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С
реди уроженцев Смолен-

ской земли немало выда-

ющихся личностей, на-

веки вошедших в историю нашей 

страны. Среди них – известные 

писатели и поэты, композиторы, 

артисты, художники, прослав-

ленные военачальники, Герои 

Советского Союза и Герои Рос-

сии.    

Смоляне свято чтят память 

о героях войн, особенно о своих 

земляках.  Свидетельство тому 

– многочисленные обелиски, па-

мятники и мемориалы, именные 

школы и улицы. Кроме того, ве-

дется масштабная и кропотливая 

поисковая работа, что позволяет 

ежегодно возвращать  имена без 

вести пропавшим воинам и отда-

вать им последние почести.  

В мирное время новейшей 

истории страны с приходом на 

Смоленщину пограничников эта 

традиция получила дальнейшее 

развитие. Командованием Погра-

ничного управления ФСБ России 

по Смоленской области во вза-

имодействии с ветеранской ор-

ганизацией, фондом «Примире-

ние», ассоциацией сотрудников 

подразделений спецназначения 

«Вымпел-Гарант», администра-

циями местных органов власти 

за неполные 20 лет  проделана 

большая работа по увековече-

нию памяти о Героях Советского 

Союза генерале армии В. Ма-

тросове, генерал-майоре К. Ра-

кутине, кавалере ордена Ленина 

ефрейторе М. Бабикове, других 

пограничниках и военнослужа-

щих органов безопасности.  

Традиционными стали еже-

годные агитационно-пропаган-

В нашем сознании упоминание о Смоленске часто ассоциируется 

с образом города-воина, форпоста России на ее западных рубежах, 

у стен которого на протяжении более десяти столетий происходили 

судьбоносные сражения с вторгающимся в пределы Отечества врагом. 

В боях с литовско-польскими завоевателями в Средние века, армией 

Наполеона в Отечественной войне 1812 года, с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны закалялся здесь 

и  особый дух патриотизма защитников земли Русской.

Владимир ВЕРШИНИН

«ПОЗЫВНЫЕ» «ПОЗЫВНЫЕ» 
ПАМЯТИПАМЯТИ

Ветеранские организации

2



дистские и культурно-просве-

тительные акции, проводимые 

сотрудниками и ветеранами 

управления во всех районах об-

ласти с привлечением артистов 

пограничного  ансамбля из Во-

ронежа «Донская застава». По 

мнению заместителя началь-

ника управления полковника 

Игоря Филиппова, во многом 

благодаря такой прогрессивной и 

оправдавшей себя форме работы 

с местным населением за послед-

ние годы заметно выросли уро-

вень патриотизма и авторитет 

«зеленых фуражек» у жителей 

приграничья. Это объективно 

способствует как росту числа 

добровольных помощников в ох-

ране границы, так и желающих 

связать свою жизнь со службой 

в пограничных структурах. От-

радно, что тон этой работе за-

дают проживающие в области 

ветераны-пограничники. 

Например, на протяжении 

нескольких лет в Рославле дей-

ствует районная общественная 

организация воинов-интерна-

ционалистов, возглавляемая 

майором запаса Игорем Новико-

вым. Ее костяк составляют по-

граничники, участники боевых 

действий в Афганистане и кон-

тртеррористической операции на 

Северном Кавказе. Организацией 

проводится активная работа по 

сохранению исторической па-

мяти и военно-патриотическому 

воспитанию школьников. 

Так, в городском сквере на 

собранные ими средства уста-

новлен   памятник семнадцати 

погибшим в «горячих точках» 

рославльчанам. Четверым из них 

установлены мемориальные до-

ски на школах, где они учились. 

Ежегодно проводится лыжная 

гонка, посвященная памяти по-

гибшего в Афганистане млад-

шего сержанта С. Федотова. Ве-

тераны-пограничники системно 

оказывают практическую  мате-

риальную и  юридическую по-

мощь членам семей погибших, 

инвалидам, ветеранам. За счет 

благотворительности нуждаю-

щиеся проходят лечение в сана-

ториях и госпиталях. 

Традиционно 28 мая члены 

организации вместе с семьями 

собираются на всероссийский 

«Боевой расчет» и затем в обще-

городском масштабе с народными 

гуляниями и салютом отмечают 

праздник.  Недавно И. Новиков 

был избран депутатом Смолен-

ской областной думы, работу в 

которой намерен использовать в 

интересах деятельности погра-

ничников. 

