
ребят изымают… Действительно, 
такие случаи были, но по каж-
дому из них проводилось разби-
рательство с участием сотрудни-
ков военкомата, с моим участием. 
Сегодня никому и в голову не при-
ходит неуважительно обращаться 
с призывниками из Татарстана. 
К человеку надо относиться так, 
чтобы он любил свою страну, свою 
малую родину. В этом плане наша 
республика на верном пути.

– Какие программы по па-
триотическому воспитанию дей-
ствуют в татарстане?

– Мы руководствуемся по-
ложениями общероссийской про-
граммы по патриотическому вос-
питанию, это генеральная линия, 
и реализуем собственную, с уче-
том местных особенностей, мен-
тальности нашего населения. На 
реализацию нашей программы из 
бюджета выделяется 10 млн ру-
блей. Но я бы не стал ограничи-
ваться этой цифрой. Потому что 
патриотическую направленность 
имеют не только мероприятия, 
непосредственно заявленные в 
программе по патриотическому 
воспитанию. Спорт, туризм, твор-
чество – все эти направления 
проникнуты желанием привить 
молодым людям гордость за свое 
государство, научить любить и це-
нить его города, его глубинку, его 
природу и культуру. Наши ребята 
стоя приветствуют исполнение 
российского гимна, уважают го-
сударственный флаг – я считаю, 
это весомые показатели успеха 
патриотического воспитания мо-
лодежи в республике!

Приведу лишь один пример. 
На недавней премьере фильма в 
кинотеатре в одном из эпизодов 
зазвучал гимн. Смотрю – шепоток 
по залу, ребята советуются друг 

с другом, надо вставать или нет. 
Для меня сам этот вопрос – как 
вручение грамоты! Греют душу 
такие моменты…

– Какое из военно-патриоти-
ческих мероприятий стало для 
татарстана традиционным? 

– Думаю, это игра «Зарница», 
которая проводится в наших шко-
лах сейчас и проводилась все пе-
рестроечные годы, несмотря на 
сложности переходного периода. 
Традиция ее проведения суще-
ствует с предвоенных лет, и ко-
нечно, это уникальное мероприя-
тие в плане подготовки к службе. 

Конкурсы по этому направле-
нию в обязательном порядке про-
водит каждый муниципалитет, 
многие из них посвящены памяти 
наших достойных земляков – 
участников боевых действий раз-
личных периодов истории. 

У нас хорошие связи с Чер-
номорским и Тихоокеанским 

флотами, мы шефствуем над 
подводными лодками, над проти-
володочным кораблем. Моряки 
часто приезжают с беседами, вы-
ступлениями, мы выезжаем к ним 
с шефскими концертами и, ко-
нечно, учиться военному делу.

– а какая работа проводится 
с участием старшего поколения – 
ветеранов?

– К сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной в респу-
блике осталось немного. Из ак-
тивных участников общественной 
жизни Казани могу назвать, по-
жалуй, только Бориса Кирилло-
вича Кузнецова, Героя Советского 
Союза. Но в Татарстане есть и 
ветераны боевых действий в Аф-
ганистане, и участники локаль-
ных конфликтов в Африке. Все 
эти люди играют большую роль в 
процессе патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, 
ведь они, являясь свидетелями 
исторических событий, рассказы-
вают ребятам правду о значении 

Патриотическое воспитание

18



каждого в общем деле защиты 
российских интересов.

– Существуют ли грантовые 
программы по патриотическому 
воспитанию для школ, дОУ, об-
щественных организаций?

– Безусловно, на гранты выде-
ляется от 100 000 до 3 млн рублей. 
Причем мы стараемся выделять 
эти средства именно на реализа-
цию проекта. Если нужно что-то, 
например, капитально оснастить, 
на это тратятся бюджетные сред-
ства. Чтобы в рамках гранта по-
ощрять активность молодежи, а, 
грубо говоря, не крышу латать.

– Ваше министерство – один 
из основных организаторов Уни-
версиады. расскажите немного об 
этом. 

– В этом году на Универсиаду 
были направлены все силы. Но 
ведь данное мероприятие имеет 
глобальные цели! В том числе ка-
сающиеся вопросов военно-патри-
отического, нравственного, физи-
ческого воспитания молодежи.

Летняя Универсиада в Казани 
– это 27 видов спорта, 350 ком-
плектов медалей, 13 500 участ-
ников и членов официальных 
делегаций. В проведении Универ-
сиады мы задействовали 64 объ-
екта, 36 из которых – новые. Ее 
«наследство» – семь 50-метровых 
бассейнов, дворцы для каждого 
вида спорта, построенные в соот-
ветствии с самыми современными 
требованиями. Например, Дворец 
гимнастики с 18-метровыми по-
толками и шестью залами. Дворец 
водных видов спорта с четырьмя 
бассейнами, два из которых имеют 
выдвижные полы, позволяющие 
обучать плаванию детей и, напри-

мер, организовывать театральные 
постановки, один из бассейнов 
сделан углубленным для синхрон-
ного плавания, еще один оборудо-
ван полным набором прыжковых 
вышек. Дворец гребных видов 
спорта – современнейший ком-
плекс с гребными бассейнами и 
гостиницей, порядка тысячи де-
тей занимаются в его спортшколе. 
В кампусе могут жить 10 000 сту-
дентов, там 2–3-местное разме-
щение, специальные залы, обору-
дованные компьютерной техникой 
и доступом в Интернет, свой кон-
цертный зал, футбольные поля… 
Все эти и многие другие объекты и 
по окончании Универсиады функ-
ционируют по своему прямому 
назначению – для проведения со-
ревнований, занятий спортом, ор-
ганизации образовательного про-
цесса и полезного досуга для детей 
и молодежи. Сегодня они служат 
развитию нормального, здорового, 
гармоничного общества.

– За какой срок были постро-
ены новые объекты Универсиады 
и только ли в них ее ценность как 
глобального проекта?

– Объекты строились при-
мерно три года, многие – за год. 
Академию тенниса с 32 кор-
тами мы строили около двух лет. 
Спорткомплекс для авиационного 
института с 50-метровым бассей-
ном, легкоатлетическим стадио-
ном, беговыми дорожками – год. 
Вообще, практически все наши 
вузы получили прекрасную ма-
териально-техническую базу. И 
конечно, нельзя оценивать Уни-
версиаду только с точки зрения 
спорта. В процессе подготовки к 

ней существенно изменился об-
лик Казани, люди научились быть 
более доброжелательными. Нам 
пришлось думать о том, какие 
туристические маршруты мы мо-
жем предложить нашим гостям, 
насколько уверенно мы знаем 
иностранные языки и какова наша 
культура общения в целом – в от-
елях, на улицах… Ведь от этого 
напрямую зависит процветание 
региона: любой турист – это ко-
пейка в казну. Тот, кому здесь 
понравилось, вернется сам и уго-
ворит приехать сюда троих своих 
друзей. Тот, кому не понравилось, 
отговорит от визита десятерых!

– рафиз тимерханович, Ваши 
пожелания, напутствие подрас-
тающему поколению.

– Сегодня геополитическое 
пространство любого молодого 
человека – это практически весь 
земной шар. Но я думаю, где бы ты 
ни находился, надо помнить о Ро-
дине, где тебя вырастили, научили 
делать что-то лучше других и где 
тебя всегда ждут. Без этого магнита 
жизнь теряет смысл… У нашей мо-
лодежи множество возможностей 
применить свои способности и зна-
ния за рубежом, но мне кажется, 
следует не рассуждать о том, как 
хорошо там, а делать так, чтобы 
у нас было не хуже. Все сделать 
лучше других не получится, и не 
нужно доказывать всему миру свое 
превосходство. Нужно решать про-
блемы России, заботиться о ее про-
цветании прежде всего ради самих 
себя. Я хочу, чтобы мы, как и пре-
жде, гордились своей страной.  Вг

Беседовала Юлия БЕЛЕЦКАЯ
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В этом году открытие слета 
проходило одновременно 
с открытием одного из 

популярнейших музыкальных 
фестивалей «Челны собирают 
друзей». Участники и гости 
обоих мероприятий собрались 
на площади в центре Набереж-
ных Челнов. Свое мастерство 
им продемонстрировали учащи-
еся местной кадетской школы 
№ 82 – духовой оркестр «Кадет» 
и отряд быстрого реагирования 
«Скорпион».

С приветственным словом 
к ребятам и их наставникам об-
ратился член Координационного 

совета Международного союза 
общественных объединений вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы полковник в отставке Ни-
колай Болотников. 

– В 20-е годы прошлого века 
зародилось движение юных дру-
зей пограничников, – сказал он. 
– В былые времена оно приносило 
огромную пользу. С помощью чле-
нов отрядов ЮДП пограничники 
задерживали до 20% нарушите-
лей. Сегодня мы возрождаем это 
движение, в том числе и на госте-
приимной татарстанской земле. 

В завершение своего высту-
пления Николай Болотников за-

читал приветствие участникам 
слета от имени главы Пограничной 
службы ФСБ России генерал-пол-
ковника Владимира Кулишова.

Почетным гостем слета стал 
знаменитый пограничник-авиа-
тор Герой Советского Союза Фа-
рит Шагалеев. От лица старшего 
поколения он пожелал ребятам 
удачи, успехов в учебе и здоровья.

– Есть надежда, что вы нас не 
подведете! – улыбнулся Фарит 
Султанович.

Динамику торжественной це-
ремонии придала песня «Застава 
«Вахш» в исполнении ее автора 
ветерана пограничных войск Фата 

С 24 по 29 апреля 2013 года в городе Набережные Челны прошел Третий 
межрегиональный слет военно-патриотических клубов юных друзей пограничников. 
Это мероприятие, уже успевшее стать традиционным, было посвящено 68-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 95-летию учреждения 
пограничной охраны. Основным организатором слета, как и в прежние годы, выступила 
общественная организация ветеранов-пограничников Республики Татарстан. 

Юлия БЕЛЕЦКАЯ 

проверка На проЧНостЬ
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Белалова. «Я бы брейк-данс под 
нее танцевал!» – восхищенно поде-
лился впечатлением с товарищем 
мальчишка из толпы зрителей.

В этом году на слет прибыло 
15 команд из городов России. 
Около 200 участников представ-
ляли Татарстан, Карачаево-Чер-
кессию, Башкортостан, Удмур-
тию, Калужскую, Оренбургскую, 
Пермскую и Тюменскую области. 
Отрадно было видеть, что слет 
пользуется популярностью не 
только среди клубов, но и среди 
кадетских классов и корпусов, 

которых в этом году было пред-
ставлено примерно 70% от общего 
количества участников. 

Соревнования проводились на 
базе комфортабельного детского 
лагеря. Команды состязались в 
строевой подготовке, преодоле-
нии полосы препятствий, подтя-
гивании, следопытстве, разборке 
и сборке автомата, метании гра-
наты, знании истории и теории 
пограничной службы… И конечно 
же, жаркая творческая борьба 
разгорелась на конкурсе «визи-
ток», где ребята должны были 

представить свои команды. Члены 
жюри, участники и гости слета 
увидели и приемы обращения с 
оружием, и приемы рукопашного 
боя, и поимку учебного наруши-
теля, и многое другое. Команда 
Удмуртии, например, разыграла 
на сцене шуточное представление 
о постановке на воинский учет. А 
команда Башкортостана «Ишим-
бай» выступала в национальных 
костюмах с колоритными мехо-
выми головными уборами. 

Проведенные в рамках слета 
соревнования по стрельбе были 

Вахта Памяти на Посту №1.  
Справа – Почетный постовец Герой Советского Союза Фарит Шагалеев

«Золотой голос» слета Фат Белалов

Юные друзья пограничников всегда с интересом  
изучали военное дело, закалялись физически, оказывали 
реальную помощь в охране государственной границы. Но 
главное – они были и остаются патриотами.

Патриот – это человек, любящий свою землю, свой 
народ, готовый жертвовать собой, защищая интересы Ро-
дины. Это человек, который гордится духовным наследи-
ем, культурой своей страны, уважает ее традиции.

Третий межрегиональный слет военно-патриотиче-
ских клубов «Юные друзья пограничников» проходит на-
кануне знаменательных дат: 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и 95-летия со дня учрежде-
ния пограничной охраны. Девяносто пять лет пограничники 
мужественно защищают священную российскую землю. И 
очень символично, что их лучшие традиции живут и про-

цветают, питая молодую поросль страны. Эти традиции – в 
девизе вашего слета «Честь! Верность! Долг!». Он призыва-
ет хранить честь предков, быть верными их нравственным 
идеалам, не забывать о долге перед матерью-Родиной.

Уважаемые участники слета!
Вам в будущем обустраивать границу, вам хранить 

покой страны на ее рубежах. Будьте достойными продол-
жателями славных традиций старшего поколения, ответ-
ственными и надежными защитниками Отечества.

Уверен, что наши добрые отношения будут разви-
ваться и крепнуть.

Первый заместитель Директора –  
руководитель Пограничной службы ФСБ России 

генерал-полковник  В. Кулишов

Дорогие ребята!
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названы именем Фарита Ша-
галеева. Судил их сослуживец 
Фарита Султановича по Афгани-
стану Ринат Шарофеев, подпол-
ковник запаса, ныне – руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Выстрел» города Набе-
режные Челны. Стоит отметить, 
что ребятам не было необходи-
мости представлять генерал-
майора Шагалеева. Достаточно 
было увидеть, как они обступали 
Фарита Султановича, едва он по-
являлся в лагере, как, перебивая 
друг друга, расспрашивали его 
об Афганистане, о вертолетах, об 
орденах. 

– В сутки для нормальной 
жизни на высокогорье я должен 
был привезти 3,5 кг груза на че-
ловека, – делился ветеран воспо-
минаниями о службе. – Вообще, 
точный расчет, знания матема-
тики, физики в нашей профессии 
очень нужны. Например, когда 
в ущелье по вертолету пускают 
ракету с тепловым наведением, 
летчик должен прижаться к сол-
нечному склону – на метр, полме-
тра – насколько сможет! Об этом 
в инструкциях не написано! И та-
ких ситуаций, выход из которых 
зависит только от уровня подго-
товки летчика, возникают сотни! 
Когда забираешь раненых с места 
боя, нагрузки зачастую непред-
сказуемы: садился я как-то за 
четырьмя, а забрал восьмерых, а 
у меня на борту ракеты, бомбы… 
Машина взлетать отказывается! 
Пришлось скатываться в ущелье 
хвостом назад и подниматься уже 
оттуда. Эти три секунды показа-
лись мне часом!

В Набережных Челнах Фарит 
Султанович посетил несколько 
кадетских школ и знаменитый 
Пост № 1, где несут вахту Памяти 
школьники. Он вручил руково-
дителю поста Зухре Ахмеджано-
вой медаль Парламентского цен-
тра «Комплексная безопасность  
Отечества» «За заслуги в укре-
плении российской безопасности», 
а сам был удостоен звания Почет-
ного постовца.

В результате упорной борьбы 
на соревнованиях первое место 
досталось команде «Боец», сфор-
мированной из кадетов специ-
ализированных военных классов 
многопрофильного техникума 
№ 6 города Калуги. 

– На этот слет мы приехали 
впервые, – рассказал подполков-
ник запаса Александр Погудин, 
руководитель спецклассов, – хотя 
опыт участия в подобных соревно-
ваниях у нас есть. Мы неоднократ-
ные чемпионы области, участники 
окружных соревнований. Вообще, 
в нашем техникуме четыре на-
правления спецподготовки: по 
линии ФСБ, МЧС, МВД и ФССП. 
Занятия с кадетами проводятся 
уже третий год, и положительные 
результаты очевидны. От обычных 
старшеклассников и студентов 
наши ребята отличаются вынос-
ливостью, физической подготов-
кой, дисциплинированностью. Мы 
учим их тому, что человек, кото-
рый надевает военную форму, дол-
жен быть развит всесторонне. Ведь 
все предметы, будь то математика, 
физика, история, иностранные 
языки, могут пригодиться для вы-
полнения боевых задач.

Второе место завоевала ко-
манда «Град» кадетской школы 
№ 82 города Набережные Челны. 
Третье место досталось команде 
Пермского кадетского корпуса.

Однако подобные соревнования 
сильны не только демонстрацией 

Стрелковые соревнования имени Фарита Шагалеева
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военно-спортивных достижений. 
Здесь можно увидеть удивитель-
ные вещи – торжество взаимовы-
ручки, силу командного духа.  

Командам, занявшим 1-е, 2-е, 
3-е места, Герой Советского Союза 
Фарит Шагалеев вручил грамоты 
Пограничной службы ФСБ России 
и кубки. Получили призы и все 
представительницы прекрасного 
пола, участвовавшие в соревно-
ваниях наравне с мальчишками. 
Старшим команд Николай Болот-
ников вручил благодарственные 
письма от Международного союза 
общественных объединений вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы. 

По традиции было принято и 
новое обращение участников ме-
роприятия к военно-патриотиче-
ским клубам, кадетским корпусам 
и школам, в которых открыты ка-
детские классы, на всей террито-
рии Содружества Независимых 
Государств с призывом провести 
IV очередной слет под девизом 
«Долг! Честь! Отечество!» в го-
степриимном городе Набережные 
Челны в апреле 2014 года. «Мы 

призываем провести это меро-
приятие в рамках реализации 
государственной программы «Па-
триотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 
2011–2015 годы», которая предус-
матривает всестороннюю подго-
товку молодежи к защите Родины, 
– говорится в этом документе. – 

Итогом слета должно стать расши-
рение круга организаций, занима-
ющихся военно-патриотическим 
воспитанием подрастающего по-
коления, а также развитие их со-
трудничества с государственными 
структурами, в частности сило-
выми ведомствами, на благо сохра-
нения мира и безопасности».

А еще мне удалось послушать 
эксклюзивный вариант гимна 
слета отрядов ЮДП. Широкой  
аудитории он еще не представлен 
– в настоящее время готовится его 
музыкальная аранжировка. Автор 
текста гимна, его музыки и основ-
ной исполнитель – Фат Белалов. 

Долг, честь, отвага – 
близкими стали слова.

Очередь ваша настала 
защищать рубежи от врага.

Каждый из вас сегодня 
в одном, едином строю

В смотрах и состязаньях 
получит оценку свою!

Слет – проверка сил 
и знаний,

Каждая команда – 
единая семья!

Юный пограничник – 
твое призванье,

Завтра граница – 
жизнь твоя!

Будем надеяться, очередной 
слет откроет именно это произве-
дение, написанное специально для 
юных друзей пограничников!  Вг

Фото Егора ПУтЕЕВА

На слете работала выставка Центрального пограничного музея ФСБ России  
«В веках на страже порубежья»

Выступает оркестр «Кадет»
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Шел третий год войны. 
Враг оказывал нашим 
войскам упорное со-

противление и, отступая, в ди-
кой злобе разрушал и превращал 
в развалины и пепелища наши 
города и села. Радость освобож-
дения омрачалась бедственным 
положением спасенного от фа-
шистской оккупации граждан-
ского населения этих районов.

Тысячи детей остались без 
крова, без средств к существова-
нию. Многие из них стали сиро-
тами, потеряли не только своих 
родителей, но и ближайших род-
ственников. Государство не могло 
оставить без своего внимания 
тысячи опаленных войной дет-
ских судеб.

Отправным моментом в исто-
рии суворовских училищ стало 
опубликованное 21 августа 1943 
года Постановление СНК и ЦК 
ВКП(б) № 901 «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от не-
мецкой оккупации», в котором на-
ряду с другими вопросами было 
предписано: «Для устройства, 
воспитания и обучения детей во-
инов Красной армии, партизан 
Отечественной войны, а также 
детей советских и партийных ра-
ботников, рабочих и колхозников, 
погибших от рук немецких окку-
пантов, организовать в Красно-
дарском, Ставропольском краях, 
Харьковской, Воронежской, Кур-
ской, Орловской, Смоленской и 
Калининской областях девять 
суворовских военных училищ со 
сроком обучения 7 лет». 

Суворовские военные учи-
лища по замыслу их создателей 
имели цель подготовить маль-
чиков к военной службе в офи-
церском звании и дать им общее 
среднее образование.

михаил КоРНЯ,  
ведущий научный сотрудник 
Пограничной академии  
ФСБ России

Не блекнет цвет кадетского лампаса,
Хоть и стареем – это не беда,
Ведь наш девиз: «Суворовцы запаса
Душой и сердцем молоды всегда!»

   В. Гусев

суворовец – 
это ЗваНие  
На всю жиЗНЬ
Девяностолетие Пограничной академии ФСБ России 

практически совпадает по времени с другим важным для 
страны, наших Вооруженных сил и Пограничной службы 
событием – семидесятилетием основания суворовских 
военных училищ. Решение об их создании было принято 
советским правительством в год коренного перелома  
в Великой Отечественной войне и всей Второй мировой 
войны в целом. А именно, в августе 1943 года, когда  
в небе над Москвой прогремел первый победный салют  
в честь завершения разгрома немецко-фашистских войск 
на Курской дуге.
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Через год в Горьком, Куйбы-
шеве, Саратове, Казани, Тамбове 
и Туле были открыты еще шесть 
суворовских военных училищ. 
Всего в тяжелые годы войны 
было создано 15 таких учебных 
заведений.

После принятия Наркома-
том обороны постановления о 
создании суворовских военных 
училищ РККА и нахимовских 
военных училищ 
ВМФ другие силовые 
структуры – НКВД 
и НКГБ, имевшие 
свои войска, цен-
тральные и терри-
ториальные органы, 
не могли остаться в 
стороне, тем более 
что и их сотрудники, 
солдаты и офицеры 
сражались в рядах 
действующей армии 
или самостоятельно решали по-
ставленные правительством бое-
вые задачи. В состав НКВД тогда 
входили внутренние, конвойные 
и пограничные войска, войска по 
охране тыла, железных дорог, 
промышленных предприятий, 
правительственной связи, воен-
ного снабжения и учебные заве-
дения.

В августе 1943 года руковод-
ство НКВД СССР вышло с пред-
ложением об открытии суворов-
ских военных училищ своего 
ведомства. 4 сентября 1943 года 
СНК СССР принял постанов-
ление № 946 о создании суво-
ровских военных училищ войск 
НКВД в городах Кутаиси и Таш-

кенте. Через два года состоялся 
и первый выпуск Ташкентского, 
а еще через год – Кутаисского 
училища.

В отличие от СВУ Наркомата 
обороны в этих учебных заведе-
ниях осуществлялась подготовка 
преимущественно сыновей офи-
церов, генералов и вольнонаем-
ных сотрудников войск и органов 
НКВД и НКГБ для поступления в 

военные училища и дальнейшей 
службы в офицерских званиях в 
этих ведомствах.

С 1 декабря 1943 года 4500 
мальчишек, одетых в черную с 
алыми погонами и лампасами 
форму, воспитанников суворов-
ских военных училищ, начали 
учиться в девяти разрушенных 
войной городах во вновь создан-
ных суворовских военных учи-
лищах.