В этом году мероприятия ак-

ции под девизом «Пограничники 

Ветераны-пограничники города Рославля Смоленской области

«Боевой расчет» ветеранов-пограничников Смоленщины
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– мастера искусств – жителям 

приграничья» были посвящены 

95-летию учреждения погранич-

ной охраны и прошли в период с 

17 по 29 сентября, в канун празд-

нования   1150-летия осно-

вания Смоленска и 70-й годов-

щины освобождения области от 

немецко-фашистских захватчи-

ков.  В ходе акции в различных 

районах области было установ-

лено 12 мемориальных досок, 

проведено 18 концертов ансам-

бля «Донская застава» и показов 

фильмов об истории становления 

и развития пограничной службы.

А 21 сентября в поселке Ка-

тынь Смоленской области состо-

ялось торжественное меропри-

ятие, посвященное открытию 

на фасаде местной школы па-

мятной мемориальной доски 

Заслуженному пограничнику 

Российской Федерации уро-

женцу Катыни генерал-лейте-

нанту Геннадию Анатольевичу 

Згерскому. Немного ранее Совет 

депутатов муниципального об-

разования Катынское сельское 

поселение Смоленского района 

принял решение о присвоении 

ему статуса почетного гражда-

нина Катыни за особые заслуги 

перед своей малой родиной, го-

сударственную и политическую 

деятельность, получившую об-

щероссийское и международное 

признание.

Делегацию в составе сотруд-

ников и ветеранов пограничного 

управления, друзей и сослу-

живцев Геннадия Анатольевича 

Згерского, а также специально 

прибывших из Москвы его доче-

рей – Ирины и Екатерины встре-

чали руководители Катынского 

сельского поселения, учителя и 

учащиеся школы.

Во вступительной речи глава 

поселения  Любовь Иванова под-

черкнула важность данного ме-

роприятия для всех жителей 

Катыни, которые будут знать и 

помнить о Геннадии Анатолье-

виче как о человеке, посвятив-

шем всю свою жизнь охране и за-

щите государственной границы, 

а на его примере воспитывать 

будущие поколения погранични-

ков – продолжателей дела сво-

его земляка. Под аплодисменты 

присутствующих она вручила 

удостоверение почетного граж-

данина Катынского сельского по-

селения Г. Згерского его младшей 

дочери Екатерине, подполков-

нику пограничной службы. 

В ответном слове Екатерина 

Геннадьевна рассказала, что ее 

отец на протяжении многих лет 

всего себя отдавал службе на 

границе, а находясь на пенсии, 

несмотря на возраст, вел актив-

ную общественную деятель-

ность, оставаясь не менее востре-

бованным на посту руководителя 

Международного союза ветера-

нов-пограничников.  От имени 

членов семьи она выразила слова 

признательности и благодарно-

сти всем тем, кто взял на себя 

инициативу и заботу по сохране-

нию доброй памяти о Г. Згерском 

на его родной Смоленской земле.  

– С 1996 года наша ветеран-

ская организация находилась 

под постоянным вниманием Ген-

надия Анатольевича. Он, даже 

будучи в отставке, оставался, 

как и в Афганистане, нашим ко-

Выступает Николай Тютюник

На открытии мемориальной доски Г.А. Згерскому

Ветеранские организации
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мандармом. Хочется особо под-

черкнуть его полководческий 

талант и замечательные челове-

ческие качества, близость к лю-

дям и душевное радушие. Сталь 

закаляется в огне, так закалялся 

по жизни и он, но при этом дарил 

тепло своего огромного доброго 

сердца. Будьте, ребята, достойны 

его памяти, берите с него при-

мер, – отметил  в выступлении 

председатель совета ветеранов-

пограничников Смоленской об-

ласти полковник запаса М. Са-

венков.

Председатель фонда содей-

ствия восстановлению истори-

ческой памяти «Примирение» 

Владимир  Шаргаев остановился 

на роли Г. Згерского в поддержке 

работы фонда при решении во-

проса об увековечении памяти 

Героя Советского Союза генерал-

майора К. Ракутина, погибшего 

на Смоленской земле в октябре 

1941 года. 

– Если мы забудем о под-

вигах своих дедов и отцов, не 

проникнемся этим, то и сами не 

будем готовы к совершению ге-

роического поступка во имя за-

щиты Отечества, – подчеркнул 

Владимир Алексеевич, обраща-

ясь к школьникам.

Давняя дружба связывала 

Геннадия Анатольевича Згер-

ского с Николаем Григорьевичем 

Тютюником, в прошлом одним из 

руководителей администрации 

города Смоленска, который рас-

сказал присутствующим, каким 

оптимистом был Геннадий Ана-

тольевич, как он всегда искал 

себе дело и непременно доводил 

задуманное до победного конца. 

Его имя занесено в книгу памяти 

Смоленской области так же, как 

и имя другого военачальника-

пограничника Героя Советского 

Союза генерала армии В. Ма-

тросова. Николай Григорьевич 

призвал ребят ценить дружбу, 

оказывать взаимопомощь окру-

жающим, любить Родину, а в 

своей будущей профессии при-

носить пользу стране и гордиться 

своими земляками-погранични-

ками.

Затем состоялась церемония 

открытия мемориальной памят-

ной доски, на черном мраморе 

которой выгравированы портрет 

и надпись: «Згерский Геннадий 

Анатольевич. 1928-2013. Гене-

рал-лейтенант. Уроженец Смо-

ленской области, село Катынь. С 

1951 года – служба в погранич-

ных войсках КГБ. В 1980–1984 

и 1988–1989 годах участвовал в 

боевых действиях на территории 

Республики Афганистан. Почет-

ный гражданин». Минутой мол-

чания присутствующие почтили 

память о Г. Згерском. 

Выпускник Катынской сред-

ней школы 1968 года, а ныне под-

полковник в отставке Михаил 

Павлов стоял у истоков созда-

ния на Смоленщине ветеранской 

организации пограничников. 

Он выразил желание быть на-

правленцем для своей родной 

школы, которая, по его убежде-

нию, станет носить имя генерала 

Г. Згерского. Отныне ветераны-

пограничники будут не только 

проводить уроки Мужества, но 

и оказывать содействие в подго-

товке ребят к учебе в погранич-

ных институтах. 

Стоит заметить, что во время 

церемонии перестал моросить 

дождь, а все прибывшие на ме-

роприятия гости ощутили не-

обыкновенное радушие и теплую 

энергетику учителей и учащихся 

школы. Их лица излучали  не-

поддельный интерес, светились 

радостью и восторгом.

Завершилось мероприятие 

демонстрацией документаль-

ного фильма о пограничниках, 

а вечером для всех жителей Ка-

тыни состоялся концерт ансам-

бля  «Донская застава». Неизба-

лованные вниманием заезжих 

артистов зрители впервые зна-

комились с мастерами культуры 

в зеленых фуражках и, судя по 

бурным аплодисментам, на ура 

восприняли выступление этого 

музыкально-хореографического 

коллектива,  чье высокопрофес-

сиональное, яркое по силе эмо-

ционального воздействия твор-

чество неизменно способствует 

росту престижа пограничной 

службы и патриотизма жителей 

приграничья. 

На вечере памяти директор 

спортивно-оздоровительного ла-

геря «Смена» Александр Гуткин 

напомнил присутствующим, как  

Геннадий Анатольевич мечтал о 

проведении на Смоленщине мо-

лодежного фестиваля военно-

патриотической песни. Этот фе-

стиваль мог бы стать еще одним 

центром притяжения  творче-

ских сил и символом нашей до-

брой памяти о генерале  Г. Згер-

ском.

– Мы не понаслышке знали о 

служебной и общественной дея-

тельности отца,  его товарищах, 

но за время пребывания на Смо-

ленщине убедились и даже были 

приятно удивлены конкретными 

результатами проведенной им 

работы, количеством сторон-

ников, высоким авторитетом у 

смолян. Тронуты также теплым 

искренним отношением к нам со 

стороны командования и ветера-

нов управления, друзей. Со своей 

стороны мы сделаем все возмож-

ное, чтобы связь нашей семьи с 

малой родиной папы не преры-

валась, – выразили свои впечат-

ления дочери Г. Згерского  Екате-

рина и Ирина.

Смоленщина гордится сво-

ими сыновьями. Усилиями ко-

мандования и ветеранского ак-

тива Пограничного управления 

ФСБ России по Смоленской об-

ласти во взаимодействии с мест-

ными органами власти и благо-

творительными общественными 

организациями сделан первый 

шаг по увековечению памяти о 

генерале Г. Згерском на его исто-

рической родине.

Стоит отметить и высоко-

нравственную бескорыстную 

деятельность энтузиастов, меце-

натов, людей, неравнодушных к 

исторической памяти и судьбам 

грядущих поколений россиян. 

Они вкладывают немалые сред-

ства в изготовление обелисков 

и мемориальных досок, проходя 

при этом через различные со-

гласования и преодолевая бюро-

кратические препятствия. Это 

достойно понимания и всеоб-

щего уважения общественности. 

Хотелось бы, чтобы посеянные 

зерна добрых начинаний чаще 

сдабривались государственной 

поддержкой, а благотворные 

всходы в лице взращенных па-

триотов Отечества не заставили 

себя долго ждать.  ВВгг

Фото автора
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П
еред началом заседания 
исполняющий обязан-
ности председателя Ко-

ординационного совета Между-
народного союза генерал-майор 
в отставке Василий Отрощенко 
сообщил собравшимся о том, что 
Геннадию Згерскому, одному из 
основателей и первому лидеру 
международного пограничного 
ветеранского движения, до по-
следних дней своей жизни оста-
вавшемуся на этом ответственном 
посту, присвоено звание почетного 
гражданина его малой родины – 
села Катыни Смоленской области. 
В настоящее время идет подго-
товка документов для присвоения 
имени генерала Г. Згерского Ка-
тынской средней школе. 