Первые суворовские воен-
ные училища, открытые в годы 
войны, размещались в лучших 
зданиях, которые сохранились 
после боев и налетов фашист-
ской авиации. Но даже в этих 
домах были разрушения, часто 

случались перебои со светом, во-
дой, занятия проходили при све-
чах и коптилках. Все лучшее, что 
имело государство в то время, 
оно отдавало детям. С первого 
дня пребывания в училище су-
воровцы приобщались к дисци-
плине, постигали азы военного 
дела и службы. Наряду с учебой 
воспитанники ходили в наряды 
и увольнения, выезжали в лет-

ние лагеря, поднима-
лись по тревоге, по-
лучали взыскания 
и поощрения. Сами 
поддерживали поря-
док в помещениях и 
на общей территории 
училища, обустраи-
вали своими силами 
территорию летнего 
лагеря, сажали де-
ревья, ухаживали за 
лошадьми. Много по-

лезного с точки зрения трудового 
воспитания получил каждый су-
воровец в стенах своих училищ.

Ребята были одеты и обуты. 
Лучшие педагоги воспитывали 
их на примерах служения От-
ечеству Александра Невского, 
Дмитрия Донского, других слав-
ных сыновей нашей большой 
страны. Каждый из подростков 
стремился в чем-то походить на 
великого полководца Алексан-
дра Суворова, чье имя носили 
учебные заведения. Но, пожа-
луй, самым главным было то, что 
офицеры-воспитатели, окружив 
ребят заботой и добротой, стали 
для них вторыми отцами, а кол-
лектив – семьей.

Суворовские военные училища  
с задачей подготовки будущих 
кадровых военных справились 
успешно. В их стенах прошли 
обучение и воспитание более  
200 тысяч юношей
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Опыт прошедших лет по-
казал, что суворовские военные 
училища с задачей подготовки 
будущих кадровых военных 
справились успешно. В их сте-
нах прошли обучение и воспи-
тание более 200 тысяч юношей, 
достойно пополнивших офицер-
ский корпус силовых структур. 
Те же, кто по каким-либо при-
чинам был вынужден уйти из 
стен училища, нашли свое место 
в гражданской жизни и достойно 
несли звание суворовца, где бы 
они ни трудились: в искусстве, 
науке, медицине, образовании, 
на производстве.

Это, например, действитель-
ные члены Российской академии 
наук – доктора физико-мате-
матических наук математик А. 
Витушкин, физик-теоретик В. 
Кадышевский. Широко известны 
имена военного дирижера и ком-
позитора В. Халилова, ученых В. 
Вовка, Г. Демина, А. Яковлева.

Выпускник суворовского во-
енного училища Ю. Мелентьев 
в течение 13 лет был министром 
культуры, И. Иванов – мини-
стром иностранных дел Россий-
ской Федерации. Широко из-
вестны писатели-суворовцы Ю. 
Власов, О. Михайлов.

Эстетическое воспитание су-
воровцев было поставлено так, 
что многие из тех, кто пришел в 
искусство, стали знаменитыми 
артистами, музыкантами, ху-
дожниками. Среди них компо-
зиторы Ю. Бирюков, С. Намин. 
Известные режиссеры и сцена-
ристы Б. Дуров и Г. Шпаликов. 
Любителям театра хорошо из-
вестно имя народного артиста 
России, солиста Московского те-
атра оперетты Г. Васильева.

В ряду замечательных лич-
ностей, окончивших суворовские 
военные училища, находится не-
мало людей, которые добились 
самых высоких и почетных долж-
ностей – командующих войсками 
округов и групп войск. Среди них 
генералы армии К. Кочетов, В. 
Бобрышев, генерал-полковники 
В. Герасимов, А. Ковтунов, Ф. 
Кузьмин, А. Макашев, В. Скоков 
и т.д. Гордостью всех суворовцев 
являются летчики-космонавты 
В. Джанибеков и Ю. Глазков.

Особым уважением среди 
выпускников суворовских учи-
лищ пользуются те, кто по при-
казу Родины выполнял воинский 
долг в «горячих точках», про-

явив при этом мужество и от-
вагу. Широко известно имя Героя 
Советского Союза Н. Кузнецова, 
который прикрывал отход сво-
его взвода и, будучи окружен-
ным душманами, подорвал себя 
и врагов противотанковой грана-
той. Среди Героев Советского Со-
юза – бывшие воспитанники В. 
Востронин, С. Козлов, И. Плоско-
нос и многие другие. Выпускники 
суворовских военных и нахимов-
ских военно-морских училищ 
демонстрировали и продолжают 
показывать пример доблестного 
служения Отечеству. Государ-
ство по достоинству оценивает 
проявление ими высших чело-
веческих качеств. На сегодняш-
ний день известно, что высокое 
звание Героя Советского Союза 
и Героя России присвоено более 
пятидесяти выпускникам суво-
ровских военных и нахимовских 
военно-морских училищ.

Как известно, офицерами не 
рождаются – ими становятся. 
Для этого необходимо пройти 
много ступеней военной науки. И 
самой первой такой ступенькой в 
становлении будущего офицера 
были и остаются суворовские во-
енные училища. Они являются 
носителями и продолжателями 
славных традиций нашего на-
рода, силовых структур страны.

Многие воспитанники-су-
воровцы в последующем закан-
чивали Пограничную акаде-
мию или трудились в ней. Среди 
них – известные пограничные 
руководители и ученые: гене-
рал-полковник И. Калиниченко, 
генерал-лейтенант В. Донсков, 
генерал-майор Р. Данилов, пол-
ковники В. Девятов, Г. Горфи-
енко, Н. Ковалев, В. Сахаров, Ю. 
Усенко, капитаны 1 ранга В. Ка-
курин, В. Маркарьянц и другие. 
В 1963 году в Москве в период 
празднования 25-летия двух по-
граничных суворовских училищ 
был создан и стал действовать 
совет ветеранов. Одним из родо-
начальников идеи образования 
Совета «суворовского братства» 
был начальник кафедры полков-
ник Г. Горфиенко.

В стенах Пограничной ака-
демии ФСБ России в настоящее 
время трудятся семнадцать вы-
пускников суворовских военных 
и пограничных училищ. Среди 
них суворовец первого набора 
полковник в отставке профессор 
кафедры Ю. Пастернак. Учебу 
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Юрий Михайлович начинал в 
городе Майкопе, а продолжил 
обучение во Владикавказе, куда 
было передислоцировано учи-
лище. В 1950 году, по окончании 
учебы в суворовском военном 
училище, поступил в Московское 
пограничное училище. Офицер-
ская служба прошла в основном 
в пограничных органах. Более 20 
лет он трудится в нашей акаде-
мии в должности преподавателя, 
доцента, профессора кафедры, 
защитил кандидатскую диссер-
тацию, стал доцентом. За плодот-
ворную работу в академии на-
гражден орденом «Почета».

7 лет обучался в суворовском 
военном училище полковник в 
отставке Г. Крамаренко, который 
также защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук, удо-
стоен ученого звания «доцент». 

Десять выпускников из сем-
надцати в настоящее время зани-
маются педагогической деятель-
ностью, являются кандидатами 
исторических наук, двое рабо-
тают над кандидатскими дис-
сертациями, а капитан 1 ранга И. 
Чиликин – над докторской.

Самые молодые выпускники 
суворовских военных училищ –
прапорщики И. Краснов и А. Ры-
бицкий, которые заочно учатся в 
пограничных институтах.

Г. Крамаренко, А. Комисса-
ров, В. Нечаев, О. Буряков, В. 
Кузнецов принимали активное 
участие в боевых действиях в 
«горячих точках». Их мужество, 
стойкость и героизм отмечены 
высокими государственными на-
градами. Г. Крамаренко – орде-
нами Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». В. Нечаев – орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги». О. Буряков – орденом 
«За личное мужество».

Сегодня в академии трудятся 
молодые выпускники суворов-
ских военных училищ А. Диденко 
и Е. Харламов, которые достойно 
несут звание суворовца и полно-
стью отдаются своему делу. Но 
существует и обратная связь. В 
настоящее время прославленное 
Московское суворовское училище 
возглавляет генерал-майор в от-
ставке А. Касьянов – бывший за-

меститель начальника Погранич-
ной академии по научной работе.

Подлинные патриоты своей 
страны, суворовцы всех поколе-
ний с гордостью несут по жизни 
первое звание, полученное в 
юности, продолжают и приум-
ножают традиции беззаветного 
служения Отечеству как на во-
енном, так и на гражданском по-
прище. Суворовцы – это яркий 
пример для каждого, кто ищет 

свою дорогу в жизни и кто помо-
гает ее искать.

Эти примеры наглядно сви-
детельствуют о том, как активно, 
богато духовно жили, неустанно 
трудились, добивались своего 
достойного места в жизни вы-
пускники суворовских училищ 
– школы настоящих мужчин!  Вг

Фото из архива редакции

Воспитанники Московского суворовского военного училища – участники парада на Красной площади 9 мая 2013 года. 
В центре – начальник училища генерал-майор А. Касьянов.

В стенах Пограничной академии 
ФСБ России в настоящее время 
трудятся семнадцать выпускников 
суворовских военных и 
пограничных училищ разных лет

27

Ветеран
границы

июль – сентябрь 2013



Константин Владимиро-
вич родился 14 сентября 
1923 года в селе Попелевка 

Винницкой области. Его отец был 
очень энергичным и трудолюби-
вым человеком. Он легко сходился 
с людьми, был, что называется, 
стержнем любого коллектива. Эти 
черты характера передались и 
Константину. В 15 лет его приняли 
в комсомол. В старших классах 
избирали секретарем комитета 
комсомола, членом бюро райкома 
комсомола, старшим пионервожа-
тым школы. Активная обществен-
ная деятельность занимала почти 
все свободное время юноши. Од-
нако это никак не отразилось на 
его успеваемости: школу он окон-
чил с отличием. 

Костя с нетерпением ждал 
выпускного вечера. Мечтал, что 
в скором времени поступит в ин-
ститут, начнет овладевать про-
фессией. И даже не мог предпо-
ложить, что сразу после школы 
станет красноармейцем и будет 
готовиться вступить в схватку с 
врагом, захватившим его малую 
родину, где останутся его роди-
тели, братья и сестры. 

С началом войны Константин 
Регуш был призван в 22-й за-
пасной стрелковый полк Сибир-
ского военного округа, где прошел 
подготовку по курсу командира 
пулеметного расчета. Армия ис-
пытывала острую потребность 
в подготовленных командных 

кадрах, поэтому грамотного и 
хорошо развитого физически 
юношу зачислили курсантом в 
1-е Киевское Краснознаменное 
артиллерийское училище, пере-
дислоцированное к этому времени 
в Красноярск.

Несколько месяцев обуче-
ния пролетели как один день. 
Все курсанты хотели попасть на 
фронт, встать плечом к плечу со 
своими отцами и старшими бра-
тьями и поскорее вышвырнуть 
врага с родной земли. Молодому 
лейтенанту Регушу, по его соб-
ственным словам, не довелось 
«по-настоящему повоевать», что 
только подчеркивает скромность 
заслуженного ветерана. Ведь 
важность задач по охране восточ-
ных рубежей нашей Родины, ко-
торые ему пришлось выполнить, 
тоже трудно переоценить. 

В мае 1942 года Константина 
назначают командиром взвода 
артиллерийской батареи 11-го ка-
валерийского полка Казахского 
пограничного округа. А в сентябре 
1944 года переводят в Тегеран, в 
131-й мотострелковый полк По-
граничных войск НКВД СССР. 
На полк были возложены задачи 
по охране Советского посольства, 
торгового представительства, ко-
мендатуры советских войск, по-
чты, телеграфа, военных складов, 
аэродрома, а также ликвидации 
разведывательно-диверсионных 
групп немецкой разведки в Иране. 

В служебной биографии Ре-
гуша много страниц, которые при-
частны к событиям большой го-
сударственной важности. Одним 
из таких событий стала Тегеран-
ская конференция 1943 года. В из-
вестном фильме «Тегеран-43» мы 
увидели воинов-пограничников, 
обеспечивавших ее безопасность. 
Среди тех, кому было оказано это 
высокое доверие, и старший лей-
тенант Константин Регуш.

После окончания конферен-
ции 131-й мотострелковый полк 
был оставлен в Иране для приема 
в Персидском заливе и сопрово-
ждения через территорию Ирана 
грузов, поставляемых США в 
СССР, по так называемому ленд-
лизу. Это была ответственная 
задача не только с точки зрения 
ее военно-политического и эконо-
мического значения, но и исходя 
из характера служебно-боевых 
действий. Подразделениям полка 
нередко приходилось вступать 
в бой с воинствующими племе-
нами, не подчинявшимися пра-
вительству Ирана. 

С окончанием войны с импе-
риалистической Японией 3 сентя-
бря 1945 года полк, как и другие 
соединения и части, находящиеся 
на территории Ирана, был выве-
ден в Азербайджан.

Константин Регуш продол-
жил службу в должности за-
местителя командира батареи, 
начальника разведки полка От-

14 сентября 2013 года ветерану пограничной 
службы, участнику Великой Отечественной войны 
и одному из основателей Пограничной академии 
ФСБ России генерал-майору в отставке Константину 
Владимировичу Регушу исполняется 90 лет. 64 года 
из них – служба и работа в войсках, почти четверть 
века – на преподавательской деятельности.  
К. Регуш – «Почетный сотрудник государственной 
безопасности», «Заслуженный пограничник 
Российской Федерации», иными словами, 
настоящая легенда и воплощение целой эпохи  
в истории пограничного ведомства.

Антон ДмИтРИЕВ

ровесНик акадеМии
Пограничной академии – 90 лет
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дельной мотострелковой дивизии 
особого назначения НКВД СССР.

Новой вехой в службе, по 
словам самого ветерана, явилась 
учеба в Ордена Ленина Крас-
нознаменном военном институте 
МГБ СССР. Добрые и трогатель-
ные воспоминания у Константина 
Владимировича остались о годах 
обучения и особенно о профессор-
ско-преподавательском составе. 
Помнится все до мельчайших 
подробностей: занятия, строгий 
спрос командиров, скромный быт. 
Как одному из лучших выпуск-
ников капитану К. Регушу пред-
ложили стать преподавателем ка-
федры оперативно-тактической 
подготовки института.

В 1959 году К. Регуш посту-
пил в адъюнктуру Ордена Ленина 
Краснознаменной академии имени 
М.В. Фрунзе. За время учебы на-
писал и защитил диссертацию, 
получив ученую степень канди-
дата исторических наук. В своей 
научной работе Регуш одним из 
немногих исследователей взялся 
за закрытую на тот период тему: 
изучение проблемы возникнове-
ния, хода и результатов советско-
финляндской войны. В этой войне 
советскими воинами, в том числе 
и пограничниками, был проявлен 
массовый героизм. В то же время 
было выявлено немало ошибок и 
упущений как в вопросах подго-
товки, так и в ходе военных дей-
ствий. Монография Регуша и сей-
час находится в академической 

библиотеке и пользуется спросом 
у слушателей и  профессорско-
преподавательского состава.

После окончания адъюн-
ктуры К. Регуш был переведен в 
Главное управление пограничных 
войск КГБ при Совете министров 
СССР. Несколько лет служил на 
должностях офицера отдела бое-
вой подготовки, заместителя на-
чальника, начальника научно-ис-
следовательского отдела. Под его 
руководством и при его активном 
участии издано несколько книг по 
истории пограничных войск. Две 
книги по просьбе командования 
пограничных войск ГДР и Чехос-
ловакии переведены на немецкий 
и чешский языки. С ноября 1981-
го по декабрь 1988 года Регуш 
служил заместителем началь-
ника штаба Пограничных войск 
КГБ СССР – начальником управ-
ления штаба. На этой должности 
ему было присвоено воинское зва-
ние «генерал-майор».

Константин Регуш принимал 
непосредственное участие в под-
готовке научных кадров для по-
граничных войск. Десять лет был 
экспертом Специализированного 
экспертного совета Высшей ат-
тестационной комиссии КГБ при 
Совете министров СССР. Весом 
вклад Константина Владимиро-
вича в развитие теории и прак-
тики охраны государственной 
границы и строительства погра-
ничных войск. Являясь автором 
и соавтором многих научных ра-

бот, прежде всего таких фунда-
ментальных трудов, как «Учебник 
пограничника» и учебник «Ох-
рана государственной границы 
пограничными войсками. Основы 
теории», Регуш в очередной раз 
подтвердил свой высочайший 
профессиональный уровень уче-
ного, практика, организатора.

Огромная работа проводилась 
им и подчиненными управления 
по повышению боевой и мобили-
зационной готовности, разработке 
новых организационно-штатных 
структур, комплектованию лич-
ным составом, укреплению воин-
ской дисциплины и службы войск. 

Роль одного из основателей 
Пограничной академии Констан-
тину Владимировичу выпало 
сыграть после его прихода в 1989 
году во Всесоюзный институт по-
вышения квалификации офицер-
ского состава пограничных войск.

В конце 1991 года сложилась 
достаточно благоприятная об-
становка для постановки перед 
высшими органами власти СССР 
вопроса о создании собственной 
академии пограничных войск. 3 
декабря 1991 года в соответствии с 
Законом СССР «О реорганизации 
органов государственной безопас-
ности» Главное управление погра-
ничных войск было упразднено 
и образован Комитет по охране 
государственной границы СССР 
с Объединенным командованием 
пограничных войск. Пограничные 
войска были выведены из состава 
КГБ СССР, а новый орган испол-
нительной власти по определению 
должен был иметь свое образова-
тельное учреждение, готовящее 
руководящие кадры, профессио-
налов-пограничников. Тем более 
что его функции, задачи, струк-
тура существенно расширились и 
укрепились.

Созданию академии предше-
ствовало проведение научно-ис-
следовательской работы по теме 
«Исследование возможностей и 
обоснование необходимости соз-
дания Академии пограничных во-
йск», руководителем которой был 
назначен кандидат исторических 
наук генерал-майор в отставке 
Константин Регуш.

Разработанный материал на-
учно-исследовательской работы 
был лично согласован Константи-
ном Владимировичем с командо-
ванием Военной академии имени 
М.В. Фрунзе (в академии функци-
онировал пограничный факуль-

Тегеран, апрель 1945 года.
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тет, который подлежал ликвида-
ции), с заместителем министра 
обороны СССР – Главнокоман-
дующим Сухопутными войсками 
МО СССР генералом армии В. 
Варенниковым, начальником Ге-
нерального штаба Вооруженных 
сил СССР генералом армии М. Мо-
исеевым, заместителем председа-
теля Государственного комитета 
СССР по народному образованию 
Ф. Перегудовым и руководством 
Моссовета. У всех идея создания 
академии нашла понимание и 
поддержку. 

Документы, подготовленные 
в ходе научно-исследователь-
ской работы, были направлены 
в Администрацию Президента 
СССР и Совет министров СССР. 
Однако они долгое время не рас-
сматривались. Лишь 16 февраля 
1992 года Президент Российской 
Федерации Б. Ельцин подписал 
указ о создании на базе Всесоюз-
ного института повышения ква-
лификации офицерского состава 
пограничных войск Пограничной 
академии. Так состоялось ее но-
вое рождение.

Именно в это время погра-
ничные войска вновь были воз-
вращены в состав Министерства 
безопасности Российской Фе-
дерации. Процесс становления 
академии был приостановлен. 24 

августа 1992 года в соответствии 
с Указом Президента России на 
базе Пограничной академии и 
Высшей школы КГБ СССР была 
создана Академия Министерства 
безопасности Российской Феде-
рации, а в ее составе – Военный 
институт пограничных войск. 

Глубоко переживая ликвида-
цию едва народившейся Погра-
ничной академии, Регуш обра-
тился с личным письмом к главе 
государства и вскоре был пригла-
шен в Главное государственно-
правовое управление Президента 
Российской Федерации.

В беседе с ответственными 
сотрудниками управления Кон-
стантин Владимирович изложил 
концепцию организации Погра-
ничной академии, разъяснил 
значение для пограничных войск 
самостоятельного высшего во-
енно-специального учебного за-
ведения.

Представители управления 
проявили понимание, но объ-
яснили принятое решение тем, 
что Пограничная академия не 
располагает должными возмож-
ностями повышения качества 
подготовки офицеров по ряду 
специальностей. Тем не менее 
именно тогда был поставлен во-
прос, что нужно сделать, чтобы 
при формировании новой акаде-

мии были в большей мере соблю-
дены интересы пограничных во-
йск. Константин Владимирович 
получил заверения, что Погра-
ничная академия войдет в состав 
вновь формируемой Академии 
МБ России в качестве Военного 
института пограничных войск, 
а не в качестве факультета, как 
планировалось ранее. Будут со-
хранены основные кафедры, от-
делы, профессорско-преподава-
тельский состав. Эти обещания 
действительно были реализо-
ваны, и Военный институт погра-
ничных войск взял все лучшее от 
своих предшественников.

Конец 1993-го – начало 1994-
го года ознаменовались новой ре-
организацией Пограничных войск 
России. Вновь появилась реаль-
ная надежда возродить Погра-
ничную академию. 9 апреля 1994 
года в целях совершенствования 
образовательной системы погра-
ничных войск Президент Россий-
ской Федерации подписал указ о 
создании в городе Москве на базе 
Военного института пограничных 
войск Академии пограничных 
войск Российской Федерации. 
Труды Константина Владимиро-
вича не пропали даром – состо-
ялось очередное рождение По-
граничной академии. В основе 
учебно-воспитательного процесса 
лежали концептуальные положе-
ния научно-исследовательской 
работы, идеи и замыслы Констан-
тина Регуша.

Константин Владимирович 
Регуш награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных силах» III 
степени, многими медалями, в том 
числе «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране государствен-
ной границы СССР». О жизни 
Константина Владимировича и 
его служении Родине можно гово-
рить бесконечно. Это целая эпоха, 
связанная с историей погранич-
ных войск.

Родные стены Пограничной 
академии будут неумолимо от-
считывать время: 90, 100, 110 лет, 
но каждый год она будет напол-
няться голосами новых слушате-
лей. Это и есть лучшая награда ее 
ветеранам и одному из ровесни-
ков и создателей учебного заведе-
ния – Константину Владимиро-
вичу Регушу.  Вг

Фото из архива автора

Пограничной академии – 90 лет
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Село Малая Эстония За-
падно-Сибирского края, 
где 1 апреля 1930 года 

родился Карл Кортелайнен, 
оставило в его памяти немного 
картин. Одна из них – босоногая 
детвора. Многие годы спустя во 
сне Карл Ефремович видел, как 
он привозит в село целый грузо-
вик разноцветной обувки… 

Семье Кортелайненов было 
ничуть не легче, чем другим. 
Отец умер рано, и матери при-
шлось одной воспитывать Карла 
и его сестру. Но жаловаться на 
судьбу в доме было не принято. 
Елена Густавовна, гордая, упря-

мая эстонка, ни на покосе, ни в 
рыболовецкой артели не отста-
вала от мужчин. Глядя на нее, 
Карл и Эльми смело брались за 
любое дело.