Участники мероприятия по-
чтили минутой молчания память 
об ушедших в вечный дозор ли-
дерах центрального и региональ-
ных отделений организации. В 
последние годы среди них было 
немало хорошо известных, авто-
ритетных на границе людей – ге-

нералы Геннадий Згерский, Евге-
ний Неверовский, Юрий Ницын, 
Александр Воинский, полков-
ники Виктор Русаков, Констан-
тин Ильин, Владимир Чемаркин, 
Анатолий Мартыненко. Все они 
оставили значительный след как 
в истории пограничной службы, 
так и в развитии общественного 
движения ветеранов. 

В качестве делегатов VII от-
четно-выборной конференции в 
российскую столицу прибыли 
почти 60 руководителей респу-
бликанских и российских регио-
нальных пограничных ветеран-
ских организаций. Также в ее 
работе приняли участие предста-
вители руководства Пограничной 
службы ФСБ России.

– Мне приятно видеть в зале 
много знакомых лиц, представ-
ляющих ветеранские организа-
ции разных поколений, – сказал, 
открывая заседание конферен-
ции, заместитель руководителя 
Пограничной службы ФСБ Рос-

сии генерал-лейтенант Владимир 
Стрельцов. – Здесь и участники 
Великой Отечественной войны, 

и те, кто боролся с бандитизмом 
в послевоенное время, защищал 
границу на острове Даманском, у 
озера Жаланашколь, выполнял 
интернациональный долг в Афга-
нистане, участвовал в контртер-
рористических операциях на Се-
верном Кавказе. Вы делали все 
что могли на благо процветания 
своей Родины. Нынешнее поко-
ление пограничников благодарно 
вам за тяжелый труд, вложенный 
в дело охраны государственной 
границы. 

Годы неустанной работы обе-
спечили Международному союзу 
заслуженное признание руковод-
ства пограничных ведомств и глав 
государств – участников СНГ. 
Сегодня практически ни одно ме-
роприятие межгосударственного 
масштаба, связанное с вопросами 
сохранения и приумножения по-
граничных традиций, не прохо-
дит без участия представителей 
вашей организации.

Руководство пограничной 
службы всегда оказывало и будет 
оказывать Международному со-
юзу поддержку. В этом мы видим 

2–4 октября 2013 года 

в Центральном пограничном 

музее ФСБ России 

состоялась VII отчетно-

выборная конференция 

Международного союза 

общественных объединений 

ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы. 

По числу и масштабам 

поднимаемых проблем, 

по значимости принятых 

решений не без оснований 

можно полагать, что 

она ознаменовала собой 

новый этап развития 

международного движения 

ветеранов-пограничников.

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ветеранские организации
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свой долг перед вами, а в вашем 
лице – перед всеми ветеранами.

Перед тем, как перейти к об-
суждению основных вопросов 
повестки дня, участники конфе-
ренции рассмотрели обращения 
о вступлении в состав Между-
народного союза от ветеранских 
организаций городов Перми, Тю-
мени, Кирова, Чебоксар, Тамбова, 
республик Адыгеи, Кабардино-
Балкарии, Коми, Чувашии, Ка-
рачаево-Черкессии и Татарстана. 
Две последние возникли совсем 
недавно в результате реформи-
рования на местах. Ветеранская 
организация Республики Татар-
стан из Казанской городской пре-

образовалась в республиканскую, 
впитав в себя первичные орга-
низации Набережных Челнов и 
Нижнекамска. А новая ветеран-
ская структура Карачаево-Чер-
кессии стала правопреемницей 
Ставропольской организации ве-
теранов-пограничников в связи с 
переносом пограничного управле-
ния из Ставрополя в Черкесск. По 
итогам голосования в состав Со-
юза вошли организации Тюмени, 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии и Татар-
стана. Работу остальных до при-
нятия окончательного решения 
предстоит тщательно изучить но-
вому составу Координационного 
совета.

С докладом, посвященным 
итогам работы Международного 
союза общественных объедине-
ний ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы за 2010–2013 
годы, перед участниками конфе-
ренции выступил исполняющий 
обязанности председателя Ко-
ординационного совета Василий 
Отрощенко. Он подчеркнул, что 
в отчетный период особое внима-

ние обращалось на консолидацию 
ветеранского движения в инте-
ресах охраны границ государств 
– участников СНГ, решение со-
циальных вопросов ветеранов, 
усиление военно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения. В этой работе вете-
ранские организации тесно вза-
имодействовали с руководством 
пограничных ведомств и терри-
ториальных органов управления, 
общественными объединениями 
других силовых структур.