Война настигла семью на Ку-
бани, куда Кортелайнены пере-
брались в поисках лучшей доли. 
Сполна хлебнули горя и ужаса 
оккупации, плакали от счастья, 
когда увидели, как перешли в 
уверенное наступление совет-
ские войска. «Меня часто спра-
шивают, страшно ли было жить 
в то время… – рассказывает 
Карл Ефремович. – Конечно. Во-
круг гибли люди, буйным цве-

том цвело мародерство, никто 
не знал, что будет завтра… Но 
дело не только в этом. Страх – он 
живет в душе у каждого. Страх 
потерять что-то очень для тебя 
дорогое. Чехов говорил, что рож-
дает его чувство ответственно-
сти за своих близких, за родную 
землю, за свой народ».

Кстати, Антон Павлович, 
как оказалось, не случайно был 
упомянут в нашей беседе. Его  
мыслями и цитатами из трудов 
Толстого, Тургенева, Чернышев-
ского, Гегеля, Фрейда и многих 
других писателей, философов, 
политиков, научных деятелей 
Карл Кортелайнен оперирует с 
легкостью – их он давно изучил 
досконально, некоторые перечи-
тав не единожды. Чтение – дав-
няя страсть Карла Ефремовича. 
Мама подметила его любовь к 
книгам еще в раннем детстве и 
всячески ее поощряла. Желание 
мальчика постоянно узнавать 
что-то новое, способности к са-
мообразованию проявились и в 
школе. Учителя поражались его 
усидчивости и талантам. 

Любимым предметом Карла 
Ефремовича была математика, и 
она чуть было не лишила погран-
войска будущего генерала. Дело 
в том, что поступать он задумал 
в технический вуз – в индустри-
альный институт. Экзамены 
сдал успешно, но известие о том, 
что первая стипендия ожидается 

в его характере –
бытЬ первыМ

В далекие 40-е деревенский паренек Карл КОРТЕлАЙНЕН не мечтал о генеральских 
погонах. Те военные годы, голодные, трудные, взрастили в нем не только железную 
волю, но и бесконечную любовь к Родине, беспредельную гордость за свое Отечество. 
Все эти качества не раз пригодились Карлу Ефремовичу и в жизни, и в службе. Он до сих 
пор такой – влюбленный в Россию, уверенный в будущем великой державы, готовый до 
последнего вздоха стоять на страже ее интересов перед лицом любого врага.

Юлия БЕЛЕЦКАЯ
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лишь через полгода, сыграло ро-
ковую роль. В кармане у абиту-
риента было всего 100 рублей, 
растянуть их на последующие 
шесть месяцев, конечно, не пред-
ставлялось возможным. И когда 
один из товарищей, озабоченный 
той же проблемой, предложил 
ему за компанию попробовать 
поступить в военное училище, 
Карл согласился. 

До Махачкалы, где находи-
лось выбранное Кортелайненом 
пограничное училище, маль-
чишки добирались на крыше по-
езда. Худющие и чумазые, словно 
два чертенка, Карл и его това-
рищ едва не попали в переделку 
– уж больно подозрительными 
показались они проводникам. 
Но милиционеры, разобравшись 
в ситуации, уговорили их взять 
будущих защитников страны в 
вагон.

Экзамены в пограничное 
училище Карл Ефремович сдал 
на «отлично». Так в 1948 году 
он навсегда связал свою жизнь 
с границей. Его желанию быть 
первым во всем преподаватели 
и однокашники поражались не 
меньше школьных учителей. Да 
и как было не удивляться хотя 
бы тому, что за полгода он освоил 
приемы бокса и «уложил на ло-
патки» самого чемпиона Даге-
стана! А надо заметить, поводом 
к этому уникальному поединку 
послужил… неудачный выход 
на ринг. Однажды имеющего 
весьма отдаленное представле-
ние о боксе Карла Кортелайнена 
направили на соревнования за 
честь дивизиона. Поражение 
было катастрофическим. Сопер-
ник отделал его так, что един-
ственной удобоваримой пищей 
для Карла стали компот и жид-
кая каша. Но, простите, не на 
того напали! Полгода упорных 
тренировок – и Картелайнен 
стал чемпионом.

«Вы знаете, – вдруг отвле-
кается от рассказа о юности 
Карл Ефремович, – я ведь не 
любитель давать интервью… Со-
гласился лишь потому, что на 
страницах журнала мы сможем 
упомянуть моих друзей, сослу-
живцев». Судьба пограничная, 
по словам самого ветерана, свела 
его на своих непростых доро-
гах со многими прекрасными 

людьми. Это уважаемые и почи-
таемые в пограничных войсках 
люди: И. Калиниченко, Б. Голы-
шев, А. Владимиров, В. Виногра-
дов, Ф. Болкунов, А. Березин, В. 
Борученко, П. Перепада. Это его 
сослуживцы по Выборгскому 
отряду Александр Викторов, 
впоследствии командовавший 
войсками Северо-Западного по-
граничного округа, и Павел Чир-
кин, основавший Голицынское 
пограничное училище. Это Фе-
дор Ламов, в прошлом – началь-
ник Международно-договорного 
управления ФПС, воспитан-
ник Карла Ефремовича в годы 
службы в Сортавальском погра-
нотряде. Во времена командова-
ния Дальневосточным погранич-
ным округом Карл Ефремович 
сдружился с первым секрета-
рем крайкома партии Алексеем 
Черным, с первыми секретарями 
обкомов партии Амурской и Ев-
рейской автономной областей  
Степаном Авраменко и Львом 
Шапиро.

Это лишь несколько имен 
из огромного списка… «Всех не 
упомнишь» – пишут в таких 
случаях журналисты, но этот 
случай – другой: Карл Ефремо-
вич помнит всех, большинство 
телефонных номеров из разных 
периодов службы и жизни хра-
нит пухлая записная книжка. 

О своих друзьях он может гово-
рить часами – жаль, журналь-
ных страниц на все не хватает! 
А помимо крепкой дружбы есть 
ведь в этой удивительной судьбе 
верная любовь. И вот она – един-
ственная. С Екатериной Дани-
ловной Карл Ефремович знаком 
со школьной скамьи. Их любовь 
без страха и упрека выдержала 
все испытания: и самое первое, 
службой на отдаленной заставе 
Выборгского отряда, и всей коче-
вой пограничной жизнью, в ко-
торой было около двух десятков 
переездов!

Карьера Карла Кортелай-
нена развивалась стремительно. 
Из Выборга по окончании в 1960 
году Военного института КГБ 
СССР его направили в штаб Кин-
гисеппского отряда, где он после-
довательно занимал должности 
офицера, старшего офицера, за-
местителя начальника и началь-
ника штаба. В 1969-м Карл Ефре-
мович возглавил Сортавальский 
отряд. Затем окончил Военную 
академию Генштаба ВС СССР 
имени К.Е. Ворошилова. В 1974 
году стал заместителем началь-
ника штаба Северо-Западного 
пограничного округа, через год – 
заместителем начальника войск 
Дальневосточного пограничного 
округа. Летом 1979 года он принял 
командование войсками Забай-

Пограничной академии – 90 лет
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кальского пограничного округа, а 
осенью 1981-го вернулся на Даль-
ний Восток – также на должность 
командующего округом.

Самое неожиданное назначе-
ние принес 1982 год: он – пред-
седатель КГБ Эстонской ССР. 
Надо заметить, этот случай так 
и остался в истории единствен-
ным, когда службу госбезопасно-
сти союзной республики возгла-
вил пограничник. Ветер перемен 
на этой непростой должности 
приносил Кортелайнену много 
забот, в том числе по урегули-
рованию межнациональных ин-
тересов. Но Карл Ефремович, 
эрудированный, грамотный 
руководитель, остался верен и 
своим принципам, и присяге на 
верность советской державе.

В августе 1990-го Кортелай-
нена назначают первым заме-
стителем начальника ГУПВ КГБ 
СССР. А через год провожают в 
отставку в звании генерал-лей-
тенанта. В 2000 году Карлу Ефре-
мовичу предложили должность 
консультанта Директора ФПС 
России. 

Каждый его день по минутам 
расписан и сегодня. Огромное 
количество времени занимает 
общественная работа, в которой 
находится место решению важ-
ных политических и социальных 
проблем.

Родина по достоинству оце-
нила ратные заслуги Карла Кор-
телайнена. Он награжден орде-
нами Октябрьской Революции 
и Красной Звезды, нагрудными 
знаками «Почетный сотрудник 
госбезопасности», «Заслужен-
ный пограничник Российской 
Федерации» и многими меда-
лями. Однако главную награду 
преподнесла Карлу Ефремовичу 
сама судьба – у него есть боль-
шая, любящая семья, в которой 
уже воспитываются правнуки. 
И все, как один, они – погранич-
ники.

Один из известнейших в по-
гранвойсках продолжателей этой 
славной фамилии Олег Карло-
вич Кортелайнен – тоже генерал. 
Он служил в Тихоокеанском и 
Северо-Западном пограничных 
округах, в Группе ПВ России 
в Республике Таджикистан, в 
Северо-Восточном региональ-
ном управлении ФПС России, в 
Центре оперативно-погранич-
ных исследований ФПС России, 
в Организационно-контроль-
ном управлении Пограничной 
службы ФСБ России. В 2004 году 
стал первым заместителем на-
чальника Регионального погра-
ничного управления ФСБ России 
по Приволжскому федеральному 
округу. А в сентябре 2007-го воз-
главил Управление анализа и 
координации Департамента по-
граничной охраны Пограничной 
службы ФСБ России. Сейчас Олег 
Карлович уже закончил службу 
и трудится на новом поприще.

Пройден нелегкий путь, за-
служены признание и востре-
бованность. Терпением, предан-
ностью и житейской мудростью 
завоевано семейное счастье. 
Жизнь Карла Ефремовича Корте-
лайнена сродни его любимым кни-
гам – в ней есть чему поучиться, о 
чем задуматься. Но… в отличие от 
трудов древних мыслителей, она 
не окончена, и будем надеяться, в 
ней появится еще множество пре-
красных и удивительных глав.  Вг

Фото из семейного архива  
К.Е. КоРтЕЛАйНЕНА

На встрече с летчиком-космонавтом Г. Гречко. Хабаровск, 1981 год

Три поколения Кортелайненов – лауреаты общественно-политической акции  
«Есть такая профессия – Родину защищать». Москва, 2008 год
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Потомственный сибиряк, 
Виктор Иванов никогда 
не любил большие шум-

ные города и людскую суету. 
Уроженец   Красноярского края, 
он всегда предпочитал места 
спокойные, желательно лесные. 
Поэтому когда    3 июля 1966 года 
Иванова призвали в погранич-
ные войска, он был только рад. 

– Думал, буду служить три 
года, – вспоминает Виктор Алек-
сеевич. – А получилось так, что 
службе были отданы тридцать  
один год и два месяца. 

Виктора отправили во Вла-
дивосток, оттуда – на далекую 
Камчатку. Сначала был учеб-
ный пункт, затем – несколько 
месяцев в школе сержантского 
состава. Служба проходила спо-
койно, пока один из земляков не 
предложил поступить на курсы 
младших лейтенантов в Алма-
Ате. Иванов согласился – по-
ехали. На тот момент не было 
планов строить офицерскую 
карьеру, просто было интересно 
мир поглядеть. 

Иванов поступил с первого 
раза. 

– Учеба мне давалась легко, 
– вспоминает он, – и погранич-
ная служба нравилась. Все мне 
было знакомо, все получалось. 
Тогда-то я окончательно  решил 
связать свою жизнь с границей. 
Поэтому когда после окончания 

курсов меня направили обратно 
на Камчатку, не сомневался в 
выборе. 

По прибытии в Петропав-
ловск-Камчатский новоиспечен-
ный офицер получил назначение 
на Северные Курилы, на остров 
Парамушир, заместителем на-
чальника заставы по политиче-
ской части. Следующие два года 
Иванов провел на берегу Тихого 
океана, который на поверку ока-
зался далеко не тихим. 

Перед отправкой на Ку-
рилы пограничники предстали 
перед медкомиссией. Здоровье 
каждого из них врачи изучали 
внимательно, даже придирчиво. 
Наверное, так проверяют космо-
навтов перед отправкой в кос-
мос. Объяснялось это тем, что, 
если кто заболеет, эвакуиро-
вать его с Курил будет ох как не 
просто! Пока дойдет до острова 
судно, может быть уже поздно. 
Поэтому в госпитале простуки-
вали и прослушивали все, что 
только можно.

Пограничная застава на Па-
рамушире размещалась на мысе 
Васильева, на берегу Четвертого 
Курильского пролива. С одной 
стороны – Тихий океан, с другой 
– Охотское море.

– Служба там дала за-
калку на всю жизнь, – размыш-
ляет Иванов. – Условия на том 
острове, прямо скажу, не для 

Когда речь заходит о судьбе 
того или иного пограничника, 
читатель привычно ожидает 
увидеть героический 
рассказ о боях и сражениях, 
о «горячих точках» и тому 
подобном. Но настоящую 
пограничную службу чаще 
всего сопровождает тишина, 
и проходит она вдали от 
напряженных схваток. 
Пограничники как раз и 
делают все, чтобы на границе 
не раздавались выстрелы. 
Изо дня в день, в любую 
погоду они заступают на 
охрану рубежей, несут свою 
незаметную постороннему 
взгляду, но такую нужную 
службу. Герой этой публикации  
полковник Виктор ИВАНОВ 
отслужил на границе 31 год. 
Почти все эти годы он провел 
на Дальнем Востоке, охраняя 
границу на самых удаленных 
рубежах страны.

пограНиЧНые тропы 
полковНика иваНова

Судьба пограничная

Андрей мУСАЛоВ

34



жизни. На островах никакой жив-
ности. Нет даже ворон и воробьев! 
Из растительности только кедрач 
– это такой низенький хвойный 
кустарник. Погода самая мерзкая 
– все лето личный состав заставы 
не снимал бушлаты. Туман, мо-
рось, дожди, и так неделями, без 
передышки. Все это очень угне-
тало. 

Зимой было еще хуже. Начи-
нали дуть ветра со снегом. Сна-
чала дули со стороны Охотского 
моря. Здание заставы заметало 
до самого конька крыши. Затем 
начинало дуть со стороны Ти-
хого океана, и застава полностью 
скрывалась под снегом. Да еще об-
разовывался такой плотный наст, 
что по нему не проваливаясь, 
могли ступать лошади и коровы. 
Снег начинал сходить только ко 
Дню пограничника, в конце мая.   

Что такое курильская по-
года, Виктору Алексеевичу в 
полной мере довелось испытать в 
1969 году. Примерно 20-го марта 
его как политработника отпра-
вили в  комендатуру, распола-
гавшуюся в тридцати восьми ки-
лометрах от заставы, проводить 
партсобрание. 

– Шли на лыжах, плюс нарта 
с собаками, – вспоминает Ива-
нов. – Со мной был старший сер-
жант Борис Седлов, сверхсрочник 
и каюр, не помню уже его фами-
лию. Провели партсобрание, со-
брались обратно. Капитан, замна-
чальника комендатуры, заметил, 
что погода портится, и решил нас 
не отпускать. Но я был молодой, 
упрямый. Убедил-таки его, мол, 
мы быстро дойдем – что там идти, 
всего-то чуть больше тридцати 
километров. 

По пути разыгралась пурга. 
Ветер был такой силы, что сбивал 
с ног и нес людей и собак по насту. 
Стало темно. Солнце выглядело на 
небосклоне как маленькое жел-
тое пятно. Собаки встали. Погра-
ничники поняли, что положение 
складывается не самое лучшее. 
Каюр был одет тепло, а вот на 
Иванове и Седлове были только 
легкие лыжные костюмы. 

– Решили провести опуржи-
вание – закопаться в снег, – рас-
сказывает  Виктор Алексеевич. 
– Начали долбить яму, а под сне-
гом – лед, не пробиться. Залезли 
вдвоем в спальный мешок. В нем 
полно снега. Лежим и чувствуем, 
как замерзаем. Сначала про-
пала чувствительность пальцев 

на руках и ногах, затем коленей. 
Позже кожу на лице перестали 
чувствовать. Стало ясно: если 
останемся на месте – замерзнем. 
Решили двигаться вперед. Под-
няли собак и пошли. В сумерках 
мне удалось заметить какой-то 
холмик. Подошли к нему и, на 
наше счастье, обнаружили обо-
гревательный пункт. Такие 
пункты сооружались для по-
граннарядов как раз для таких 
случаев. Кое-как откопали вход, 
заползли внутрь. Пункт был со-
единен телефонным кабелем с 
заставой. Позвонили, доложили 
обстановку. Как выяснилось, нас 
уже искали, поисковые группы 
вышли и с заставы, и с коменда-
туры. 

Хоть и говорят, что снаряд в 
одну воронку два раза не попа-
дет, но  некоторое время спустя 
Иванов вновь оказался на грани 
жизни и смерти. На этот раз ситу-
ация оказалась даже хуже, чем в 
первый. 

В один из дней поступило 
штормовое предупреждение. Во 
время шторма корабли, находив-
шиеся у Парамушира, станови-
лись под защитой его берегов. 
Когда ветер дул с Тихого океана, 
они укрывались за берегом Охот-
ского моря, и наоборот, когда дул 
со стороны моря, уходили на оке-
анскую сторону острова. В тот 
раз ветер дул как раз со стороны 
Охотского моря. Начальник за-
ставы выслал Иванова во главе 
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пограничного наряда для наблю-
дения за судами, стоявшими на 
рейде. Среди них были японские 
шхуны, которые подходили почти 
к самому берегу. Их следовало 
контролировать особенно тща-
тельно. Виктор Алексеевич вспо-
минает:

– Выехали на нартах. Как 
сейчас помню, в составе наряда 
помимо меня был каюр, Миша 
Науменко, и два сержанта – 
Трусский и Бутько. Ветер, очень 
сильный, дул нам в спину. Собаки 
шли споро. Подъезжаем к берегу. 
Его не видно: метет пурга. Бе-
рег в то время был затянут при-
паем – многометровым ледовым 
наростом. Края берега не видно.  
Говорю каюру: «Смотри, как бы 
нам не упасть с берега…» Только 
сказал, как твердая основа ис-
чезла и мы все – четыре человека 
и восемь  собак вместе с нартами 
полетели куда-то вниз, словно 
в бездну. Пролетели несколько 
метров и плюхнулись в воду, по-
крытую ледяной кашей. Поднял 
голову – над нами нависал семи-
метровый ледяной козырек.  Что 
делать? А тут еще время прилива 
приближается. А приливы в тех 
местах высокие. Словом, шансы 
погибнуть были как никогда!

Попробовали выбраться. 
Ничего не получается – ноги 
скользят, руки ничего не чув-
ствуют, одежда от воды набухла. 
Стали строить пирамиду. Сна-
чала ставили трехметровую на-
рту «на попа», на нее залезал 

один сержант, ему на плечи ста-
новился второй, затем – Миша 
Науменко, который пытался вы-
браться на берег. Я внизу – по 
пояс в ледяной воде – руковожу. 
Так провозились часа три. Ни-
чего не получалось – ноги скольз-
или и уцепиться было не за что 
– кругом лед! Начался прилив. 
Мы стоим по грудь в воде, вокруг 
– ледяная каша…

Наконец сообразили – Миша 
потащил наверх пирамиды здо-
ровенного пса по кличке Дембель. 
Псину на длинном поводке забра-
сывали на козырек, и она в свою 
очередь должна была вытянуть 
Мишу на берег. После нескольких 
неудачных попыток Дембель все 
же сумел зацепиться за козырек 
и потащил за собой Мишу. Нау-
менко вылез-таки на берег, сбро-
сил вниз веревку и постепенно 
вытащил нас одного за другим. 
Затем спасли собак, вытащили 
нарты, часть снаряжения. И все 
же одну собаку утопили… Вы-
лезли на берег, дрожим, одежда 
вся промокшая, ветер бешеный, 
пурга. Хорошо, что неподалеку 
обнаружилось здание метеостан-
ции. Там отогрелись. 

В последующие годы службы 
курильская закалка постоянно 
выручала Виктора Алексеевича. 
Какие бы ситуации ни препод-
носила служба, опыт, приобре-
тенный на островах, выручал 
офицера. Особенно он пригодился 
на Камчатке, где Иванов четыре 
года отслужил в должности на-

чальника заставы. Застава «Кро-
ноки» дислоцировалась рядом 
с Кроноцким государственным 
заповедником. Служба там Вик-
тору Алексеевичу нравилась. 

– За четыре года моя застава 
стала отличной! За это я был на-
гражден медалью «За отличие 
в охране государственной гра-
ницы». 

За успехи по службе молодого 
офицера ждало еще одно поощре-
ние – ему предложили поступать 
в академию. Но когда Иванов со-
брал документы, и их отправили 
в Москву, ему поначалу пришел 
отказ – мол, слишком молодой. В 
академию поступали обычно по-
сле тридцати одного, а Виктору 
на тот момент было только двад-
цать семь. Однако чуть позже 
внезапно пришло распоряжение 
отправляться на экзамены. 

– Поскольку не был готов, 
то ехал на экзамены с уверенно-
стью, что завалю их, – расска-
зывает Иванов. – Но неожиданно 
все дисциплины удалось сдать 
успешно. Так в 1974 году посту-
пил в академию. 

Учеба давалась Виктору 
Алексеевичу легко: политэконо-
мия, научный коммунизм, не го-
воря уж о физической подготовке 
– он имел разряды по шести ви-
дам спорта! Помогало и то, что 
Иванову достались отличные од-
нокашники. Многие из них позже 
заняли солидные должности. 
Одни фамилии чего стоят: Гри-
цан, Тоцкий, Щербаков, Тымко… 

Китайские рыбаки, как и в 
годы службы полковника 
В. Иванова, пусть и реже, 
но все-таки продолжают 
беспокоить российских 
пограничников
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Три года учебы в Москве про-
летели почти незаметно. После 
академии Виктора Алексеевича 
снова отправили на Дальний Вос-
ток, на этот раз – в Хабаровск. 
Там получил назначение в Биро-
биджанский пограничный отряд, 
на штабную должность. 

В те времена, в начале де-
вяностых, обстановка на рос-
сийско-китайской границе была 
весьма непростая. Через КПП в 
Россию буквально хлынул поток 
граждан КНР. Многие из них пы-
тались переходить границу не-
законно. Особенно напряженно 
ситуация складывалась в районе 
Благовещенска. В зимний период 
китайцы, купив на территории 
России японские автомобили, по 
ночам пытались прорываться че-
рез границу на территорию Ки-
тая, в обход КПП. При этом они 
могли таранить заграждения, вы-
ставленные вдоль Амура. Погра-
ничники усиливали загражде-
ния бревнами, но даже это порой 
не останавливало нарушителей. 
Днем они изучали местность, а 
ночью шли на прорыв. Погран-
наряды фактически все эти по-
пытки срывали, но каких усилий 
это стоило! 

Иванову особенно запом-
нился случай, произошедший в 
1995 году. 

– В один из дней меня вызвал 
начальник штаба округа генерал 
Василий Вахренев, кстати, также 
мой однокашник по академии. 
Говорит: «Собирайся, срочно вы-
летаем в Биробиджанский погра-
нотряд».  

Там, на заставе, произошел 
инцидент – китайцы захватили 
нашего пограничника. При-
были с Василием Николаевичем 
на участок, стали разбираться. 
На участке заставы отмечалось 
большое число нарушений гра-
ницы китайскими рыбаками. 
Участок представлял собой ла-
биринт из множества островов 
и проток, что осложняло наблю-
дение за охраняемым рубежом. 
Пользуясь этим, китайцы вече-
ром заплывали на нашу сторону 
и ставили сети, а утром их сни-
мали. Замначальника заставы 
решил провести задержание на-
рушителей. 

Вечером один из нарядов 
отметил место, где рыбаки по-
ставили сети. Ночью офицер  во 
главе наряда вышел на катере к 
месту постановки и устроил там 

засаду. Когда утром несколько 
китайских джонок нарушили 
границу и пришли снимать сети, 
лейтенант дал команду на задер-
жание. Катер пошел на перехват. 
Одна из джонок была задержана. 
В этот момент находившиеся в 
остальных джонках пришли на 
выручку своим задержанным 
коллегам и окружили погранич-
ный катер. Рыбаки, вооружив-
шись баграми, стали протыкать 
ими обшивку катера, тот вскоре 
начал тонуть. Этими же баграми 
китайцы поддели одного из по-
граничников и стащили его за 
борт. Затем втянули бедолагу в 
одну из джонок и рванули к ки-
тайскому берегу.

Лейтенант приказал открыть 
огонь из автоматов по двигателю 
джонки. В ответ китайцы демон-
стративно приставили к горлу 
заложника нож. Пограничникам 
пришлось прекратить стрельбу, 
и джонки с захваченным погра-
ничником безнаказанно ушли к 
китайскому берегу.

Ситуация живо напомнила 
события времен конфликта на 
острове Даманском. Два дня мы 
вместе с генералом Вахрене-
вым работали над разрешением 
ситуации. Вызвали китайскую 
сторону на погранпредстави-
тельскую встречу, потребовали 
разобраться и вернуть погранич-
ника. Китайская сторона юлила, 
придумывала все новые вари-
анты развития событий. Между 
тем время шло. Мы тогда очень 
переживали за судьбу захвачен-
ного солдата. Как сейчас помню, 
того пограничника звали Димой.

Долго ли, коротко ли, нам все 
же удалось договориться с китай-
скими властями о передаче на-
шего пограничника. Обмен дол-
жен был состояться на середине 
Амура. Подплываем, обнаружи-
ваем рыбацкую джонку с рыба-
ками. Погранпредставителей нет. 
Пришлось вступить в диалог с 
браконьерами. Те в обмен на за-
ложника стали требовать раз-
личные материальные блага. По-
сле длительного торга сошлись 
на цене – три бочки бензина в  
обмен на пограничника. На том 
и порешили – обмен состоялся. 
Диму вернули сильного избитого, 
но главное – живого.

Службу Иванов закончил 
в Хабаровске, в отделе штаба 
округа, отдав границе в общей 
сложности тридцать один год. И 

все эти годы рядом с ним находи-
лась супруга – Надежда Алек-
сандровна, которая терпеливо 
переносила все тяготы погранич-
ной службы, как и полагается  
офицерской жене. Место житель-
ства Ивановы меняли двенадцать 
раз, но ни разу с ее стороны не 
последовало ни одного упрека в 
адрес мужа и жалоб на судьбу.

Сын Виктора Алексеевича 
продолжил пограничную ди-
настию. Окончил Московский 
пограничный институт, также 
служил на Дальнем Востоке – в 
Дальнереченском погранотряде, 
в Хабаровске. 

После завершения службы 
полковник Иванов вернулся на 
родину – в Красноярский край. 
Сегодня он живет в Зеленогорске. 
Постоянно проводит с местными 
школьниками и кадетами заня-
тия – уроки Мужества, встречи. 
Что называется, с юных лет за-
кладывает у зеленогорских па-
цанов интерес к пограничной 
службе. В местном музее Боевой 
славы организовал пограничный 
стенд. 

– Я связался со знакомыми 
пограничниками во Владиво-
стоке и Хабаровске. Они при-
слали мне все необходимые мате-
риалы. 

При любой возможности Вик-
тор Алексеевич общается с теми, 
кто сегодня служит на государ-
ственной границе, щедро делясь 
опытом с нынешним поколением 
пограничников. 

– Этот самый пограничный 
опыт вовсе не эфемерное, наду-
манное понятие, – размышляет 
ветеран. – Постепенно служба 
на границе  становится частью 
твоего собственного характера, 
поведения. Помню, незадолго до 
увольнения в запас я посетил 
одну заставу с проверкой. Шли 
ночью с офицером, незадолго до 
того переведенным в погранвой-
ска из Министерства обороны. 
Так вот его поразило, что мы шли 
по пограничной тропе в абсо-
лютной темноте, и при этом я ни 
разу не сбился с нее, ни разу не 
оступился, не пропустил ни од-
ного нужного поворота! Так что 
выражение «идти пограничной 
тропой» – вовсе не поэтический 
образ. Это часть опыта любого на-
стоящего пограничника.  Вг

Фото тараса САБЛИНА
и Андрея БИЧУРоВА

37

Ветеран
границы

июль – сентябрь 2013



Судьба пограничная

Не буду кривить душой и 
утверждать, что с дет-
ства мечтал дарасунский 

вихрастый мальчишка Вася Ли-
тавин носить зеленые погоны. Он 
восхищался рассказами родного 
дяди, начальника награжден-
ного орденом Красного Знамени 
Гродековского пограничного от-
ряда, о героях-пограничниках, 
но «болел» все же другой стихией 
– грезил морскими походами, 
тетрадки его были изрисованы 
военными кораблями и парусни-
ками. Поэтому после школы вме-
сте с одноклассниками рванул 
Василий поступать в Тихооке-
анское высшее морское училище 
имени адмирала С.О. Макарова. 
Но попытка оказалась неудач-
ной. Вернувшись, неприученный 
бездельничать парнишка с отли-
чием окончил ПТУ в Дарасуне по 
специальности «токарь».

А в 1980 году по комсомоль-
ской путевке, выданной Карым-
ским райкомом комсомола, ушел 
в армию, в пограничные войска. 
Срочную службу проходил в 
легендарном Хасанском отряде, 
что в поселке Посьет Примор-
ского края. Здесь он узнал цену 
суровой мужской дружбе, кото-
рую нельзя купить ни за какие 
деньги. Почувствовал, что при-
кипел к границе, ставшей для 
него родной. Прямо со срочной 
службы, в солдатской шинели, 
поехал Василий Литавин посту-
пать в Москву, в Голицынское 

Спортивная фигура, негромкий, спокойный голос, но главное – глаза: 
внимательные, понимающие, «с грустинкой». Они то мудрые, всепрощающие,  
то вдруг мальчишеские, смеющиеся. Ни за что не поверишь, что обладателю этих 
глаз за 50. Мой собеседник – коренной забайкалец, пограничник, полковник 
запаса Василий лИТАВИН.

Есть такое затертое выражение: «Граница стала его судьбой». Не хочется писать 
штампами, но по-другому о литавине не скажешь. 32 года отдал он этой самой 
границе. В его послужном списке – 16(!) пунктов, и все это – не «теплые кабинеты», 
а места, метко называемые в народе «медвежьими углами».

марина КоСтЮЧЕНКоВА

ЗвеЗда любви 
приветНаЯ
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высшее пограничное военно-
политическое училище имени 
К.Е. Ворошилова. 

28 мая 16 солдат из Приморья 
прибыли в праздничную столицу, 
отмечающую День пограничника. 
Все было как в песне «У солдата 
выходной» – начищенные до бле-
ска сапоги, сверкающие пуговицы, 
отменная выправка и конечно 
зеленая фуражка. Направляю-

щимся строем к училищу погра-
ничникам по пути не раз пытались 
налить стопку их празднующие 
демобилизованные коллеги. Но 
старший лейтенант, сопровождав-
ший будущих курсантов, был 
строг. Вчерашние срочники при-
были в училище, что называется, 
свежими как огурчики.

Экзаменационное «сито» 
прошли лишь четверо, и среди 

них – рядовой Василий Лита-
вин. Так начались курсантские 
будни. 

Годы учебы пролетели не-
заметно. На второй день после 
выпуска лейтенант Литавин же-
нился. И женился не потому, что 
в дальние края лучше ехать с 
подругой, а по большой любви. 
Впрочем, все, что делал в жизни 
Василий Николаевич, делал он 
по большой любви – к границе, к 
людям, к своей работе, к отчему 
дому, к жене Татьяне и двум доче-
рям. Наверное, поэтому объекты 
этой любви платили ему той же 
монетой.

Его первой пограничной любо-
вью стала застава «Угловая» все 
в том же Хасанском отряде, на 
границе с Китаем. Застава была 
сложной и по условиям службы, 
и по трудно управляемому кол-
лективу. Молодой офицер дневал 
и ночевал на службе, хотя до дома 
было всего 15 шагов. Многие сол-
даты оказались выпускниками 
институтов и техникумов, были 
старше по возрасту. И тут лейте-
нанту Литавину пригодились на-
выки и опыт, полученные во время 
срочной. Приходилось работать 
не только с подчиненными, но и 
с самим собой: врожденная мяг-

Голицынское высшее пограничное военно-политическое училище  
имени К.Е. Ворошилова, курсант Литавин – третий слева во 2-м ряду, 1983 год
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кость и стеснительность скорее 
мешали, чем помогали молодому 
замполиту. Но всего за год три 
молодых офицера – начальник 
заставы и два его заместителя, 
буквально впрягшиеся в работу, 
вывели заставу в число лучших в 
отряде.

Жена Татьяна как могла по-
могала мужу. Пекла торты для 
бойцов на праздники, лепила с 
ними пельмени на свой первый 
пограничный новогодний стол. 
Да и сам Новый год пришлось 
встречать Тане одной с 50-ю 
солдатами, пока муж поздрав-
лял отдаленные наряды и чуть 
не отморозил себе все пальцы, 
пытаясь завести заглохшую на 
морозе машину. Хотя ей, 20-лет-
ней девочке, приехавшей в глу-
хомань из Москвы, самой впору 
было помогать. Жили, как вспо-
минает Татьяна, в казарме, сло-
женной из огромных булыжни-
ков казаками еще при царе, в 
невероятном холоде. Ходить раз-
решалось только теми маршру-

тами, где несли службу солдаты 
с автоматами. И дело было вовсе 
не в государственных секретах, 
а в том, что в окрестной тайге во-
дились медведи, тигры и барсы. 

Татьяне об этом не сказали – ре-
шили не пугать столичную кра-
савицу. Однако это едва не сто-
ило ей жизни.

Дело было так. Устроилась 
Татьяна работать в поселковый 
магазин продавцом. И как-то 
раз, не дождавшись заставского 
«уазика», решила пойти домой 
пешком. «Иду, шумят осенние 
дубы… – рассказывает она. – И 
вдруг смотрю, вся застава с авто-
матами бежит ко мне. Я подумала 
– учения какие-нибудь». Оказы-
вается, к заставе вело три тропы. 
По одной из них шла Таня, а по 
другой, чуть опережая девушку, 
крался выслеживающий ее тигр, 
которого с вышки заметил часо-
вой. После этого случая Татьяне 
строго-настрого запретили хо-
дить одной.

И все-таки Литавины с боль-
шой теплотой вспоминают свои 
первые заставы. Интересная 
служба, теплые отношения в кол-
лективе, всемерная помощь со 
стороны местных жителей. Кроме 
того, здесь, в Хасанском районе, 
в поселке Славянка, родилась их 
первая дочь.

Но далеко не всегда служба 
нашего героя проходила на мир-
ной границе. Есть в послужном 
списке Василия Николаевича 
и неспокойная Средняя Азия 
конца 80-х и начала 90-х, а точ-
нее, советско-афганская граница, 
Тахта-Базарский погранотряд. 
Впрочем, в отряде жила только 
семья Литавина. Сам он в со-
ставе мотоманевренной группы 
«Калайи-Нау» служил в самой 

Судьба пограничная

В. Литавин на китайском мотороллере, изъятом у браконьеров

Семья Литавиных, застава Новокачалинская, 1992 год

40



настоящей пустыне, у 100-го по-
гранзнака, и виделся с Татьяной 
и дочками очень редко. Вот тут 
была настоящая опасность. По-
мимо нарушителей-воришек, 
бравших то, что плохо лежало 
на хлопковых полях, сливавших 
масло и топливо с сельскохозяй-
ственной техники, здесь нередко 
появлялись боевики. Они мстили 
советским пограничникам за 
афганскую войну, за потери ко-
лоссальной прибыли от нарко-
трафика. Немало наших ребят 
получало ранения и гибло от хи-
тро замаскированных мин. К сча-
стью, Литавина это не коснулось. 
И он искренне уверен в том, что 
сберегли его любовь и поддержка 
любимой жены Тани.

С азиатской границы верну-
лись Литавины в Приморье, на 
этот раз в Ханкайский пограно-
тряд, на заставу «Новокачалин-
ская». С воздуха она была похожа 
на огромный цветник, утопавший 
в дубовой роще. А еще гарнизон 
украшали вишневый и яблоне-
вый сады, плантация клубники. 
И не верилось прибывающим с 
инспекцией на вертолетах боль-
шим начальникам, что всю эту 
красоту создали руки четырех 
женщин и солдат, служивших на 
заставе.

Однако сады садами, а глав-
ным делом все-таки была служба. 
Нарушения границы китайцами, 
промышлявшими браконьерским 
ловом рыбы, частенько экзамено-
вали пограничников на профес-
сионализм. Так случилось и 15 
февраля 1991 года, когда капитан 
Литавин остался на заставе за на-

чальника. Старший поста техни-
ческого наблюдения доложил, что 
видит на экране РЛС пять дви-
жущихся точек. Как оказалось, 
девять китайских рыболовов на 
пяти грузовых мотороллерах, за-
полненных рыбой ценных пород, 
пытаются уйти в сторону государ-
ственной границы. Офицер воз-
главил погоню, тревожная группа 
перерезала нарушителям путь к 
отступлению. Позже прибывший 
на место задержания вертолет за-
брал и браконьеров, и их улов.

В начале 1993 года капитан 
Литавин принял должность заме-
стителя начальника комендатуры 
«Комиссарово». Именно в этот пе-
риод начался активный исход из 
российских пограничных войск 
офицеров – уроженцев бывших 
союзных республик. Украинцы, 
белорусы разъехались по домам. 
Остался капитан Литавин на 
своей комендатуре единственным 
офицером.

Задач много, а выполнять их 
некому. Дома семья сидит без света 
и тепла. Отец-кормилец на службе 
сутками, а зарплата – раз в три ме-
сяца. Выжить помогали родители 
и Татьянины подработки. Сам Ва-
силий Николаевич всю жизнь слу-
жил, по словам жены, «за идею». 
Только вот семью идеей и патри-
отизмом не прокормишь. Написал 
скрепя сердце Литавин рапорт 
об увольнении. И стало бы это за-
вершением истории пограничника 
Литавина, если бы не тогдашний 
начальник отряда Валерий Дени-
сов. Поговорил он по душам с май-
ором и предложил ему небольшую 
«передышку» – учебу в академии. 

«А тем временем, – сказал Дени-
сов, – может, и жизнь к лучшему 
переменится».

Так и вышло, страна посте-
пенно оправилась от шока, и по-
сле окончания академии Василий 
Николаевич вернулся на малую 
родину, в Забайкалье. Служил в 
Приаргунском пограничном от-
ряде, где до сих пор душевного и 
неравнодушного к людям зампо-
лита вспоминают с большой тепло-
той. А о его таланте убеждения хо-
дят легенды. Только Литавин мог 
всю ночь просидеть безоружным с 
двумя вооруженными автоматами 
дезертирами и уговорить их мирно 
сдаться. Только ему, когда в лихие 
90-е пять застав остались без угля, 
не отказали шефы из Краснока-
менска и за один день отправили 
замерзающим бойцам несколько 
«КамАЗов» с углем, не взяв за это 
ни копейки. Для Василия Никола-
евича не было мелких вопросов и 
маленьких людей. Любой человек 
со своей проблемой, будь то кон-
фликт с начальником или необ-
ходимость найти дорогостоящее 
лекарство для больного ребенка, 
всегда получал от Литавина по-
мощь. Удивительно, как у него на 
все хватало времени!

Однако не нужно думать, что 
вся жизнь Литавина – только 
служба. Нет, Василий Николае-
вич очень интересный и разносто-
ронний человек. Он много читает, 
увлекается лыжами, футболом и 
рыбалкой, хорошо поет. А главное 
его увлечение – это его семья, лю-
бимые дочери. Старшая пошла по 
отцовским стопам, служит погра-
ничным контролером в аэропорту 
Красноярска, а младшая закан-
чивает магистратуру, учит чет-
вертый иностранный язык, хочет 
стать преподавателем китайского.

Кто-то может упрекнуть Ва-
силия Николаевича в том, что он 
возил семью за собой по заставам, 
мол, что они там видели? Но его 
дочери говорят: «Все детство про-
шло в оторванности от мира, но 
родители давали нам такую лю-
бовь и заботу, что мы никогда не 
чувствовали себя обделенными...»

Проходят годы, многое меня-
ется в жизни, вот уже и полков-
ник Литавин стал пенсионером, но 
звезда его жизни – Любовь – по-
прежнему светит ему, согревая 
друзей и близких.  Вг

Фото из архива Литавиных

Академия ФПС России, 1-й курс, 1995 год
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Шахтерский город Ко-
пейск. Здесь на одной 
из улиц есть дом еще 

довоенной постройки – с деревян-
ными лестницами и полами, кото-
рые гулким эхом отзываются по 
всему подъезду на каждый шаг. 
На втором этаже я захожу в го-
степриимно распахнутую дверь. 
В уютной квартире с окнами на 
тихий дворик пахнет сдобой. За 
чашкой чая неторопливо течет 
наша беседа…

– Виктор Васильевич родом 
из династии железнодорожников, 
– рассказывает Таисия Никола-
евна о муже, в любви и согласии 
с которым прожила более 70 лет. 
– И дед его Филипп Андреевич, и 
отец Василий Филиппович стро-
или водокачки на Сибирской же-
лезной дороге. 

Казалось, что и Виктору Бо-
гатыреву один путь – в железно-
дорожники, тем более что парень 
окончил железнодорожное ФЗУ 
при паровозном заводе и два года 
отработал там же слесарем. Од-
нако судьба распорядилась иначе. 
В 1936 году по комсомольской пу-
тевке его направили служить на 
монгольскую границу, в 28-й по-
гранотряд. 

Незадолго до увольнения на-
чальник отряда вызвал Виктора к 
себе и спросил:

– Умеешь работать с желе-
зом?

– Паять, резать, лудить – все 
умею, – ответил солдат. – Могу 
патефон, велосипед, примус, 
замки, ключи ремонтировать.

На том разговор и закончился. 
А через некоторое время Богаты-
реву предложили продолжить 
службу в автороте.

Для бесперебойного снабже-
ния погранотряда, дислоциро-
вавшегося в 700 километрах от 

Бийска, провиантом, обмундиро-
ванием и боеприпасами было соз-
дано новое подразделение – транс-
портный пункт. Там построили 
добротные мастерские и гаражи, 
в которых стояли новенькие ав-
томобили. На этот ответственный 
участок и был определен Виктор 
Богатырев – регулировать насосы 
и карбюраторы. 

Надо заметить, на решение 
молодого человека остаться слу-
жить на сверхсрочной повлияли 
не только перспективы карьер-
ного роста и привязанность к по-
гранвойскам. Клава, девушка, с 
которой Виктор дружил до ар-
мии и переписывался все 3,5 года 
(столько тогда служили на гра-
нице), предложила ему остаться 
друзьями. Ее слова больно ранили 
Виктора, и он твердо решил: та-
ких друзей ему не нужно. 

– А вскоре ему приглянулась 
я, – улыбнулась Таисия Никола-
евна. – Мне, тогда еще совсем мо-
лоденькой девушке, ясноглазый 
статный пограничник пришелся 
по душе. Мы поженились. А че-
рез два дня после свадьбы мужу 
пришла телеграмма: «Выезжаю. 
Встречай. Клава». От такого из-
вестия я растерялась не на шутку, 
только и смогла вымолвить: «Я об-
ратно к маме пойду…» «Никуда ты 
не пойдешь», – отрезал Виктор, и 
в Копейск полетела ответная де-
пеша: «Обстановка изменилась. 
Выезжать не нужно».

Семейное счастье Богатыре-
вых прервала война. Виктор сразу 
попросился на фронт. В сентябре 
1941 года его направили в Орджо-
никидзе, на курсы младших по-
литруков. Уже в ноябре он принял 
участие в задержании дезерти-
ров, а несколькими месяцами 
позже – в ликвидации бандфор-
мирования в Чечено-Ингушской 

АССР и строительстве оборонных 
сооружений на Военно-Грузин-
ской дороге. 

В марте 1942 года младший 
лейтенант Богатырев поступил 
в распоряжение отдельной ча-
сти 25-й дивизии, дислоцировав-
шейся в городе Боброве Воро-
нежской области. Для советских 
войск это был тяжелый период. 
После неудачного наступления 
на Харьковском направлении они 
отходили в глубь страны. В задачи 
части входило создание из раз-
розненных соединений Красной 
армии новых боеспособных фор-
мирований. 

Достаточно сложной была об-
становка и в прифронтовой по-
лосе. Виктора и его товарищей 
перебросили под Ярославль, на 
усиление охраны стратегически 
важных объектов, которые бом-
била немецкая авиация. Однажды 
по соседству с их гарнизоном за-
горелся склад каучука. Богатырев 
грамотно организовал тушение. 
На следующий день гарнизон по-
сетил начальник войск по охране 
промышленных предприятий 
генерал-лейтенант Сироткин и 
объявил всему личному составу 
подразделения благодарность. А 
увидев в кабинете Богатырева зе-
леную фуражку, оживился.

– Чья фуражка? – спросил он.
– Моя, товарищ генерал-лей-

тенант, – отрапортовал Виктор 
Васильевич.

Он хорошо помнил Сирот-
кина. Когда Богатырев служил в 
автороте, Сироткин был началь-
ником войск пограничного округа 
и регулярно навещал 28-й отряд. 
Проезжая по Чуйскому тракту, он 
останавливался в селе Онгудай, 
где дислоцировалась авторота, об-
ходил все мастерские, беседовал с 
личным составом. 