– Основные усилия сосредото-
чивались на повышении роли пер-
вичных организаций в решении 
социально-экономических про-

блем ветеранов и их вдов, оказа-
нии помощи малообеспеченным, 
больным, одиноким пожилым лю-
дям, – сказал Василий Иванович. 
– Совершенствовались формы и 
методы воспитания молодого по-
коления пограничников, передачи 
им служебно-боевого опыта вете-
ранов с учетом перехода погра-
ничных ведомств на контрактную 
основу. Не прекращалась работа 
по отбору кандидатов для службы 
в пограничных органах. В этом на-
правлении мы в первую очередь 
использовали опыт, накопленный 
ветеранскими организациями Ка-
захстана, Беларуси, а также ряда 
российских городов – Калинин-
града, Санкт-Петербурга, Ижев-
ска, Набережных Челнов, Орен-
бурга, Хабаровска.

Продолжалось обследование 
памятников и мест воинских за-
хоронений, их учет. Для устране-
ния выявленных повреждений и 
других недостатков привлекались 
силы и средства муниципальных 
учреждений, спонсоров и поис-
ковиков. Хотелось бы отметить в 
этом плане ветеранские объеди-

нения Украины, Беларуси, Кыр-
гызстана, Казахстана, Молдовы, 
а также территориальные орга-
низации Воронежа, Пскова, Хаба-
ровска. За прошедшие годы было 
открыто немало новых памятни-
ков пограничникам.

Находит поддержку и рас-
пространение опыт ветеранских 
организаций Белгорода, Ростова-
на-Дону, Курска, Харькова по 
проведению двусторонних встреч 
ветеранов. Изучается возмож-
ность таких встреч на российско-
казахстанской границе. Набирают 
силу трехсторонние встречи ве-
теранов-пограничников Украины, 
Беларуси и России в рамках став-
шего уже традиционным фести-
валя «Славянское братство». 

Одним из основных направ-
лений ветеранского движения в 
указанный период было омоло-
жение его рядов. С этой целью 
поддерживалась взаимосвязь с 
кадровыми аппаратами, прово-
дились индивидуальные беседы 
с уволенными в запас, оказыва-
лась посильная помощь в их тру-
доустройстве. В некоторых орга-
низациях уже началось создание 
банка вакансий для ветеранов. 
Активно привлекались к ветеран-
ской работе те, кто проходил на 
границе срочную службу.

Ветеранские организации 
повсеместно включаются в ре-
ализацию программ по патрио-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Участвуют 
в проведении межрегиональных 
конференций и семинаров по во-
просам взаимодействия ветеран-
ских объединений и молодежных 
организаций, формированию по-
зитивного отношения к воен-
ной службе и здоровому образу 
жизни. За основу принята работа 
в школах и других подшефных 
учебных заведениях. 

Докладчик также отметил, 
что деятельности ветеранских 
организаций не чужды реалии 
современного информационного 
пространства. Так, в своей работе 
они активно используют возмож-
ности Интернет-сайтов «Погра-
нец», «Пограничник», «Застава». 
Немало теплых слов с трибуны 
конференции прозвучало в адрес 
пограничной печати, как цен-
тральной, так и региональной.

На конференции была затро-
нута и такая важная составля-

Стальбек АСАКЕЕВ, Кыргызстан:  
– Я отметил бы две характерные особенности 

нынешней конференции. Во-первых, выборы нового 
состава Координационного совета и нового председателя 
Международного союза ветеранов-пограничников. 
Во-вторых, очень заинтересованное обсуждение актуальных 
проблем. Отрадно, что в своих выступлениях делегаты уделяли 
внимание не только успехам в работе, но и трудностям. 
Мы делились опытом, вместе искали ответы на вопросы. 
Я думаю, если учесть те замечания и предложения, которые 
прозвучали с трибуны и в кулуарах, то работа по укреплению 
и расширению союза ветеранов достигнет своей цели. 
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ющая деятельности Междуна-
родного союза, как финансовое 
обеспечение. О состоянии дел на 
этом важном участке делегатам 
доложил председатель ревизион-
ной комиссии Сергей Агапенко. 

Затем перед делегатами и го-
стями конференции выступили 
руководители ветеранских объ-
единений. Председатель обще-
ственной организации ветера-
нов-пограничников Украины 
Анатолий Макаров, в частности, 
сказал:

– Нашей главной задачей яв-
ляется решение социальных во-
просов ветеранов и членов их 
семей. В этом нам активно помо-
гает Общественная организация 
ветеранов Украины, в состав ко-
торой мы вступили. В 2012 году 
нам удалось добиться некоторого 
выравнивания пенсий военнослу-
жащих, уволенных в разные годы. 

В свое время в связи с выхо-
дом погранвойск из состава КГБ 
остро встал вопрос медицинского 
обеспечения ветеранов, которые 
ранее состояли на медицинском 
обслуживании в ведомственных 
поликлиниках (а они в Украине 
были в каждой области). Про-
блему удалось решить с помощью 
руководства Государственной 
пограничной службы. А самое 
главное – теперь и вдовы погра-
ничников имеют право лечиться 

в пограничных медицинских уч-
реждениях. Кроме того, «Cкорая 
помощь» теперь доставляет по-
граничников в наши госпитали. 

Второе важнейшее направ-
ление нашей работы – патриоти-
ческое воспитание действующих 
пограничников и подрастающего 
поколения. В Черкасской области 
за последние годы было создано 
8 отрядов ЮДП. Кстати, если вы 
знаете историю, ЮДП начинались 
с Западного пограничного округа, 
с Черновицкого отряда.  

В нынешнем году мы органи-
зовали видеоконференцию, по-
священную выводу советских 
войск из Афганистана. В меро-
приятии были задействованы как 
ветеранские структуры, так и во-
инские коллективы. Выступали 
участники афганских событий 
из Одессы, Харькова. И все это 
можно было увидеть и обсудить в 
режиме реального времени.

К 9 Мая 2013 года нам удалось 
провести «перекличку» ветеранов 
войны. Обращения участников 
Великой Отечественной из Бела-
руси, Азербайджана, Грузии, Рос-
сии, Украины транслировались по 
центральным телеканалам.

За последние два года мы от-
крыли около 20 объектов, посвя-
щенных охране рубежей Отече-
ства: памятники, часовни, аллеи 
Славы в украинских городах.

Наша организация – в курсе 
событий, происходящих в погран-
войсках и стране в целом. Не менее 
двух раз в месяц мы участвуем в 
селекторных совещаниях воспи-
тательных структур. В планах – 
масштабные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы.

В завершение своего высту-
пления Анатолий Андреевич вру-
чил начальнику Центрального 
пограничного музея ФСБ России 
Николаю Берсеневу макет памят-
ника Пограничникам – Защитни-
кам Отечества, открытого 27 мая 
2013 года в Парке Победы в Киеве. 
Также в экспозицию музея была 
передана медаль, учрежденная в 
Украине к 95-летию пограничной 
службы.

Подобно лидеру ветеранов-
пограничников Украины его кол-
леги в своих отчетах о работе, 
проделанной за последние три 
года в регионах России и странах 
Содружества, рассказали о нако-
пленном опыте, о своих достиже-
ниях и проблемах.

– В этом году мы открыли два 
пограничных класса и продол-
жаем взаимодействовать со шко-
лой имени Виктора Воронцова, 
деятельность которой фактиче-
ски носит пограничную направ-
ленность, – отметил председа-
тель Общественной организации 
ветеранов-пограничников Воро-
нежа Валерий Горовенко. – У нас 
каждый год 6–7 ребят становятся 
курсантами.

Особая забота воронежцев – 
сохранение исторической памяти. 
В 2013-м мы открыли мемори-
альные доски Герою Советского 
Союза Василию Виневитину, а 
также нашим землякам Лады-
гину, Кубышкину и Чиносову. 18 
февраля открываем мемориаль-
ную доску подполковнику Гера-
симу Рубцову, командиру 456-го 
пограничного полка НКВД, кото-
рый 250 суток оборонял рубежи 
на подступах к Севастополю. 
Имена пограничников, погибших 
в мирное время, а их нам удалось 
найти более 60, увековечены на 
мемориале «Воинам, погибшим 
при защите Отечества». Работа в 
этом направлении продолжается, 
в том числе во взаимодействии с 
Центральным пограничным му-
зеем ФСБ России. 

Кстати, в нашем регионе си-
лами ветеранов открыто уже два 

Ветеранские организации
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пограничных музея – в Воронеже 
и Россоши. В четырех районах об-
ласти в местах сбора погранични-
ков 28 мая появились памятные 
знаки. 

Патриотическим воспитанием 
мы пытаемся охватить все рай-
оны Воронежской области, боль-
шую помощь в этом нам оказы-
вает ансамбль «Донская застава». 
И конечно, ни одно мероприятие 
военно-патриотической направ-
ленности не проходит без участия 
наших ветеранов.

– На сегодня у нас 27 первич-
ных организаций, более половины 
из которых возглавляют те, кто 
служил на границе в звании от 
сержанта до старшины, – ска-
зал председатель Общественной 
организации ветеранов-погра-
ничников Ростовской области 
Александр Полуян. – Погранич-
ное управление ФСБ России по 
Ростовской области оказывает 
нам всестороннюю поддержку. В 
праздновании 95-летия учреж-
дения пограничной охраны у нас 
принимали участие даже те ад-
министрации муниципальных 
образований, в которых и вете-
ранских организаций-то нет! Ре-
зультат – появление 17 памятни-
ков и мест встреч пограничников 
в Ростовской области. 