Судьба пограничная

История Великой Отечественной войны – это не только масштабные сражения и бои 
местного значения. В первую очередь – это судьбы людей, ковавших в горниле сражений 
Победу. Ветеран пограничных войск подполковник в отставке Виктор Богатырев – один 
из них. К сожалению, наше долгожданное знакомство с ветераном оказалось заочным. 
Годы неумолимо берут свое – недавно его не стало. Тем ценнее воспоминания супруги 
Виктора Васильевича – Таисии Николаевны.

Александр СЕРгЕЕВ

благодатЬ богатыревых
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Виктор решил обратиться к 
генералу с просьбой о переводе 
в пограничные войска. Сироткин 
обнадежил офицера. В мае 1944 
года Богатырева в составе группы 
военнослужащих направили на 
Карельский фронт, в 73-й Крас-
нознаменный пограничный полк.

– Их привезли на станцию 
Масельская, одели во флотскую 
форму, дали по 200 граммов водки 
и послали на прорыв обороны, 
– рассказывает вдова ветерана. 
– Естественную защиту – много-
численные озера, реки, болота, 
лес и особенности рельефа – 
финны дополнили инженерными 
сооружениями, но советским во-
йскам удалось потеснить про-
тивника и выйти к селу Паданы. 
Там они заняли оборону, а затем 
начали преследование отступаю-
щих финнов…

Победу Виктор Васильевич 
встретил в Карелии. После войны 
перебралась к мужу и Таисия Ни-
колаевна. В карельских лесах о 
красивых нарядах – туфельках 
на шпильках и шелковых платьях 
– молодая женщина могла только 
мечтать. На границе, среди болот, 
они без надобности. До сих пор Та-
исия Николаевна с улыбкой вспо-
минает случай из тех лет.

К одному из офицеров на за-
ставу из Сочи приехала жена, 
окинула недоуменным взглядом 
неброско одетых женщин и ре-

шила, видимо, преподать им урок: 
нарядилась в свое лучшее платье. 
Однако покрасоваться моднице 
не пришлось – беднягу так иску-
сала мошкара, что потребовалась 
медицинская помощь. На заставе 
сочинская красавица жить не 
смогла, вернулась домой. А Таи-
сия Николаевна стоически пере-
носила все трудности.

– Бывало, пойду на ручей за 
водой, топорик с собой прихвачу, 
чтобы лед продолбить, – вспоми-
нает она. – Смотрю, а подо льдом 
рыба ходит. Я ее топором оглушу 
– вот и ужин. Муж тоже рыбалкой 
промышлял. Однажды приходит и 
говорит: «Я рыбу поймал неболь-
шую». Достает, а там щука огром-
ная, полтора метра. Мы две банки 
икры собрали. А ягод сколько в 
лесу было! Издали смотришь – что 
за чудо? – болото перед тобой рас-
стилается красное, а ближе подой-
дешь – морошка! Пограничники и 
глухарей в лесу добывали. Одним 
словом, мы не голодали...

На заставе у Богатыревых 
родились один за другим четверо 
ребятишек. Правда, первого маль-
чика не уберегли – пятилетний 
кроха умер от воспаления легких. 
После войны ведь из лекарств 
одни горчичники были…

– Жизнь прошла как один 
день, – вздыхает Таисия Нико-
лаевна. – Как я тогда все выдер-
жала, сама теперь удивляюсь… 

Молодая была, семьей своей 
очень дорожила. В этом весь се-
крет. Однажды мужа отправили 
на учебу в Каменец-Подольский. 
Я, беременная, решила ехать с 
ним. Оседлали мы лошадей, взяли 
свою маленькую дочку и поехали. 
По пути моя лошадь провалилась 
в болото! Не утонули мы только 
чудом, ведь болота в Карелии – 
что колодцы, дна не достать…

Уже покинув гостеприимный 
дом Богатыревых, я долго думал 
об этих людях, которые за всю 
свою долгую жизнь ни на шаг не 
отступили от своих принципов, ни 
в чем не покривили душой, жили 
по совести. Наверное, потому и со-
шла на них свыше благодать. 

С теплотой вспоминают героя 
моего рассказа сотрудники По-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Челябинской области. Ведь 
Виктор Васильевич был здесь 
частым гостем – передавал свой 
опыт молодым офицерам-погра-
ничникам, участвовал в обсужде-
нии проблем ветеранов Челябин-
ского региона. Профессионализм, 
честность, скромность и неизмен-
ную готовность своего наставника 
прийти на помощь сотрудники по-
граничного управления и сегодня 
ставят в пример молодому поко-
лению стражей границы.  Вг

Фото из архива ПУ ФСБ России 
по Челябинской области 
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Судьба пограничная

Владимир Чемаркин ро-
дился в многодетной се-
мье. Его отец работал 

бухгалтером в колхозе, мать – 
дояркой. Жилось непросто. Все 
детство Владимиру хотелось 
как можно скорее встать на ноги 
и начать помогать родителям. 

Мальчишку манила военная 
служба. Люди в форме всегда 
казались ему сильными и на-
дежными. Поэтому сразу после 
окончания школы Владимир по-
ехал поступать в Калининград-
ское военно-морское училище, 
но по конкурсу не прошел. Вер-
нувшись домой, устроился ра-
бочим на крупнопанельный до-
мостроительный завод. Однако 
мечту о военной профессии не 
оставил. Решил дождаться при-
зыва, а там, как говорится, дей-
ствовать по обстановке. 

В ноябре 1973 года Влади-
мир получил повестку. В пен-
зенском военкомате симпа-
тичного, рослого, физически 
подготовленного парня опреде-
лили в «команду», убывающую 
в Отдельный Краснознаменный 
Кремлевский полк КГБ СССР. 
К службе он относился ответ-
ственно, с полной самоотдачей и 
потому после учебы в школе сер-

жантского состава стал коман-
диром стрелкового отделения. 
Владимир быстро вникал в тон-
кости любой поставленной за-
дачи, отлично знал особенности 
службы, помогал сослуживцам. 
Видя рвение молодого сержанта, 
командование полка вскоре на-
значило его старшиной роты. 

Когда позади осталось 
больше половины срока службы, 
Владимир снова начал всерьез 
подумывать о поступлении в 
военное училище. Вот только с 
родом войск определиться было 
трудно. Хотелось овладеть мор-
ским ремеслом, но и авиация ма-
нила своей романтикой. И тут в 
полк прибыл лейтенант-погра-
ничник. Он рассказал Влади-
миру о годах учебы, о друзьях, 
которые разъехались по раз-
ным концам страны, о непростой 
службе на границе. Этот рас-
сказ не оставил Чемаркину вы-
бора. Не дожидаясь окончания 
срочной, он подал документы и 
успешно сдал экзамены в Мо-
сковское высшее пограничное  
командное Краснознаменное 
училище.

Учеба, захлестнув Влади-
мира с головой, пролетела почти 
незаметно. И вот уже вчерашний 

курсант в строю однокашников 
стоял на плацу, ожидая вруче-
ния диплома.

 Офицерская служба Вла-
димира Чемаркина началась с 
ленинградского аэропорта «Пул-
ково». Скучать не приходилось. 
В конце 70-х годов количество 
приземляющихся там зарубеж-
ных самолетов значительно воз-
росло. Пограничники получили 
современную технику, которую 
предстояло освоить в самые 
сжатые сроки. Достаточно много 
времени занимало изучение 
иностранных документов. Из-
менения в этой области происхо-
дили постоянно.

Но Чемаркин к тому времени 
уже стал настоящим профессио-
налом. Ведь недаром именно его 
в период проведения Олимпи-
ады в Москве командировали на 
контрольно-пропускной пункт 
на границе с Финляндией. Там 
требовались наиболее подготов-
ленные и бдительные офицеры – 
нашу страну за время спортив-
ного праздника посетили тысячи 
туристов со всего мира.

Через несколько лет Чемар-
кина назначили заместителем 
начальника заставы имени Ге-
роя Советского Союза А.Д. Гарь-

креЩеННыЙ аФгаНоМ
Каждая боевая награда на кителе – не просто 

свидетельство ратных заслуг. Это воспоминание, не 
дающее покоя всю оставшуюся жизнь. И еще опыт, точно 
так же не имеющий срока годности. Владимир ЧЕМАРКИН, 
чей вклад в защиту Отечества был отмечен медалями 
«За отвагу», «За отличие в охране государственной 
границы», «За отличие в военной службе» II степени, 
щедро делился знаниями, полученными в школе жизни, 
как с сослуживцами, так и с коллегами по ветеранской 
организации Пограничного управления ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской областям. Недавно 
Владимира Егоровича не стало. Но дело его живет, опыт 
его по-прежнему востребован коллегами. А друзья и 
соратники поминают ветерана самыми теплыми словами. 
По их многочисленным высказываниям, пользу его 
щедрого дара для общего дела переоценить невозможно.

Юрий ЛЕНЧЕВСКИй
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кавого, что недалеко от Свето-
горска в Ленинградской области. 

А в январе 1982 года стар-
ший лейтенант Чемаркин в со-
ставе мотоманевренной группы 
пересек советско-афганскую 
границу. На сопредельной тер-
ритории, в сотне километров от 
рубежей своей страны, погра-
ничники взяли под свой кон-
троль  назначенный им участок 
ответственности.

Застава, которой командо-
вал Чемаркин, дислоцировалась 
в Калайи-Нау, недалеко от про-
винции Бадгиз. Он со своими 
подчиненными прибыл в тот 
район одним из первых. Стол-
бик термометра в то лето под-
нимался до 50 градусов. Солнце 
будто бы проверяло погранич-
ников на прочность. Укрыться от 
его палящих лучей было прак-

тически негде. Людей мучила 
жажда, но окрестные реки обме-
лели настолько, что зачерпнуть 
из них удавалось разве что жид-
кую серую грязь. 

Начальник мотоманевренной 
группы приказал Чемаркину 
доставить воду из источника. 
Колонне в составе двух БТР и 
двух водовозок с цистернами 
предстояло преодолеть больше 
20 километров только в один ко-
нец. Помимо своих подчиненных 
Владимир взял с собой четырех 
саперов с собаками. И, как ока-
залось, не зря! 

Впереди уже показался зна-
комый кишлак. До источника  
–  рукой подать, но ощущение 
тревоги не покидало старшего 
лейтенанта. Странным казалось 
Чемаркину то, что близ кишлака 
не пасется скот, да и местные 
ребятишки, обычно выпраши-
вающие у солдат «бакшиш», не 
выбегали навстречу. Владимир 
приказал колонне остановиться. 
С двумя пограничниками он во-
шел в кишлак – никого. «Стой!» – 
подали сигнал саперы. На дороге, 

по которой должна была проехать 
колонна, они обнаружили четыре 
мины. В этот момент с гор на них 
обрушилась лавина оружейного 
огня. Засада! «Всем под броню!» – 
скомандовал Чемаркин, и тут же 
у него на глазах цистерна одной 
из водовозок покрылась россы-
пью пулевых отверстий.

Владимир распределил огне-
вые секторы. Пулеметчик, снай-
пер, гранатометчик заняли свои 
позиции. По рации Чемаркин до-
ложил командованию о том, что 
вступил в бой на окраине киш-
лака. Уходить было некуда! Впе-
реди – мины, сзади – подбитые 
водовозки. Ожесточенный бой 
продолжался более полутора 
часов. Душманы находились на 
господствующей высоте, с ко-
торой хорошо просматривалась 
местность. Пограничники оборо-

нялись под плотным огнем про-
тивника. Попытавшись поменять 
позицию, вскрикнул рядовой За-
йцев – пуля пробила ему плечо. 
Сержант Гусев подхватил ра-
неного товарища и потащил его 
обратно под прикрытие БТР. Во-
круг ползущих пограничников 
вздымались фонтанчики песка.

Тем временем боеприпасы 
подходили к концу. Погранич-
ники решили вести огонь только 
по конкретным целям, распре-
делили патроны к автоматам по-
ровну и приготовили гранаты на 
случай прорыва из окружения. 
В это время командование по ра-
диостанции сообщило, что к ним 
на помощь выдвинулся резерв. 
Надо продержаться чуть больше 
получаса. Но как? Еще несколько 
минут огня – и патронов совсем 
не останется. Но тут произошло 
непредвиденное. Выстрелы про-
тивника стали все реже, а вскоре 
и вовсе прекратились. Душманы 
ушли по ущелью в горы.

Чемаркин собрал свой не-
многочисленный отряд у БТР. 
Слава Богу, все живы! Ранение 

получили трое: рядовые Зайцев, 
Смирнов и сержант Щукин. Всем 
незамедлительно была оказана 
медицинская помощь. Через не-
сколько минут прибыла подмога. 
Обезвредив мины, пограничники 
развернули БТР и прикрепили к 
ним изрешеченные пулями водо-
возки. Воду удалось доставить 
лишь через пару дней.

Местные жители расска-
зали, что в том бою душманы 
потеряли 15 человек убитыми и 
около 30 ранеными. Всего же в 
засаде их было более ста. Гра-
мотные действия старшего лей-
тенанта Владимира Чемаркина 
командование отметило меда-
лью «За отвагу».

Вернувшись из Афганистана, 
Чемаркин был назначен старшим 
офицером отдела штаба Выборг-
ского погранотряда. В 1988 году 
он окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. Позже слу-
жил в Средней Азии. 

Осенью 1993 года подполков-
ник Владимир Чемаркин возгла-
вил штаб отделения контрольно-
пропускного пункта «Белгород». 
После Афганистана это был, по 
его признанию, самый насы-
щенный и напряженный период 
службы. Здесь Чемаркину при-
шлось с нуля, «со стола да стула в 
открытом поле» организовывать 
пограничный контроль на желез-
нодорожном транспортном узле и 
автомобильной трассе Белгород – 
Харьков в районе Нехотеевки.

Службу полковник Владимир 
Чемаркин закончил в 2001 году в 
должности начальника штаба по-
граничного отряда «Белгород». 
Но по выходу в запас забот у Вла-
димира Егоровича не убавилось. 
Руководство ветеранской органи-
зацией – дело хлопотное. Обеспе-
чение лекарствами и путевками 
в санаторий, бытовые и социаль-
ные проблемы – вот лишь узкий 
круг вопросов, с которыми шли 
ветераны к Чемаркину. И всем он 
старался помочь. 

Владимир Чемаркин стал 
одним из организаторов регу-
лярных встреч ветеранов-по-
граничников России и Украины. 
Одним словом, с привычной са-
моотдачей, ответственностью и 
энергией он, как и на службе, не 
жалел себя, исполняя обязан-
ности общественные. Таким он и 
останется в памяти тех, кто его 
знал, кто шел рядом с ним погра-
ничными тропами.  Вг

Местные жители рассказали, что  
в том бою душманы потеряли 15 человек 
убитыми и около 30 ранеными.  
Грамотные действия старшего лейтенанта 
Владимира Чемаркина командование 
отметило медалью «За отвагу»
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ВНИМаНИЕ, ПрОтИВНИК 
ПОдСЛУшИВаЕт!
Анализ первых неудачно про-

веденных в Афганистане опера-
ций показал: моджахеды успешно 
занимаются радиоразведкой и 
активно прослушивают наш ра-
диообмен. При этом в бандах есть 
люди, хорошо владеющие рус-
ским языком и навыками работы 
со специальной аппаратурой. С 
каждым годом войны техническая 
оснащенность и подготовленность 
бандформирований только улуч-
шались. К тому же специальными 
центрами РЭБ (радиоэлектрон-
ной борьбы) на территории Ирана, 
Пакистана, Китая, Турции систе-
матически осуществлялся еще 
более качественный радиоперех-
ват, радиопеленг и иные методы 
радиоразведки. Поэтому недоо-
ценка технических возможностей 
врага, нарушение правил скры-
того управления войсками (СУВ) 
и дисциплины радиосвязи порой 
приводили к поистине трагиче-
ским результатам. 

Так, одной из причин гибели 
девятнадцати пограничников 
Панфиловской заставы в Зар-
девском ущелье 22 ноября 1985 
года вполне могла стать утечка 
оперативной информации через 
радиообмен в открытом эфире. 
Вот как об этом впоследствии 
вспоминал 1-й заместитель на-
чальника Пограничных войск 
КГБ СССР генерал-лейтенант  
И. Вертелко, возглавивший рас-
следование причин этой трагедии: 
«Все пошло наперекосяк с самого 
начала. Заместитель начальника 
штаба оперативной группы майор 

Губарев уточнял по радио задачу 
на передислокацию старшему 
офицеру оперативной группы 
капитану Трегубову открытым 
текстом. Тот в свою очередь пере-
дал приказ начальнику заставы 
капитану Рослову, не утруждая 
себя правилами ведения радио-
переговоров. Возможно, уже тогда 
душманы узнали о наших наме-
рениях, запеленговав "беседу" 
командиров. Кроме того, сама 
группа Панфиловской заставы 
при выдвижении сбилась с пути и 
пыталась уточнить маршрут, свя-
зываясь с оставшейся группой по 
переносной УКВ-радиостанции в 
открытом режиме». 

К таким же трагическим 
последствиям могла привести 
даже непродолжительная по-
теря связи при передвижении 
подразделений по территории 
Афганистана в колонне или пе-
шим порядком. Ведь радиосвязь 
является основным средством 
управления войсками в совре-
менных условиях. Знали об этом 
и душманы, поэтому командно-
штабная машина «Чайка» всегда 
была первоочередной целью при 
обстреле колонны. 

ОрГаНИЗаЦИя СЛУЖбы
 На СтаЦИОНарНОМ 
УЗЛЕ СВяЗИ
Говоря об организации связи 

как одном из основных видов 
обеспечения служебно-боевой 
и оперативно-служебной дея-
тельности, остановимся на при-
мере взвода связи (ВС) резерв-
ной мотоманевренной группы 
Тахта-Базарского погранотряда 

в 1986–1989 годах. Это подразде-
ление имело сокращенный штат,  
следовательно, и организация 
связи там несколько отличалась 
от штатных ММГ. 

Стационарный узел связи в Ка-
лайи-Нау размещался  в землянке. 
Левее располагалась аккумуля-
торная, в которой кроме резервной 
батареи щелочных аккумулято-
ров, обеспечивающей автономную 
работу аппаратуры при отсут-
ствии напряжения в электросети, 
стоял резервный бензиновый гене-
ратор, использовавшийся при дли-
тельной аварии центрального ди-
зель-генератора ММГ. Далее шли 

воЙсковаЯ 
иНтеллигеНциЯ

Шифровальная машинка М-125 «Фиалка» 
– потомок знаменитой немецкой «Энигмы» 

времен Второй мировой войны

Память огненных лет

Связь иногда называют войсковой интеллигенцией. Но почему? Из-за близости 
связистов к командованию? Из-за того, что они работают в тепле стационаров  
и аппаратных или раньше всех узнают о прилете бортов с долгожданными письмами 
с Родины? Сколько людей – столько и мнений. Мы же хотим рассказать, какой 
сложной и ответственной деятельностью, порой незаметной для других, каждодневно 
занимались простые связисты мотоманевренных групп в Афганистане.
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капониры, в которых стояли бое-
вые машины взвода связи ММГ: 
звуковещательная станция ЗС-82 
на базе БРДМ-2, КШМ «Чайка» 
Р-145 на базе БТР-60ПУ и аппа-
ратная КВ-радиостанция Р-140М 
на базе «ЗИЛ-131».

Правее стационара была обо-
рудована землянка старшего спе-
циалиста СПС (связи повышенной 
скрытности) – криптографа-шиф-
ровальщика. Личный состав и ко-
мандование взвода связи были 
расселены также в землянке. 

Ответственность за организа-
цию и состояние связи нес лично 
начальник штаба ММГ. Связисты 
всегда были в зоне его особого 
внимания.

Служба на стационаре орга-
низовывалась в круглосуточном 
режиме. Продолжительность 
смены обычно составляла 8 ча-
сов. Однако нередко возникали 
ситуации, когда большая часть 
специалистов была на выездах в 
составе двух боевых групп и во 
взводе связи оставалось 5-6 во-
еннослужащих срочной службы. 
Тогда в течение нескольких не-
дель боевую вахту на стационаре 
пограничники несли в двухсмен-
ном режиме  – 12 через 12 часов. 

Все радиотелеграфисты взвода 
связи, вне зависимости от полу-
ченной на учебном пункте специ-
альности, имели допуск и работали 
на аппаратуре ЗАС. Но линейщик 
и радиотелеграфист Р-140 кроме 
службы в сменах несли еще допол-
нительную нагрузку. Линейщик 
при нарушении телефонной связи 
с постами боевого охранения вы-
ходил в сопки, искал повреждение 
полевого кабеля и устранял обрыв, 
восстанавливая связь с постами на 
линии обороны лагеря. Радиотеле-
графист в любое время суток обя-
зан был передавать срочное шиф-
рованное донесение разведчиков в 
управление отряда.

Стационарный узел связи за-
нимал три комнаты.  В первую 
могли заходить военнослужащие, 
не имеющие допуска, но кото-
рые по служебной необходимости 
должны были общаться с дежур-
ными связистами. В два других 
служебных помещения допуск 
имели только начальник ММГ, 
начальник штаба, прапорщики 
взвода связи, старший специа-
лист СПС и дежурные радиотеле-
графисты смены. Все иные лица, в 
том числе проверяющие и дежур-
ный по ММГ, могли общаться с де-

журным связистом только через 
окошко. 

В аппаратной узла связи раз-
мещались как обычное оборудо-
вание радиосвязи, так и секрет-
ная аппаратура. Заполучить ее в 
свое распоряжение всегда было 
одной из желанных целей враже-
ской разведки в Афганистане.

 В 1988 году по мотоманев-
ренным группам в Афганистане 
был распространен приказ, уже-
сточающий режим сохранности 
спецаппаратуры и документации 
связи. На каждый узел связи и 
каждому экипажу КШМ были 
выданы ящик гранат и троти-

ловые шашки. В случае угрозы 
захвата секретной аппаратуры 
связи противником эту «адскую 
машину» предписывалось при-
вести в действие, возможно, даже 
ценой своей жизни. По слухам, 
эти меры были приняты после 
захвата душманами одной из ко-
мандно-штабных машин подраз-
делений 40-й армии. 

Безусловно, наиболее слож-
ной и ответственной была служба 
связистов во время боевых выез-
дов. Не каждый может себе пред-
ставить, в каких условиях прихо-
дилось нести дежурство радисту 
при движении «Чайки» по афган-

УКВ-радиостанция Р-111. За счет антенны 
ШДА на высокой мачте эта «малютка» 

иногда давала возможность связаться с бо-
евой группой, находящейся за перевалом 
Ачишка-Абшора чуть не у самой границы

Эта танковая УКВ-радиостанция  
знакома практически каждому  

военнослужащему ММГ.  
Р-123М стояла в каждом БТР и БМП  

для поддержания внешней связи

Подрыв КШМ «Чайка» ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда,  
район Джумабазар, провинция Фариаб, 1983 год
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«Опердомик» – полевая оперативная группа,  
рабочий кабинет и приемная разведчиков

 «Чайка-846» в капонире. 
На переднем плане стоит бензоэлектрический агрегат 

АБ-1-П/30 – «дырчик», как его называли связисты

Память огненных лет

ским дорогам. При температуре в 
тени за +40 оС под раскаленной на 
солнце броней, в шлемофоне, за-
жатый в тесном, трясущемся на 
кочках отсеке между ревущими 
двигателями БТР и горячими бло-
ками радиостанций, со струями 
пота, стекающими по запылен-
ному лицу, связист скорее напо-
минал кочегара в адской топке, чем 
представителя войсковой интел-
лигенции при штабе. Именно на 
выездах проверялись выучка и ма-
стерство связиста. В боевом рейде 
все приходилось делать самому, не 
с кем было советоваться и не у кого 
просить помощи. В течение не-
дель, а иногда и месяцев все виды 
службы круглосуточно поддержи-
вались тремя членами экипажа: 
дежурство на связи, рытье окопов 
и капонира под «Чайку», боевое ох-
ранение в ночное время суток, при-
готовление пищи в полевых усло-
виях и обслуживание техники. 

Во время движения боевой 
группы по Афганистану водитель 
и дежурный радист непрерывно 
заняты выполнением своих обя-
занностей, но и третьему члену 
экипажа редко удается отдо-
хнуть, даже если перед этим но-
чью он нес службу. Ведь при дви-
жении по вражеской территории, 
особенно в горах, необходимо ве-
сти постоянное наблюдение. 

Как правило, левый и пра-
вый секторы наблюдения делили 
между собой радист, не заня-
тый на дежурстве, и переводчик. 
Кроме того, во время остановок 
в кишлаках и проведении опе-
ративных работ с местным на-
селением связист с «Чайки» ох-
ранял старших офицеров, при 

необходимости обеспечивал 
связь с КШМ, другими боевыми 
машинами через носимую УКВ-
радиостанцию и даже выполнял 
обязанности посыльного. Ведь 
старший боевой группы должен 
постоянно быть на связи со сво-
ими и приданными подразделе-
ниями, а также вышестоящим 
штабом. Этот принцип непрерыв-
ности управления в боевых усло-
виях не нарушается ни при каких 
обстоятельствах. 

КШМ «Чайка» – это брони-
рованная машина на базе БТР, не 
имеющая группового крупнока-
либерного вооружения. Поэтому в 
боевых условиях экипажу КШМ 
нужно быть готовым решать лю-
бые неожиданно возникающие 
задачи.  При прохождении узких 
перевалов, таких как Ачишка-Аб-
шора, свободный от смены связист 
вместе со стрелком идущего сле-
дом БТР мог по команде старшего 
быстро вскарабкаться по склонам 
нависающей сопки и двигаться 
пешим порядком по гребням со-
пок в составе боковой походной 
заставы до выхода на равнину. 
При обстреле нужно было орга-
низовать круговую оборону и не-
медленно доложить обстановку в 
управление погранотряда по за-
крытым каналам связи, вызвать 

борты для поддержки с воздуха 
или эвакуации раненых. 

На практике не всегда все по-
лучалось гладко. Дело в том, что 
в движении «Чайка» поддержи-
вает КВ-связь через антенну зе-
нитного излучения (АЗИ). АЗИ 
– это как раз те стальные трубы, 
установленные по периметру не-
много выше брони, по которым 
«духи» визуально выделяли в 
колонне штабную машину. Даль-
ность связи через АЗИ в дви-
жении по среднепересеченной 
местности – до 75 км. Но в горах 
уверенный прием мог исчезнуть в 
любой складке рельефа. Нередко 
связистам приходилось прямо под 
огнем противника на короткой 
остановке поднимать телескопи-
ческую мачту и на скорую руку 
растягивать провода диполя в 
нужном направлении. Правильно 
ориентированный диполь обеспе-
чивал связь на расстоянии 350 км. 
Иногда для быстрого установле-
ния связи достаточно было лишь 
немного приподнять телескоп и 
разбросить провода диполя в раз-
ные стороны. 

Вообще, связисты должны 
были хорошо ориентироваться на 
местности, постоянно отслежи-
вая свое положение по карте, не 
только для того, чтобы в любой 
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Стойка КВ-радиопередатчика средней 
мощности Р-140

Телефонный коммутатор П-206 «Азбука» 
на одной из линейных застав  

Тахта-Базарского погранотряда

момент сообщить в опергруппу 
квадрат своего местонахожде-
ния, но, главное, чтобы правильно 
определить, в каком направлении 
находится управление пограно-
тряда или узел связи ММГ. За-
дачи на выездах действительно 
приходилось решать самые раз-
нообразные. 

При проведении засадных 
рейдов в пограничной полосе 
могла потребоваться постоян-
ная скрытая телефонная связь с 
линейной погранзаставой. Тогда 
связист брал катушки с «полев-
кой» и в сопровождении стрелка 
с РПК шел через сопки, прокла-
дывая линию проводной связи от 
заставы к боевой группе. 

Эх, дОрОГИ, 
ПыЛь да тУМаН...
Отдельных слов заслуживают 

водители взвода связи. «Чайки», 
как и другие БТР в  резервной 
ММГ Тахта-Базарского пограно-
тряда, имели почтенный возраст и 
солидный пробег в условиях Аф-
гана. Двигатели были изношены, в 
жару перегревались и еле тянули, 
тормоза практически не работали, 
передачи и мосты включались че-
рез раз, с заметным усилием. Во-
ждение многотонного БТР, с его 
габаритами и ограниченным обзо-
ром, – само по себе дело непростое. 
А езда по горным дорогам с за-
тяжными подъемами и спусками 
на БТР в таком техническом со-
стоянии и вовсе превращалась 
в рискованное родео. В колонне 
было обычным делом, когда на 
подъеме машина глохла, катилась 
назад и останавливалась, лишь 
откатившись задом в сторону. К 
тому же водительский стаж ре-
бят, управлявших техникой, со-
ставлял от полугода до двух лет 
под самое увольнение. Если одна 
«Чайка» ломалась, вторая ездила 
на все выезды до тех пор, пока не 
разваливалась. Так, практически 
весь 1987 год на все операции вы-
езжал экипаж «847-й» машины, а 
в 1988 году – «846-й». 

Конечно, поддерживать тех-
ническое состояние БТР, не выле-
зая из выездов, было очень тяжело. 
При этом во время боевых рейдов 
водителям доставалось по полной: 
за световой день – несколько де-
сятков километров по афганским 
дорогам, что равносильно несколь-
ким сотням по шоссе. Вечером на 
стоянке водитель вместе со всеми 
окапывался, потом «подшамани-

вал» движки, а ночью дежурил 
свои часы на связи. 

Вот лишь один пример того, ка-
кие опасности каждодневно таили 
афганские дороги. В декабре 1987 
года при возвращении с тяжелей-
шей операции «Дарбанд» водитель 
«Чайки-847» Юрий Приходько на 
затяжном спуске был вынужден 
поменять передачу. Но передачу 
включить не удалось, и многотон-
ную машину с ускорением понесло 
вниз. На развилке водителю уда-
лось выскочить на бугор, тем са-
мым остановить БТР и спасти эки-
паж. Машину сильно тряхнуло, но 
люди удержались на броне. 

Все были настолько возбуж-
дены чудесным спасением, что не 
сразу заметили, что в заднем от-
секе не было дежурного радиста 
Олега Загидуллина. Его нашли без 
сознания, лежащего на камнях в 
нескольких метрах от машины с 
пробитой головой и сломанными 
пальцами. Олега просто вышвыр-
нуло из заднего люка. От смерти 
его, видимо, спас шлемофон. Выле-
тая из люка, головой он ударился 
о трубы АЗИ и упал на камни. 
Причем две сваренные между со-
бой стальные трубы АЗИ выгнуло 
вверх сантиметров на 15. Впо-
следствии в лагере мангруппы эти 
трубы выпрямляли весом и силой 
нескольких человек. Так и ездила 
«847-я» с гнутой антенной.

В заключение хотелось бы 
отметить, что, несмотря на всю 
сложность и ответственность бое-
вой деятельности связистов, взвод 
связи был единственным подраз-
делением резервной ММГ, в штате 
которого не было ни одного офи-
цера. И со всем этим сложнейшим 
оборудованием, поражающим 
воображение количеством бло-
ков, обилием индикаторов, управ-
лялся простой солдат-срочник 
после 4 месяцев учебного пункта.

Опытные радиолюбители-
коротковолновики, которые впо-
следствии  получили возможность 
приобретать себе различные 
радиостанции, просто диву да-
ются, как солдат срочной службы 
со средним образованием мог за 
полгода-год, даже за два, освоить 
такое сложное оборудование. «Это 
достойно не только удивления, но 
и уважения!» – говорят они. Вг

олег ПРЕСНИКоВ,  
ветеран резервной ммг  

тахта-Базарского  
пограничного отряда
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К 70-летию Великой Победы

В соответствии с Постанов-
лением ГКО от 14 октября 
1942 года из пограничных 

и внутренних войск  НКВД СССР 
была сформирована Отдельная 
армия войск НКВД СССР. Воз-
главил Отдельную армию войск 
НКВД СССР генерал-майор Г. Та-
расов – бывший начальник штаба 
Забайкальского пограничного 
округа, в апреле 1943 года  его 
сменил генерал-лейтенант И. Га-
ланин. 

Позднее командующими ар-
мией были генерал-майор В. Ша-
рапов (сентябрь – октябрь 1943 г.),  
генерал-лейтенант  А. Гречкин  
(октябрь – ноябрь 1943 г.), гене-
рал-лейтенант И. Николаев (ян-
варь – март 1944 г.), генерал-майор 
А. Рыжов (март – май 1944 г.), ге-
нерал-полковник В. Попов (май 
1944 – май 1945 гг.).

Штаб армии комплектовался 
из офицеров ГУПВ, штабов по-
гранокругов и погранотрядов. Ко-
мандирами полков были назна-
чены начальники пограничных 
отрядов, командирами батальо-
нов – коменданты пограничных 
участков. Командирами рот на-
значались начальники погранич-

ных застав и их заместители. Спе-
циальные части соединения: 
инженерные, санитарные, меди-
цинские, связи, технические и  
т.д. также укомплектовывались 
из числа специалистов служб и 
управлений Дальневосточного, 
Забайкальского и Среднеазиат-
ского пограничных округов. Поли-
тработники пограничных соеди-
нений и частей направлялись на 
укомплектование политотделов 
армии и дивизий, политаппаратов 
частей.  

Как вспоминал позднее ге-
нерал-лейтенант А. Никифоров 
– в 1942 году  начальник войск 
Дальневосточного пограничного 
округа, основные трудности при 
формировании Дальневосточ-
ной дивизии возникали из-за 
ограниченности отведенного для 
этого времени, «разбросанности 
пограничных подразделений на 
большом участке границы, от-
сутствия хороших дорог и подъ-
ездных путей к железной дороге, 
не говоря уже о том, что негде 
было разместить хотя бы на ко-
роткое время личный состав, 
предназначенный для уком-
плектования» соединения. Боль-

шое внимание   уделялось рас-
становке кадров. Считалось, что 
этот вопрос решать «надо было не 
формально, а так, чтобы каждый 
офицер был назначен на долж-
ность соответственно его опыту и 
деловым качествам».

По воспоминаниям бывшего 
командира 102-й Дальневосточ-
ной стрелковой дивизии Героя Со-
ветского Союза генерал-полков-
ника А. Андреева, по окончании 
формирования соединения они в 
районе Свердловска «ускоренно» 
проводили «сколачивание частей 
и подразделений, боевую и поли-
тическую подготовку». 

Формирование Отдельной ар-
мии НКВД завершилось к 1 фев-
раля 1943 года, после чего она 
решением Ставки ВГК была пере-
дана из ведения НКВД в состав 
войск Красной армии и направ-
лена на Центральный фронт под 
наименованием 70-й армии. По 
своему статусу во всех отноше-
ниях  она приравнивалась к гвар-
дейским частям.

Герой Советского Союза гене-
рал-полковник в отставке И. Ку-
зовков,  в то время  – командир 
69-й дивизии 65-й армии Цен-

от курска до штеттиНа
ПРОШлА ДОРОГАМИ ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ОТДЕльНАя АРМИя ВОЙСК НКВД

В декабре 2010 года на здании железнодорожной станции Хабаровск-II  
была открыта мемориальная доска в честь 102-й Дальневосточной дивизии.  

В ходе мероприятий состоялась реконструкция событий военной поры.

Владислав ЗАПАДНЫй
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трального фронта, впоследствии 
вспоминал, что в районе Курской 
дуги к середине февраля 1943 
года обстановка создалась очень 
сложная. Войска продвигались по 
полному бездорожью. Автотран-
спорт остался в тылу, артилле-
рию приходилось  тащить на себе. 
Ощущался недостаток боеприпа-
сов, особенно снарядов и мин. По 
мере продвижения вперед часть 
сил приходилось оставлять для 
прикрытия фланга.

Отдельные части к местам 
сосредоточения из тыловых рай-
онов перебрасывались по един-
ственной одноколейной железной 
дороге. В условиях снежных за-
носов и острой нехватки вагонов 
график переброски был сорван 
уже в самом начале. Попытка пе-
реброски техники и тылов своим 
ходом довершили хаос – артил-
лерия, техника, транспортные 
подразделения отстали от войск. 
Было сорвано снабжение техники 
горючим, людей – питанием, кон-
ского состава – фуражом. Войска 
двигались к фронту без боепри-
пасов, к местам сосредоточения 
войск их еще не подали, попытка 
переброски боеприпасов парал-
лельно с переброской войск окон-
чательно остановила все пути 
движения.

В такой тяжелейшей опера-
тивной ситуации  в первых чис-
лах февраля 1943 года соедине-
ния и части 70-й армии прибыли 
на фронт. Им передали  участок 
обороны шириной в 62 км. 

Снежные бураны и заносы 
стали для бойцов настоящим ис-
пытанием на прочность. Бывший 
командир 102-й стрелковой ди-
визии генерал-полковник А. Ан-
дреев вспоминал позднее, что 
«бойцы и командиры тащили на 
себе боеприпасы, минометы, сна-
ряды, полковые пушки и даже 
отдельные орудия дивизионной 
артиллерии. К тому же марш со-
вершался по территории, лишь 

недавно освобожденной от про-
тивника, сожженной и разгра-
бленной». 

Помощник начальника поли-
тотдела 140-й дивизии по комсо-
молу лейтенант Р. Кудряшов сде-
лал следующую запись в своем 
дневнике, который хранится в 

Центральном музее внутренних 
войск: «20 февраля. Четыре дня 
похода. Полк совершает вели-
кий марш. Я бы сказал, что это не 
марш, а какое-то нечеловеческое 
переселение всемогущего войска 
по всей Руси. Все тащили на себе, 
именно тащили, так как везти не 
на чем... Красноармейцы идут до 
последнего – до смерти, но идут...».

В условиях непрерывных во-
енных невзгод воинов непременно 
выручали пограничная закалка и 
твердый характер.

С 25 февраля по 28 марта 1943 
года главными силами 70-й армии 
совместно с частями 65-й армии и 
2-й танковой армии Центрального 
фронта была проведена Севская 
наступательная операция. Бла-
годаря мужеству советских во-

Контрнаступление советских войск под Курском, 12 июля – 23 августа 1943 года

Из  личного  состава  частей  пограничных войск  
были укомплектованы 102-я  Дальневосточная (г. Хаба-
ровск, комдив – генерал-майор А. Андреев),  106-я     
Забайкальская  (г.    Чита,  комдив –  генерал-майор   
С. Донсков) и 162-я Среднеазиатская (г. Ташкент, комдив – 
генерал-майор С. Сенчилло) стрелковые дивизии. Кроме 
этого в состав армии вошли соединения, укомплектован-
ные военнослужащими внутренних войск
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инов  удалось сломить отчаянное 
сопротивление немецких войск 
и под сильным заградительным 
минометным и артиллерийским 
огнем преодолеть заболоченную, 
трудно проходимую пойму реки 
Сев на острие Курской дуги под 
г. Севском, прорвать оборону про-
тивника и начать трудное про-
движение на запад. В результате 
кровопролитных боев войска 
Центрального фронта продвину-
лись на 30–60 км, оказались на 
подступах к г. Дмитровск-Орлов-
скому, перерезав железную до-
рогу Брянск – Конотоп. 

Мартовские бои послужили 
пограничникам суровой школой, 
в которой, с одной стороны, бойцы 
и командиры приобрели первые 
крупицы бесценного опыта во-
йны. С другой – весенние бои 1943 
года показали недостаточность 
мастерства военнослужащих-по-
граничников при ведении боевых 
действий в сложных условиях. 

Несмотря на наличие отдель-
ных недостатков в управлении 
и организации действий частей 
армии, А. Андреев отметил, что 
«бойцы, сержанты, командиры 
взводов и рот показали велико-
лепную наблюдательность, гла-
зомер, быстроту и точность ори-

ентировки, особенно в ночном 
бою… продемонстрировали высо-
кую боевую школу пограничной 
службы». 

Оценивая впоследствии эти 
события, маршал Советского Со-
юза К. Рокоссовский (в 1943 году 
– командующий Центральным 
фронтом) писал: «... Мы возлагали 
на эту армию большие надежды 
и направили ее на самый ответ-
ственный участок… но действия 
пограничников были неудачны… 
Возлагая ответственность за не-
удачные действия армии на ее ко-
мандование, штаб, не могу снять 
вины с себя и со своего штаба: 
поспешно вводя армию в бой, мы 
поставили ей задачу, не проверив 
подготовку войск, не ознакомив-
шись с их командным составом. 
Это послужило для меня уроком 
на будущее». 

В мае 1943 года войска 70-й 
армии отражали наступление 9-й 
армии генерала Моделя в районе 
г. Орла, в начале июля в составе 
Центрального фронта провели 
оборонительную операцию, в ре-
зультате которой создали условия 
для успешного перехода в кон-
трнаступление. 

Во время Курской оборони-
тельной операции (5–23 июля 1943 

г.) 70-я армия, действовавшая на 
направлении главного удара про-
тивника, сыграла важную роль в 
оборонительном сражении в по-
лосе Центрального фронта. Во 
взаимодействии с соединениями 
13-й, 2-й танковой армий и 19-го 
танкового корпуса участвовала в 
отражении атак ударной группи-
ровки немецкой 9-й армии, пы-
тавшейся прорваться к Курску с 
севера, что создало условия для 
успешного перехода в контрна-
ступление. 

В ходе Курской наступатель-
ной операции (12 июля – 23 авгу-
ста 1943 г.) части 70-й армии вме-
сте с другими войсками фронта 
во взаимодействии с частями 
Брянского и Западного фронтов 
приняли участие в  Орловской 
стратегической наступательной 
операции. Противник (соединения 
и части группы армий «Центр») 
имел в этом районе глубоко эше-
лонированную оборону с развитой 
системой полевых укреплений, 
инженерных и минных загражде-
ний. Части 70-й армии совместно 
с другими соединениями Цен-
трального фронта успешно нано-
сили удары по противнику с юга и 
юго-востока в общем направлении 
на Кромы. 29 июля был освобож-

Город Орел. Памятник воинам-освободителям

К 70-летию Великой Победы
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ден Болхов, 5 августа – Орел. К 18 
августа советские войска продви-
нулись в западном направлении 
до 150 км и подошли к Брянску.

«В битве под Курском, – отме-
тил в своих воспоминаниях мар-
шал Советского Союза Г. Жуков, – 
блестящие успехи показала 70-я 
армия, укомплектованная по-
граничниками Дальнего Востока, 
Средней Азии и Забайкалья». 

С крупным поражением 
группы армий «Центр» под Ор-
лом планы немецкого командова-
ния по использованию орловского 
плацдарма для удара в восточном 
направлении рухнули. 

После завершения Курской 
битвы стратегическая инициа-
тива в войне окончательно пере-
шла на сторону Красной армии, 
которая до окончания войны про-
водила в основном наступатель-
ные операции, в то время как вер-
махт оборонялся. 

С 26 августа до 1 сентября 
1943 года во взаимодействии с 
другими войсками Центрального 
фронта 70-я армия участвовала 
в проведении Черниговско-При-
пятской наступательной опера-
ции, которая стала составной 
частью первого этапа битвы за 
Днепр. Войскам Центрального, 
Воронежского и Степного фрон-
тов предстояло, максимально 
используя победу на Курской 
дуге, развернуть наступление на 
фронте от Великих Лук до Азов-
ского моря, освободить Левобе-
режную Украину, форсировать 
Днепр и захватить плацдармы 
на правом берегу, создав условия 
для освобождения Правобереж-
ной Украины. 

Наступление советских во-
йск на главном направлении было 
встречено упорным сопротивле-
нием противника. Успешные, во 
многом неожиданные действия 
соединений Центрального фронта 
привели к стремительному в це-
лом их продвижению на запад. В 
ходе операции были разгромлены 
противостоящие войска Вермахта, 
был форсирован Днепр, оказана 
существенная помощь войскам 
Воронежского и Степного фронтов.

Однако в дальнейших насту-
пательных боях Центрального 
фронта 70-я армия  не участво-
вала. 1 сентября 1943 года  управ-
ление армии было выведено в 
резерв Ставки ВГК и ему были 
подчинены новые соединения и 
части. 

Во второй половине февраля 
1944 года 70-я армия после пере-
формирования была переброшена 
в район севернее Ковеля, на р. Ту-
рья, где 25 февраля передана 2-му 
Белорусскому фронту. Прини-
мала участие в Полесской и Лю-
блин-Брестской наступательной 
операции, в Восточно-Прусской 
и Восточно-Померанской страте-
гических наступательных опера-
циях. 

В начале апреля 70-ю армию 
вывели в резерв фронта и к 15 
апреля сосредоточили  в районе 
Витштока, Наугарда (Новогард), 
Штухова. Впереди были бои за 
Берлин.

В ходе Берлинской стратеги-
ческой наступательной операции 
(16 апреля – 8 мая 1945 г.) соеди-
нения 2-го Белорусского фронта, 
выполняя задачу по уничтоже-
нию немецких войск севернее 

Берлина, наступали в составе 
главной ударной группировки в 
направлении Нейстрелица, Ней-
бранденбурга, Висмара. Форсиро-
вав Ост-Одер и Вест-Одер, войска 
70-й армии во взаимодействии с 
65-й и 49-й армиями, ломая сопро-
тивление противника и сминая 
подходящие резервы, упорно про-
двигались на запад, разгромили 
штеттинскую группировку про-
тивника. 26 апреля были созданы 
условия для  овладения войсками 
65-й армии городом Штеттином  
(Щецин). 1 мая были заняты го-
рода Росток и Тетерев. К исходу 
3 мая 70-я армия и другие объ-
единения фронта вышли на по-
бережье Балтийского моря в рай-
оне Висмара и выполняли задачу 
по охране и обороне побережья в 
районе Штеттина. 