Я сам являюсь членом целого 
ряда координационных советов 
силовых структур в Ростовской 
области, что также расширяет 
перспективы и повышает ре-

зультативность работы. Но! В на-
стоящее время, когда многие из 
поставленных целей уже достиг-
нуты, на первый план выходит 
задача поддержки ветеранов в 
таких специфических вопросах, 
как, например, взаимоотношения 
с детьми и внуками, помощь в 
адаптации к современному ритму 
жизни. И в этом направлении нам 
еще предстоит выработка эффек-
тивных методов. 

Председатель Общественной 
организации ветеранов погра-
ничной службы Карачаево-Чер-
кессии и Ставропольского края 
Александр Илющенко в своем 
докладе подробно остановился на 
такой форме работы, как консуль-
тативно-экспертный совет:

– В Черкесске такой со-
вет работает очень успешно, в 
него входят ветераны, которые 
в 1992 году приехали на Север-
ный Кавказ для обеспечения 
вывода пограничных отрядов из 
Закавказья и остались в Кара-
чаево-Черкессии после уволь-
нения. Прикипели… В прошлом 
году мы проехали все заставы 
– беседовали с молодыми погра-
ничниками. И должен заметить, 
отношение встретили самое до-
брожелательное. Контрактники 
внимательно слушали тех, кто 
эти самые заставы строил, ноче-
вал в этих блиндажах, кто осу-
ществлял первые задержания. 
Я считаю, такие советы – одна 
из форм эффективного влияния 

на руководство пограничных 
управлений.

Мы активно работаем с мест-
ным населением, выступаем в 
районах. За два года о нас узнали, 
в том числе по Интернету! Ни одно 
общественное мероприятие не 
проходит без нашего участия.

Также с информацией о про-
деланной работе и планах ветера-
нов на будущее выступили Сталь-
бек Асакеев (Кыргызстан), Ефим 
Донос (Молдова), Владимир Нику-
лин (Беларусь), Григорий Яврумов 
(Армения), Юрий Тимофеев (Се-
веро-Восток России), Маргарита 
Филиппова (Смоленск), Виталий 
Хромов (Хабаровск) и Александр 
Иванов (Ижевск).

Лейтмотивом всех звучавших 
на VII конференции докладов 
стала подготовка к празднова-
нию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Этой 
теме, по словам выступавших, в 
значительной степени была по-
священа деятельность ветеран-
ских организаций, в особенности 
по направлениям патриотиче-
ского воспитания и социальной 
защиты. Во всех выступлениях 
звучала высокая оценка деятель-
ности членов Координационного 
совета и Международного союза 
в целом.

Главным событием конферен-
ции стали выборы нового состава 
Координационного совета Меж-
дународного союза общественных 
объединений ветеранов (пенси-
онеров) пограничной службы. В 
него вошли самые уважаемые, 
самые авторитетные и самые ак-
тивные лидеры ветеранского дви-
жения. После процедуры голосо-
вания члены Координационного 
совета покинули зал конферен-
ции, чтобы в узком кругу опре-
делиться, кому возглавить вете-
ранское пограничное движение. 
Новым председателем Междуна-
родного союза был избран гене-
рал-полковник в отставке Алек-
сандр Еремин. 

Александр Михайлович дол-
гое время служил в Восточном 
пограничном округе, затем коман-
довал Забайкальским округом, 
был заместителем Директора Фе-
деральной пограничной службы 
России. Ныне он возглавляет со-
вет ветеранов КВПО. Заместите-
лями председателя Координаци-
онного совета Международного 
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союза общественных объедине-
ний ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы стали Василий 
Отрощенко и Анатолий Кечин, 
ответственным секретарем – Ни-
колай Болотников.

В рамках VII отчетно-вы-
борной конференции в Зале 
Славы Центрального погранич-
ного музея ФСБ России состоя-
лось награждение победителей 
смотра-конкурса на лучшую ве-
теранскую организацию. В мас-
штабах СНГ первое место заняла 
Украина, второе – Казахстан, 
третье – Кыргызстан. Лучшими 
по Российской Федерации были 
объявлены ветеранские орга-
низации Мурманской области, 

Республики Удмуртия и Хаба-
ровского края. Многие ветераны 
и инструкторы по работе с вете-
ранами получили также личные 
награды за свой нелегкий труд. А 
председатель Межрегиональной 

общественной организации вете-
ранов пограничной службы Мо-
сквы и Московской области Вла-
димир Виноградов был удостоен 
золотого почетного знака «Обще-
ственное признание».