Оценивая участие в Великой 
Отечественной войне частей и 
соединений, укомплектованных 
военнослужащими-погранични-
ками, маршал Советского Союза 
Г. Жуков писал в своих воспоми-
наниях: «Я лично видел и никогда 
не забуду, как храбро и стойко 
сражались пограничники под Мо-
сквой, под Ленинградом и Сталин-
градом, у Курска, на Украине и в 
Белоруссии. Я всегда был спокоен 
за те участки фронта, где стояли 
в обороне или шли в наступление 
пограничные войска». 

После окончания войны поле-
вое управление 70-й армии было 
передислоцировано в г. Чкалов 
(Оренбург), где в октябре 1945 года 
расформировано, а его личный со-
став обращен на доукомплекто-
вание управления Южно-Ураль-
ского военного округа.  Вг

Герман Федорович ТАРАСОВ родился 16 (29) марта 1906 года в селе Мокроусово Ялуто-
ровского уезда Тобольской губернии (ныне – Курганская область).
В Красной армии – с 1925 года, в пограничных войсках – с 1927 года.
В 1931 году окончил Ульяновскую дважды Краснознаменную пехотную школу командного 
состава, в 1937 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе. 
К началу Великой Отечественной войны полковник Г.Ф. Тарасов был начальником штаба 
Забайкальского пограничного округа. 
В начале Великой Отечественной войны командовал стрелковой дивизией, оперативной 
группой войск 39-й армии. Воинское звание «генерал-майор» присвоено 15 июля 1941 года.
С января 1942 года командовал 249-й стрелковой дивизией на Северо-Западном и Кали-
нинском фронтах, отличился в ходе Торопецкой операции, которая явилась заключительным 

этапом Московской битвы. За успешное решение задачи по овладению городами Пено, Андреаполь, Торопец диви-
зия была переименована в 16-ю гвардейскую и награждена орденом Ленина. 
С мая 1942 года командовал 41-й армией, с декабря 1942-го по апрель 1943 года – 70-й армией. Затем командовал 
24-й и 53-й армиями. Погиб 19 октября 1944 года при освобождении г. Кишуйсаллаш в Венгрии. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого I степени, Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, румынским орденом «Михай Храбрый». 
Похоронен в городе Котовске Одесской области, Украина.

первыЙ коМаНдарМ 70-Й
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огНеННаЯ дуга: 
НевидиМыЙ ФроНт
Юрий ЛЕНЧЕВСКИй

Битва на Курской дуге вошла в историю Великой Отечественной войны как сражение, не 
имеющее себе равных и по числу задействованных сил, и по накалу противостояния. Стремясь 
срезать Курский выступ под основание и уничтожить оборонявшиеся там войска Центрального 
и Воронежского фронтов, гитлеровское командование сосредоточило на этом направлении 
огромные силы. К лету 1943 года с немецкой стороны в районе Курского выступа насчитывалось 
до 50 лучших дивизий Вермахта и СС, 2800 танков и САУ, свыше 2000 самолетов. Планируемая 
немецкими генералами операция получила кодовое название «Цитадель». 

Понимая важность предстоящего сражения, советское государственное и военное 
руководство готовилось в решающий момент ввести в бой войска сразу трех фронтов: за 
Центральным и Воронежским расположились соединения и части Степного фронта. Они 
являлись резервом Ставки Верховного главнокомандования и при прорыве противником 
Курского выступа совместно с силами двух других фронтов должны были ответить контрударом.

Впрочем, сражение на Курском выступе началось задолго до того, как заговорили 
орудия. Началось как противостояние немецких и советских спецслужб. Переиграв излишне 
самоуверенных сотрудников Абвера, чекисты во многом сумели предопределить достижение 
коренного перелома летом 1943 года. О том, как проходило это противостояние, рассказывает 
участник сражения на Курской дуге.

К 70-летию Великой Победы
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СМЕрть шПИОНаМ!
В этом году отмечается 70-ле-

тие с момента создания СМЕРШа. 
Спецслужба возникла в апреле 
1943 года, когда Постановлением 
Совнаркома СССР Управление 
особых отделов и подчиненные ему 
органы, занимавшиеся контрраз-
ведывательной работой, были вы-
ведены из системы НКВД и реор-
ганизованы в Главное управление 
контрразведки СМЕРШ в составе 
Наркомата обороны СССР. Началь-
ником СМЕРШа был назначен 
В. Абакумов, напрямую подчиняв-
шийся Верховному главнокоман-
дующему. 

Само название «Смерть шпио-
нам!» не оставляло сомнений в том, 
какие именно задачи будет выпол-
нять новая организация. Согласно 
легенде, изначально название зву-
чало как «Смерть немецким шпи-
онам!». Услышав его, И. Сталин 
многозначительно спросил Аба-
кумова: «А разве шпионы бывают 
только немецкие?» После этого и 
возникла эта суровая и емкая аб-
бревиатура – СМЕРШ. 

На всех этапах Великой От-
ечественной войны особое внима-
ние фашисты уделяли ведению 
на советской территории дивер-
сионной деятельности и работе 
по моральному разложению во-
еннослужащих и гражданского 
населения. Нашим контрразвед-
чикам противостоял серьезный 
противник: военная разведка и 
контрразведка Абвер, отделы во-
йсковой разведки. Кроме того, су-
ществовал особый диверсионный 
орган – «Предприятие Цеппелин». 
Он подчинялся непосредственно 
В. Шеленбергу – начальнику VI 
управления (зарубежная раз-
ведка SD). Именно на «Цеппелин» 
возлагалась задача по подрыву 
морально-политического един-
ства народов СССР, ослаблению 
его экономических возможностей 
путем диверсий, саботажа, тер-
рора. Вырвать зубы у этих ядо-
витых змей стало первостепенной 
задачей новой спецслужбы.

Занимался СМЕРШ и сбором 
развединформации о противнике. 
Решая эту задачу, чекисты стол-
кнулись с коварным и изощренным 
врагом в лице службы безопас-
ности – SD, групп тайной поли-
ции GFP, выполнявших функции 
фронтового гестапо, особых команд 
полиции безопасности и SD. Непо-
средственно за линией фронта по-
рядок контролировали служащие 

фельджандармерии. Их можно 
было отличить по металлической 
бляхе на цепи, которая носилась 
поверх мундиров. На солдатском 
жаргоне такую бляху называли 
собачьим ошейником. Одной из ос-
новных задач фельджандармерии 
являлось противодействие раз-
ведке противника, предотвраще-
ние случаев паники и дезертир-
ства среди немецких солдат. Часто 
задержанные жандармами лица, 
уличенные в разведывательной 
деятельности, без суда и следствия 
расстреливались на месте. 

Несмотря на ухищрения про-
тивника, за три года своего суще-
ствования СМЕРШ показал вы-
сокую эффективность в борьбе с 
подрывной деятельностью гитле-
ровских спецслужб. Его сотруд-
ники успешно занимались кон-
трразведкой и разведкой в тылу 
врага, противостояли саботажу и 
дезертирству в тылу РККА. Вскоре 
после создания СМЕРШа провалы 
агентов гитлеровских спецслужб 
значительно участились. 

Эффективность деятельно-
сти этой организации в значи-
тельной мере объяснялась тем, 
что пойманных или пришедших с 
повинной вражеских агентов кон-
трразведчики старались перевер-
бовать и заслать в тыл к немцам. 
Примечательно, что начальник 
ГУКР СМЕРШ В. Абакумов ради 
интересов дела закрывал глаза на 
существовавший тогда закон: со-
гласие советского человека на со-
трудничество с иностранной раз-
ведкой – уже измена. Он нередко 
освобождал явившихся с повин-

ной и готовых искупить свою вину 
немецких агентов от уголовной 
ответственности, что повышало 
эффективность борьбы с враже-
скими спецслужбами.

Важным направлением ра-
боты СМЕРШа стали так назы-
ваемые радиоигры с немецкими 
разведорганами. Суть их была 
проста: взятые с поличным (с пор-
тативной радиостанцией, предна-
значенной для приема и передачи 
сообщений на коротких волнах, с 
таблицами кодов и т.д.), немецкие 
агенты под контролем советских 
чекистов передавали своему ру-
ководству дезинформацию. 

Организовать радиоигру было 
непросто. До переброски немец-
кого агента-радиста через линию 
фронта его манеру, особенности 
работы на ключе записывали на 
пленку – такой «радиопочерк» 
очень индивидуален. Професси-
оналу не составляло большого 
труда распознать, кто ведет сеанс 
связи: агент или подставное лицо. 
Еще одним косвенным признаком 
того, что агент не работает под 
контролем, была значимость пе-
редаваемой им информации. 

Каждая радиоигра СМЕРШа 
носила творческий характер и 
являлась уникальной агентур-
ной разработкой, включала самые 
различные агентурные комбина-
ции как в советском тылу, так и за 
линией фронта.

Ярким примером радиоигры 
СМЕРШа может служить опе-
рация «Лесники». 1 марта 1943 
года на территории Ярославской 
области были захвачены три не-

Орудийный расчет старшего сержанта Огнева  
369-го артполка 162-й Среднеазиатской дивизии 70-й армии
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мецких агента-парашютиста. Их 
основной задачей являлась орга-
низация подпольного движения 
сопротивления из лиц, недоволь-
ных советской властью. Заброска 
агентов стала реакцией немецкой 
разведки на ложную информа-
цию со стороны СМЕРШа о том, 
что в ярославских лесах скрыва-
ются многочисленные дезертиры, 
которых можно организовать в 
отряд. Захваченные агенты тут 
же были включены в радиоигру, 
которая убедила немцев в том, 
что подполье действует. Из-за 
линии фронта в сторону Ярослав-
ской области полетели немецкие 
транспортные самолеты, с ко-
торых на парашютах регулярно 
сбрасывались грузы с оружием, 
боеприпасами, медикаментами, 
деньгами, одеждой и продоволь-
ствием, а также новые агенты. 
Всего германская разведка забро-
сила в этот район десять агентов-
связников, четверо из которых 
подорвали себя гранатами при по-
пытке задержания. 

В ПрЕддВЕрИИ 
ВЕЛИКОЙ бИтВы
За несколько месяцев до на-

чала сражения на Курской дуге 
спецслужбы и разведорганы 
противоборствующих сторон со-
шлись в смертельной схватке, 
стремясь добыть секретную ин-
формацию либо дезинформиро-
вать врага. 

В мае – июне 1943 года в со-
ответствии с планами советского 
командования была проведена 
уникальная чекистская операция, 
подробности которой и в наши дни 
продолжают оставаться тайной 
за семью печатями. Речь идет о 
сокрытии от противника пла-
нировавшегося на Курской дуге 
масштабного наступления совет-
ских войск. Для передачи дезин-
формации использовались девять 
агентурных радиостанций, распо-
ложенных в Ливнах, Ельце, Щи-
прах, Касторном и Тамбове. Веду-
щая роль в ней отводилась именно 
новой спецслужбе – военной кон-
трразведке СМЕРШ. 

Всего в период подготовки 
Курской битвы было проведено 
17 радиоигр. В каждую игру по 
дезинформации включались все 
контролируемые органами госбе-
зопасности германские агентурные 
группы, выброшенные в районе 
Курской дуги. После передачи ос-
новных радиограмм, в том числе 

тех, которые подтверждали дан-
ные других групп, работа радио-
точек под разными предлогами 
прекращалась, чтобы противник не 
смог проверить их. Дезинформация 
передавалась, как правило, задним 
числом и не систематически, а в 
выгодное для нас время. Она под-
тверждалась двумя агентурными 
радиостанциями в Москве и тремя 
радиоточками в Саратове и Пензе.

В ходе проведения этой опера-
ции чекисты столкнулись с мно-
жеством трудностей. Например, 
радиостанции, располагавшиеся 
в прифронтовой полосе, находи-
лись на малолесистой, равнинной 
местности, что не способствовало 
маскировке. Немцы могли исполь-
зовать для проверки переданных 
сведений авиацию или сбросить 
агентов-парашютистов. Для ней-
трализации этой угрозы были 
предприняты меры по блокирова-
нию районов действия радиостан-
ций.

Огромные усилия советские 
спецслужбы прикладывали к 
тому, чтобы получить данные о 
предстоящем наступлении нем-
цев. Советская разведка полу-
чала их из разных источников, 
порой неожиданных. Одним из та-
ких источников был англичанин 
Д. Кернкросс, с 30-х годов сотруд-
ничавший с советской разведкой. 

Как известно, в начале Второй 
мировой войны в руки британцев 
попала немецкая шифровальная 
машинка «Энигма». С ее помощью 
английские спецслужбы расшиф-
ровали множество секретных не-
мецких сообщений. С советской 
стороной британцы делиться ин-
формацией не собирались, но она 
регулярно поступала в Москву 
благодаря Кернкроссу. Всего на-
шей разведке этот агент передал 
5832 секретных документа. Он 
сообщил нашим спецслужбам не 
только планы предстоящей опе-
рации, но и данные о немецкой 
технике. К примеру, за три месяца 
до Курской битвы советскому ко-
мандованию стали известны не-
которые конструктивные особен-
ности немецкого танка «Тигр».

Благодаря усилиям разведки к 
моменту начала сражения на Кур-
ской дуге советское командование 
имело полное представление о си-
лах и планах противника. Вот что 
вспоминал по этому поводу мар-
шал Советского Союза А. Василев-
ский: «Советскому командованию 
стали достаточно точно известны 

сроки начала вражеского насту-
пления, которое трижды перено-
силось Гитлером… Как ни стре-
мился враг держать в тайне план 
своего наступления, как ни ста-
рался отвлечь внимание советской 
разведки от районов сосредоточе-
ния своих ударных группировок, 
нашей разведке удалось опреде-
лить не только общий замысел 
врага на летний период 1943 года, 
но и установить время начала фа-
шистского наступления».

В преддверии битвы чеки-
сты активно организовывали ди-
версии в глубоком тылу против-
ника. Так, отряд «Победители» 
Дмитрия Медведева, в котором 
успешно действовал талантливый 
разведчик Герой Советского Со-
юза Николай Кузнецов, не только 
сообщал о продвижении немецких 
войск на восток, но и совершил ряд 
диверсионных акций на транс-
портных магистралях. Например, 
был взорван большой двухколей-
ный мост через реку Горынь, по 
которому шли эшелоны с немец-
кими войсками и техникой из Гер-
мании, Чехии, Польши.

Сотрудники СМЕРШа, НКВД, 
пограничники внесли свой вклад 
и в активную фазу сражения на 
Курской дуге. Они охраняли тыл 
действующей армии от шпионов и 
диверсантов, останавливали па-
никеров и трусов, выявляли чле-
новредителей. 

К 70-летию Великой Победы
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О деятельности спецслужб в 
ходе боев на Курской дуге сви-
детельствует докладная запи-
ска В. Абакумову от начальника 
УКР СМЕРШа Центрального 
фронта генерал-майора А. Ва-
диса «О результатах проверки 
подразделений 13-й и 70-й армий 
Центрального фронта». Вот вы-
держка из нее: «С 12 по 30 июня 
1943 года. Не ранее 1 августа 
1943 года. Совершенно секретно. 
В целях предотвращения воз-
можной паники и для борьбы 
с трусами, дезертирующими с 
поля боя, мной (совместно с на-
чальниками отделов СМЕРШ 
13-й и 70-й армий) во всех ди-
визиях, бригадах и полках были 
организованы группы загражде-
ний и заслоны под руководством 
оперативного состава армий, 
корпусов, дивизий.

В результате этих мероприя-
тий на участке 13-й и 70-й армий 
было задержано неорганизованно 
отходящих с поля боя около 1300 
человек. Большая часть военнос-
лужащих возвращена в организо-
ванном порядке на свои позиции и 
приняла участие в боях. Оператив-
ный состав в период боевых дей-
ствий в 13-й и 70-й армиях показал 
себя безукоризненно преданным 
своему делу и долгу Родине. Были 
случаи, когда отдельные опера-
тивные работники из-за вывода из 
строя командиров в критический 
момент принимали на себя коман-
дование подразделениями и вы-
полняли поставленные задачи.

Одной из положительных черт 
в работе органов СМЕРШа 13-й и 
70-й армий в период оборонитель-
ных и наступательных действий 
наших частей следует отметить 

профилактическую работу, прове-
денную органами контрразведки 
по линии борьбы с изменой Родине. 

Большинство оперативного 
состава 13-й и 70-й армий пред-
ставлено к наградам».

Грандиозное сражение длилось 
50 дней и ночей. Уже после войны 
было подсчитано, что немцы бро-
сили для проведения боевых опе-
раций на Курской дуге 70% своих 
танковых дивизий и около 65% 
всех боевых самолетов. Гитлер, как 
азартный игрок, утративший бла-
горазумие, поставил на карту все 
– и проиграл! Курская битва сло-
мала хребет гитлеровскому рейху, 
разгромила его ударные бронетан-
ковые войска, которые до конца 
войны так и не смогли восстано-
вить свою боевую мощь. Советское 
контрнаступление в ходе Курской 
битвы закончилось освобождением 
Орла, Харькова и Белгорода. 

ПУть К ПОбЕдЕ
Я часто бываю в Белгороде, 

поскольку с февраля 1993 года он 
стал пограничным городом, а во-
ины в зеленых фуражках – глав-
ная тема моего творчества. Встре-
чаюсь с местными жителями. В 
ходе одной из последних поездок 
мне довелось пообщаться с главой 
администрации Белгородской об-
ласти доктором экономических 
наук Евгением Савченко, мэром 
города Сергеем Баженовым. Мы 
обсудили перспективы развития 
города и инфраструктуры прохо-
дящей неподалеку от него госу-
дарственной границы. 

Во время каждой такой по-
ездки подмечаю, как динамично 
развивается тысячелетний Белый 
город – один из красивейших в Рос-
сии. Но порой память возвращает 
меня в грозное военное время. 

5 августа 1943 года после оже-
сточенных боев я и мои боевые 
товарищи вошли в Белгород. Он 
лежал в руинах. Не уцелел ни 
один дом. Тяжело было смотреть 
на остатки стен, обрывки кровли, 
битый кирпич. В тот день про-
гремел первый салют в честь ос-
вобождения Орла и Белгорода. 
12 залпов из 124 орудий. Позже 
были другие салюты – всего 354 
за годы войны. Но тот – первый 
– был особенным! Чтобы он про-
гремел, нашей армии, всему на-
роду пришлось проделать долгий 
и тяжкий путь. Путь, завершив-
шийся победным салютом сорок 
пятого!  Вг

57

Ветеран
границы

июль – сентябрь 2013



Дань памяти

–70 лет отделяют 
нас от событий 
Великой Отече-

ственной войны, и чем дальше 
уходит в историю то время, тем 
больше хочется прикоснуться 
к героизму защитников нашего 
Отечества, сохранить и пере-
дать память об участниках сра-
жений следующим поколениям, 
– сказал на церемонии захоро-
нения заместитель министра 
обороны России Николай Пан-
ков. – Память о погибших – это 
не только пожелтевшие фото-
графии, хранящиеся в наших 
семьях, это не только подрету-
шированные портреты с дале-
кими ликами в военной форме. 
Память – это даже не колонки с 
фамилиями на грандиозных ме-
мориалах и не скромные звез-
дочки на затерянных обелисках. 
Наша память – что-то большее, 
постоянно живущее в сердцах 
послевоенных поколений... 

Сегодня еще один воин Ве-
ликой Отечественной войны 
обретет свой покой. Вечная па-
мять тебе, Неизвестный Солдат! 
Вечная память всем героям, 
павшим на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны! 

Президентский указ о соз-
дании грандиозного мемориаль-
ного комплекса, единственного в 
России пантеона, где будут поко-
иться и герои военных действий, 
и выдающиеся государственные 

ЗдесЬ реквиеМ  
в сердцах стуЧит 
НабатоМ

В День памяти и скорби, 22 июня 2013 года, в Мытищинском районе 
Московской области состоялось торжественное открытие Федерального 
военного мемориального кладбища. Накануне, 21 июня, у подножия 
центральной композиции мемориала были захоронены останки Неизвестного 
Солдата, погибшего в августе 1941 года в кровопролитном бою под Ельней. 
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деятели, верой и правдой слу-
жившие России в мирное время, 
был подписан в 2001 году, однако 
строительство его началось лишь 
в 2008-м. 

Мемориал по проекту архи-
тектора Сергея Горяева занял 
55 га у деревни Сгонники Мыти-
щинского района Московской об-
ласти. Стоимость строительства 
составила 4 млрд рублей. Иде-
ологическая емкость этого уни-
кального объекта, представляю-
щего собой и мемориал воинской 
славы, и место упокоения выда-
ющихся людей страны, со всеми 
присущими ему атрибутами, 
диктовала особый подход к его 
внешнему облику, призванному 
воплотить национальное пред-
ставление о Доблести, Мужестве 
и Славе.

Вход на Федеральное воен-
ное мемориальное кладбище обо-
значен двумя 32-метровыми сте-
лами, облицованными красным и 
черным гранитом, с гербом Рос-
сийской Федерации и эмблемой 
Вооруженных сил России. Ниж-
нюю часть каждой стелы укра-
шает флорентийская мозаика 
из гранита: воины со знаменами 
и оружием – справа от входа и 
скорбное шествие женщин, опла-
кивающих уходящих героев, – 
слева.

Центральная дорога вымо-
щена гранитом. Открывает ее 
композиция из четырех камен-
ных кубов с рельефами, отра-
жающими деятельность Воору-
женных сил России. Углы этих 
обелисков украшают мощные 
державные орлы, по бокам ни-
спадают гранитные драпировки. 
Завершают ансамбль гранитные 
скамьи, между которыми уста-
новлены полированные метро-
вые шары. 

Далее дорога ведет нас к 
Площади поминальных обря-
дов. Здесь, в частности, рас-
полагаются павильон цветов и 
залы поминовения, на стенах 
которых выполнены панорамные 
картины на тему «Поля русской 
Славы»: «Чудское озеро», «Кули-
ково поле», «Бородино», «Сева-
стополь», «Брестская крепость», 
«Мамаев курган». Над их эски-
зами работал лауреат Государ-
ственной премии России имени 
Г.К. Жукова, ветеран Великой 
Отечественной войны генерал-
лейтенант в отставке Евгений 
Кузнецов. Ему, сыну полка, во-
ину, принявшему боевое кре-
щение в Сталинградской битве, 
удалось воплотить в полотнах 
горячую любовь к Родине ее за-
щитников.

На следующем участке 
главной дороги выстроился 
«исторический караул», сим-
волизирующий присоединение 
провожаемого траурной про-
цессией героя к цепи поколений 
патриотов других эпох. 24 ста-
туи воинов в обмундировании 
и с оружием соответствующего 
времени представляют военную 
историю России от XIII до XX 
века. У каждой пары часовых 
– высказывания видных рос-
сийских военачальников, писа-
телей, поэтов о Родине и служе-
нии ей.

На Площади ритуальных 
залов будет проходить проща-
ние. Облик ритуальных залов, 
согласно концепции проекта, 
должен рождать ассоциации с 
главными символами России – 
Кремлем и Красной площадью. Их 
лаконичные фасады оформлены 
колоннами из красного гранита и 
витражами. Ритуальный зал № 1 
декорирован мощными бра с ли-
тыми бронзовыми венками и лю-
страми с уникальным авторским 
стеклом. В интерьере ритуального 
зала № 2 стену за подгробием за-
нимает флорентийская мозаика 
«Кремль». Между зданиями рас-
положена арка с рельефными 
летящими журавлями и симво-
лическим колоколом, в просвете 
которой видна главная аллея за-
хоронений.

Завершает ансамбль Феде-
рального военного мемориаль-
ного кладбища пантеон-колум-
барий «Реквием». В центре его в 
чаше фонтана на фоне гранит-
ных знамен высится скульптур-

ный монумент «Скорбь» – отли-
тая в бронзе фигура женщины, 
оплакивающей павшего бойца. 

Правом на вечный покой на 
территории этого кладбища со-
гласно президентскому указу 
наделены, в частности, воен-
нослужащие и сотрудники фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, погибшие при 
защите интересов государства, 
Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, кава-
леры ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, ордена 
Славы трех степеней, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий на 
территории СССР и террито-
риях других государств, вете-
раны военной и государственной 
службы, президенты России, 
председатели Президиума Вер-
ховного Совета СССР и палат Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации, маршалы Советского 
Союза, маршалы Российской Фе-
дерации, генералы армии и ад-
миралы флота, маршалы родов 
войск и специальных войск, гене-
рал-полковники и адмиралы.

Первое захоронение уже 
состоялось. 21 июня 2013 года 
останки красноармейца, по-
гибшего под Ельней в 1941 году, 
были погребены у подножия мо-
нумента «Скорбь».

– Этот воин, рядовой 586-го 
стрелкового полка 107-й стрел-
ковой дивизии, был найден в рай-
оне деревни Гурьево Ельнинского 
района Смоленской области, – 
уточнил в своем выступлении 
ответственный секретарь обще-
ственной организации «Поиско-
вое движение России» Андрей 
Фетисов. – Он погиб в бою и своей 
смертью приблизил Великую По-
беду. Его останки были найдены в 
ходе работы поисковых отрядов 
«Благовест» и «Застава имени 
Святого Ильи Муромца». 

Нашему Неизвестному Сол-
дату досталось почетное право 
после 70 лет забвения упокоиться 
и быть погребенным со всеми по-
честями на этом величественном 
национальном пантеоне Славы. 
Наверное, это и есть исполнение 
нашего долга перед погибшими 
в годы Великой Отечественной 
войны – помнить, скорбеть и ве-
рить в мир, добытый такой тяже-
лой ценой.  Вг

Фото автора

59

Ветеран
границы

июль – сентябрь 2013



Традиционно в День куль-
турного наследия, который 
отмечается 18 мая, любой 

желающий может посетить при-
глянувшийся музей, а то и не-
сколько, совершенно бесплатно. 
Более того, многие учреждения 
культуры в этот день доступны 
для посещения в вечерние и ноч-
ные часы. Отличный повод при-
общиться к искусству для тех, 
чей рабочий или учебный график 
оставляет в сутках мало сво-
бодного времени! Но есть у этого 
праздника и еще одно неоспори-
мое достоинство: 18 мая двери 
для свободного посещения от-
крывают многие из тех музеев, в 
которые обычно можно попасть 
лишь с экскурсией. Так, в нынеш-
нем году несколько сотен человек 
воспользовались уникальной воз-
можностью не только увидеть в 
свободном доступе, но и сфотогра-
фировать экспозицию Централь-
ного пограничного музея ФСБ 
России. И даже познакомиться с 
его начальником – полковником 
Николаем Берсеневым, настоя-
щим пограничником и творческой 
личностью!

Впервые международная ак-
ция, основными целями которой 
стали демонстрация потенци-
ала современных музеев и при-
влечение к ним внимания моло-
дежи, была проведена в Берлине  
в 1997-м. Через два года она про-
шла во Франции под названием 
«Весна музеев». За несколько по-
следующих лет к акции присоеди-

нилось около 40 государств Европы 
и Америки. С 2005 года она прохо-
дит под названием «Ночь музеев». 

В России в этой международ-
ной акции первым принял участие 
Красноярский музейный центр, 
распахнувший свои двери для по-
сетителей ночью 18 мая 2002 года. 

К 2013 году программа этой ак-
ции вышла далеко за рамки экспо-

В нынешнем году в международной акции «Ночь в музее» впервые принял 
участие Центральный пограничный музей ФСБ России. 18 мая двери его были 
открыты для посетителей до полуночи.

Юлия БЕЛЕЦКАЯ
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зиций. Так, в Москве помимо соб-
ственно посещения музеев можно 
было поучаствовать в ночных 
культпоходах, проехать по специ-
альным автобусным маршрутам, 
попасть на уличный кинопоказ. В 
парках играла живая музыка, а 
театры открывали всем желаю-
щим секреты закулисной кухни.

Электрический импульс му-
зейной бессонницы прошел сквозь 
ночь в образе инопланетного мер-
цающего зайца, созданного фран-
цузским художником Филиппом 
Паррено. Этот символ акции-2013 
стал проводником для готовых 
приобщиться к культуре в ущерб 
спокойному сну.

Общей для всех программ «му-
зейной ночи» по всей России в этом 
году стала тема «Открытия». И с 
полной уверенностью можно ска-
зать, что экспозиция Центрального 
пограничного музея «История за-
рождения и развития пограничной 
службы с IX века до настоящего 
времени» сама по себе стала от-
крытием для посетивших ее в этот 
вечер. Многие и не подозревали о 
существовании такого музея!

Школьники и студенты, бо-
гемная публика из числа пред-
ставителей старшего поколения и 
даже 3–5-летние ребятишки вос-
хищенно слушали работавших 
допоздна экскурсоводов, разгля-
дывали экспонаты и, конечно, фо-
тографировались. Сделать снимок 
можно было даже по-настоящему 
вооруженным – в одном из залов 
музея работала интерактивная 
выставка исторического оружия! 
Мальчишки внимательно смо-
трели демонстрировавшийся в 
экспозиционных залах фильм о по-
граничной службе, вполголоса об-

суждая превратности профессии 
защитника рубежей Отечества. 

Кульминацией вечера стала 
авторская программа Николая 
Берсенева «История границы 
– история страны». Открыл ее 
сводный хор сотрудников музея, 
исполнивший гимн учреждения. 
Вообще, песен, в том числе при-
надлежащих перу начальника 
пограничного музея, было в тот 
вечер много – о русском солдате, 
о тех, кто служит на таможне, 
в авиации, в береговой охране… 
Звучали и зажигательные ритмы 
– песни о прекрасных дачницах, 
лишающих покоя мужчин, и, ко-
нечно же, о любви – о том, что 
солдаты возвращаются, когда их 
ждут дома… Исполняли эти про-
изведения сотрудники музея и 
его друзья – Евгения Трапезни-
кова, Сергей Медведев, Евгения 
Гришко, Константин Николаев. 

Немало места в этой насы-
щенной программе нашлось и 
для серьезных размышлений. 
Николай Берсенев, его подчинен-
ные и курсанты Московского по-
граничного института ФСБ Рос-
сии разыграли для гостей вечера 
отрывок из спектакля «Зажатые 
долгом» о памятных многим со-
бытиях на таджикско-афганской 
границе в безвременье первых 
лет после распада СССР, о том, 
что в непростой ситуации защит-
ники рубежей Отечества не оста-
вили своих позиций, продолжая 
надежно стоять на страже инте-
ресов мирных граждан. Вспоми-
нали тем вечером и трагическую 
гибель 12-й заставы. На фоне 
клипа, посвященного этой пе-
чальной теме, Николай Берсенев 
исполнил написанную им песню 
«Брат родной». Ждала зрителей 
и небольшая кинопремьера – они 
увидели трейлер к фильму «Цель 
вижу» о женщинах снайперах, 
который только готовится к вы-
ходу на широкий экран.

Ингус не ожил и не ластился 
к гостям музея, воины минувших 
эпох не сошли с батальных по-
лотен… И все же посетители не-
охотно покидали пограничный 
музей – последний ушел уже по-
сле полуночи. Правда, звучали 
в их разговорах и недовольные 
нотки: об уникальной экспозиции 
слишком мало информации в об-
щедоступных источниках и очень 
жаль, что так сложно посетить ее 
в обычный день.  Вг

Фото из архива Центрального
пограничного музея ФСБ России
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Если дать определение со-
держанию той экспозиции, 
которая представлена в за-

лах Центрального пограничного 
музея ФСБ России, то это, оче-
видно, не только история служе-
ния Отечеству, воинского подвига, 
но некоторым образом и история 
самопожертвования. Но даже на 
фоне героических дел стражей 
границы подвиг советских погра-
ничников в начале Великой От-
ечественной войны беспримерен, 
уникален и величествен. 

Величие этого акта массового 
самопожертвования не истонча-
ется со временем. Наоборот, се-
годня еще больше понимаешь, на 
острие какого чудовищного удара 
и в рамках какого вселенского 
конфликта оказались тогда за-
щитники священных рубежей.

Великая Отечественная во-
йна СССР с Германией – это 
столкновение двух подходов в 
мировоззренческих взглядах на 
историю и отношение к человеку. 
С одной стороны, это неизбеж-
ность мироустройства, основан-
ного на господстве одних людей 
над другими, предоставление воз-
можностей развиваться только 
избранным. С другой – взгляд на 
мир как на солидарное сообще-
ство, вера в каждого человека. Эти 
две космогонии и столкнулись 22 
июня 1941 года.

Пограничники, первыми при-
нявшие на себя удар гигантской 
силы, встретили врага во всео-
ружии. В то июньское утро у них 
не было артиллерии, танков, под-
держки авиации. Зато у них была 
вера в правоту своего дела, у них 
были горячие сердца патриотов 

своей Родины. И это не пустые 
слова. Командование Вермахта 
отводило на взятие застав от 15 до 
30 минут, но их защитники дер-
жались часами и сутками. 

По меркам развернувшейся 
крупномасштабной войны погра-
ничники с винтовками, пулеме-
тами и гранатами значительно 
уступали противнику в огневой 
мощи. Но заставы были на 100% 
укомплектованы, психологиче-
ски готовы к войне, хорошо обу-
чены, прекрасно знали местность, 
практически всегда находились в 
состоянии боевой готовности, по-
зволяющей немедленно вступить 
в боевые действия. Начальники 
застав умело владели тактикой 
оборонительного боя.

В ночь на 22 июня, а практиче-
ски с вечера 21-го, со всех застав 
пошли доклады, указывающие на 
подготовку к вторжению. Сообща-
лось о скоплении войск, выходе 
танков, усиленном наблюдении с 
сопредельной территории.

До начала открытых бое-
вых действий немцы специально 
подготовленными группами пы-
тались бесшумно уничтожать 
пограничников врасплох. Так, 
еще в начале второго часа ночи 
на участке 86-го Августовского 
пограничного отряда около 15 
гитлеровцев предприняли по-
пытку пересечь госграницу, но 
были обнаружены и отброшены. 
Огромное количество диверси-
онных групп начало просачи-
ваться через границу. По сути, 
на всем участке западной гра-
ницы Советского Союза еще до 
первых залпов вражеской ар-
тиллерии завязались упорные 

напряженные поединки погра-
ничников с очень хорошо под-
готовленным врагом. Когда на 
рассвете 22 июня гул самолетов 
и артиллерийская канонада ра-
зорвали утреннюю тишину, по-
граничники не были застигнуты 
врасплох. Одни заставы к этому 
времени уже находились в опор-
ных пунктах, другие – в считан-
ные секунды заняли позиции.

После шквала минометно-
артиллерийского огня и бомбар-
дировки  с воздуха на заставы 
двинулась пехота, нередко при 
поддержке танков. 47 сухопут-
ных, 6 морских пограничных от-
рядов, 9 отдельных комендатур 
вступили в неравный бой. Злове-
щий план «Барбаросса» оказался 
сверхэффективным замыслом 
первого ошеломляющего удара. 
Приграничное сражение было вы-
играно противником в первые же 
часы войны. 

В этот драматический момент 
упорное, отчаянное, жертвенное 
сопротивление пограничников 
отрезвляюще подействовало не 
только на изумленных немцев, но 
и на наши войска. 

Начальник штаба 4-й немец-
кой армии генерал Блюментрит 
писал: «Первые сражения в июне 
1941 года показали нам, что такое 
Красная армия. Наши потери до-
стигли 50%. Пограничники защи-
щали старую крепость в Брест-
Литовске свыше недели, сражаясь 
до последнего человека, несмотря 
на обстрел наших самых тяже-
лых орудий и бомбежку с воздуха. 
Наши войска очень скоро узнали, 
что значит сражаться против рус-
ских». 

Музей

историЯ граНицы  
– историЯ страНы

Мы воевали, как могли,
Знамен военных не склонили,
И на границе полегли
За все, что пламенно любили...

К 100-ЛЕТИЮ  
ЦЕНТРАЛьНОГО ПОГРАНИЧНОГО МУЗЕЯ ФСБ РОССИИ
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Наступлению основных сил 
противника предшествовали дей-
ствия штурмовых групп и отря-
дов силой до батальона. Однако 
им не удавалось в установленные 
сроки уничтожить заставы. Тогда 
основные силы обходили очаг со-
противления. В дело вступали 
авиация, артиллерия и танки. За-
става окружалась и буквально до-
бивалась. Многие заставы погибли 
полностью, но не ушли с границы 
и не сдались врагу. 

 И в представленной посетите-
лям экспозиции музея, и в его за-
пасниках есть немало материалов, 
рассказывающих о событиях тех 
трагических дней. Были случаи, 
когда фашисты после чудовищ-
ного артобстрела и бомбардировки 
заставы, считая, что там все по-
гибли, пытались колонной просто 
пройти мимо. Так, занявшая окопы 
еще в 2 часа ночи 22 июня 5-я за-
става 106-го Таурагенского погра-
ничного отряда под руководством 
политрука Родионова почти без 
потерь перенесла сильный артил-
лерийский налет и изготовилась к 
бою, прикрывая дорогу, шедшую 
от границы, на которой уже по-
казалась колонна немецких войск. 
Уверенные, что заставы больше не 
существует, фашисты не особенно 
заботились о боевом охранении. 
Когда до гитлеровцев оставалось 
150 метров, застава открыла огонь. 
Колонна рассыпалась, движение 
остановилось. Застава держалась 
до двух часов дня, отбив 5 атак, бес-
прерывно подвергаясь артобстрелу.

Лидия Обухова – дочь комен-
данта 106-го погранотряда так 
описывает последние минуты боя 
на 5-й заставе: 

«У горстки бойцов вышли па-
троны, брошена последняя гра-
ната. Те, кто еще дышал, лежа 
вповалку с мертвыми, услышали 
над собой отрывистую речь прус-
саков, увидели на уровне зату-
маненных глаз тупоносые сапоги. 
Бойцов подняли с земли шты-
ками, и фашистский офицер, с 
сомнением оглядывая шаткий 
строй, спросил: куда отступила та 
воинская часть, против которой он 
сражался весь день? Вопрос по-
нял Бессолов, знавший немецкий 
язык.

– Здесь не было никого герр 
офицер, только застава.

Офицер переспросил недовер-
чивым шепотом: 

– Айн гарнизон? Фирцен золь-
датен?

– Именно так, герр офицер, 
сорок, – подтвердил Бессолов. – А 
потом нас осталось уже, конечно, 
меньше».   

29 июня начальник штаба су-
хопутных войск Германии гене-
рал-полковник Гальдер сделал 
запись в дневнике: «Упорное со-
противление русских заставляет 
нас вести бои по всем правилам 
наших боевых уставов. В Польше 
и на Западе мы могли позволить 
себе известную вольность и от-
ступления от основных принци-
пов, теперь это недопустимо…»

Бессмертной славой покрыли 
себя защитники Брестской кре-
пости, среди которых было около 
500 пограничников. Константин 
Симонов писал: «Когда говорят 
о мужестве, вспоминают Брест, 
когда говорят об испытаниях, 
вспоминают Брест, когда гово-
рят о жизнях, отданных за нашу 

землю, вспоминают Брест.  Это 
общее для нас начало войны, сим-
вол этого начала – трагическое и 
героическое. И когда мы говорим 
Брест, мы думаем не только о за-
щите Бреста, мы думаем вообще 
о том, как мы выстояли, как мы 
остановили врага…»

По понятным причинам под-
виг Брестской крепости – одна из 
основных страниц экспозиции, по-
священной Великой Отечествен-
ной войне. 9-я погранзастава 17-го 
Краснознаменного погранотряда 
во главе с начальником лейтенан-
том Андреем Кижеватовым вела 
бои в центре цитадели. Закрепив-
шись в развалинах с группой в 
40 человек, Кижеватов возглавил 
оборону заставы. Шесть штурмов 
неприятельского батальона, уси-
ленного танками и артиллерией, 
отразили до конца дня погранич-
ники. 23 июня гитлеровское ко-
мандование предложило участ-
никам обороны сдаться в обмен на 
сохранение жизни и хорошее об-
ращение в плену. Пограничники 
предпочли сражаться до конца, 
сражаться насмерть.

В июне 1941-го 92-й Пере-
мышльский пограничный отряд 
под командованием подполков-
ника Якова Тарутина нес охрану 
государственной границы на 
участке реки Сан в городе Пере-
мышле. С начала войны первыми 
же снарядами были разрушены 
радио- и телефонная станция от-
ряда. До 12 часов 22 июня отряд 
своими силами удерживал в упор-
ных боях линию границы. А свод-
ный батальон под командованием 
старшего лейтенанта Полеводы 
с подразделениями 99-й стрел-
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ковой дивизии выбил немцев из 
Перемышля 23 июня и  оборонял 
город до 27 числа.

3-я застава 86-го Августов-
ского пограничного отряда 22 
июня в течение дня героически 
отражала многочисленные атаки 
врага. Большинство погранични-
ков, в том числе и начальник за-
ставы Виктор Усов, погибли. 11 
суток пограничники 13-й заставы 
90-го Владимир-Волынского от-
ряда под командованием лейте-
нанта Алексея Лопатина само-
отверженно сражались с врагом. 
Они пали смертью храбрых, но ни 
на шаг не отступили от охраняе-
мого рубежа.

25-й Кагульский погранич-
ный отряд был поднят по тревоге 
еще до нападения. Это сыграло 
важную роль в снижении потерь 
личного состава. В течение двух 
суток пограничники отразили 
17 атак, потопив в реке Прут не-
сколько сот фашистских солдат и 
офицеров. Получив приказ об от-
ходе, взорвали все мосты. 

Начальник отделения боевой 
подготовки 80-го Кипранмякского 
погранотряда старший лейтенант 
Николай Кайманов с группой по-
граничников за 19 суток обороны 
отбили более 60 атак. Когда кон-
чились боеприпасы и продоволь-
ствие, Кайманов решил вывести 
группу из окружения. Пройдя 160 
км по лесам и болотам, погранич-
ники соединились со своей ча-
стью.

Участок границы на Дунае 
охраняли заставы 79-го Измаиль-
ского отряда под командованием 
майора Грачева. Во взаимодей-
ствии с кораблями 4-го Черномор-

ского отряда пограничных судов 
пограничники не только 10 дней 
прочно удерживали границу, но 
и провели несколько рейдов по 
румынской территории. Десанты 
пограничников имели успех по-
тому, что были тщательно спла-
нированы и поддержаны частями 
прикрытия границы. Это была 
ощутимая помощь нашим во-
йскам, которые вели тяжелые бои 
на западном и северо-западном 
направлении.

Всем известно выражение о 
том, что исход сражения может 
решить последний введенный в 
бой батальон. Смею утверждать, 
что исход войны могут предопре-
делить заставы, первыми встре-
тившие врага. Для этого нужно 
только принять решение о том, 
чтобы стоять насмерть, вызвать 
огонь на себя. И советские погра-
ничники в июне 1941 года такое 
решение приняли. Война с фа-
шистской Германией стала для 
них не только Отечественной, но 
и Священной. А приняв его, стали 
расшатывать и курочить немец-
кую военную машину, как могли. 
И машина эта заглохла под Мо-
сквой. Сказались повреждения, 
нанесенные ей еще там, на гра-
нице. 

Если у кого-то есть сомнения 
в этой логической цепочке, при-
ходите к нам в Центральный по-
граничный музей ФСБ России, 
где каждый стенд, каждый до-
кумент, каждый экспонат дышит 
той эпохой, переживает ее и хра-
нит память о ней. Многочислен-
ные предметы, немые свидетели 
героических событий, не дают 
остыть народной памяти о самых 

трагических и героических днях 
в истории нашей страны. Можно 
часто наблюдать, как школьники 
останавливаются и замирают у 
витрин экспозиции, где выстав-
лены экспонаты, опаленные огнем 
сражений на границе. Это воору-
жение, снаряжение, фотографии, 
личные вещи, предметы быта по-
граничников. 

Посетите наш музей. Постояв, 
подумав и помолчав над этими 
предметами, вы станете лучше, 
чище и благороднее. И быть мо-
жет, всматриваясь в детали кар-
тины «Защитники Брестской кре-
пости», которую художник Петр 
Александрович Кривоногов на-
писал специально для погранич-
ного музея, вы сначала вспомните 
слова Константина Симонова. А он 
писал, что в картине этой «… не-
увядаемая поэзия героического 
подвига одетых в военную форму 
простых советских людей, поэзия 
веры в победу, которая не гаснет 
перед лицом смерти». 

А вспомнив это, вы еще раз 
подумаете о том, как важна для 
нас историческая память, о един-
стве, соборе живых и мертвых, 
которые всегда в наших серд-
цах. О том, что именно нас по-
настоящему объединяет, как 
связано прошлое, настоящее и 
будущее. Какую роль в этом объ-
единении времен играет наша от-
ветственность перед ушедшими. 
Что означает та невидимая связь 
и родство с ними. Ведь для про-
буждения этого предельно важ-
ного в каждом из нас чувства 
существует музей. Для пробуж-
дения того, о чем написал, быть 
может, свои самые сокровенные 
и пронзительные строки Алек-
сандр Твардовский:

Что ж, мы – трава? 
 Что ж, и они – трава?
Нет, не избыть нам 
 связи обоюдной.
Не мертвых власть, 
 а власть того родства, 
Что даже смерти 
 стало неподсудно.  Вг

Николай БЕРСЕНЕВ,  
начальник Центрального 

пограничного музея ФСБ России. 
Фото из архива Центрального 

пограничного музея ФСБ России
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