Во второй день конференции 
состоялись учебно-методические 
сборы, на которых обсуждались 
наиболее актуальные направ-
ления работы ветеранских орга-
низаций. В частности, на сборы 
были приглашены сотрудники 

Военно-медицинского управле-
ния ФСБ России. 

– В 2011–2012 годах завер-
шены: реконструкция зданий 
Центральной поликлиники ФСБ 
России, Центральной стомато-
логической поликлиники ФСБ 
России, Центральной военно-вра-
чебной комиссии ФСБ России, по-
ликлиники № 3, а также переос-
нащение указанных учреждений 
лечебно-диагностическим обо-
рудованием, – доложил собрав-
шимся заместитель начальника 
отдела Военно-медицинского 
управления Валерий Зубков. – 
Принят в эксплуатацию 7-этаж-
ный хирургический корпус на 300 
коек и реконструирован хирур-
гический корпус Центрального 
клинического военного госпиталя 
ФСБ России.

Наши ветераны имеют право 
получать квоты на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, выделяемые Министер-
ством здравоохранения на субъ-
екты Российской Федерации. 
Необходимое оборудование и спе-
циалисты для этого в наших го-
спиталях имеются.

Валерий Зубков также от-
метил высокий уровень лекар-
ственного обеспечения лечебно-
диагностического процесса и 
реабилитационных мероприятий. 
По словам представителя Военно-
медицинского управления, за-
траты на лекарственные средства 
для военных пенсионеров состав-
ляют более половины от общего 
финансирования, выделяемого на 
эти цели, а именно – 50,5%. В на-
стоящее время в ведомственном 
перечне бесплатных лекарствен-
ных препаратов – более полутора 
тысяч наименований.

Отвечая на вопросы, со-
трудники Военно-медицинского 
управления проинформиро-
вали делегатов конференции о 
том, что в настоящее время ФСБ 
России производит обмен сана-
торно-курортными путевками 
с другими федеральными орга-
нами исполнительной власти. 
Ветераны пограничной службы 
могут отдохнуть и поправить здо-
ровье в санаториях ФСИН России 
(«Тройка», Калининградская об-
ласть), ФСКН России («Прогресс» 
и «Прибой», Сочи; «Меренга», 
Калининградская область), СВР 
России («Правда», Сочи), МВД 

Ветеранские организации

Валерий ГОРОВЕНКО, Воронеж:
– В этом году в Москву прибыло намного больше 

представителей региональных организаций, чем на 
предыдущую конференцию. И это очень хороший показатель 
работы Международного союза ветеранов. Так, за это 
время возникли новые ветеранские организации, например 
в Удмуртии, где нет границы, но есть много ветеранов-
пограничников. Активнее стала проводиться работа 
региональных и республиканских ветеранских организаций 
по повышению престижа пограничной службы, причем не 
только в приграничных районах. 

Мне хочется пожелать Александру Еремину и его 
помощникам, чтобы, отдавая дань памяти и уважения 
Геннадию Згерскому, человеку, который стоял у истоков 
создания Международного союза ветеранов, они работали 
на том же уровне и даже лучше. К тому же, зная Александра 
Еремина как честного и ответственного офицера, болеющего 
душой за общее дело, скажу: председатель – на своем месте!
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России («Искра» и «Салют», Сочи; 
«Юность», Анапа; «Лесное озеро», 
Челябинская область; «Примо-
рье», Владивосток), а также в са-
наториях органов безопасности 
Украины («Черноморье», Ялта; 
«Одесса», «Трускавец»), Беларуси 
(«Лесное», Витебская область) и 
Азербайджана («Бильгя», Баку). 

В системе ФСБ России за по-
следние три года открылись че-
тыре новых санатория и детский 
оздоровительный лагерь «Ку-
павна». Рассматривается вопрос 
о создании ведомственного сана-
торно-курортного учреждения в 
Калининградской области.

В режиме «круглого стола» 
на конференции обсуждалось и 
патриотическое воспитание мо-
лодежи. Руководитель центра 
военно-патриотического воспи-
тания правительства Москвы 
«Патриот» Игорь Мельниченко 
отметил неоценимый вклад пред-
ставителей старшего поколения в 
предотвращение попыток фаль-
сификации истории и воспитание 
молодежи в готовности к защите 
Отечества и посетовал на то, что 
среди кадетских корпусов сто-
лицы пока нет ни одного погра-
ничного. 

– В прошлом году на Поклон-
ной горе было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
Департаментом молодежной по-
литики Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
России и Московским советом ве-
теранов. Его положения сейчас 
реализуются в столичной системе 
образования, – сказал Игорь Ин-
нокентьевич. – Многие методиче-
ские разработки в этой системе 
создаются с участием ветеранов. 

На очереди – проект изме-
нений в закон «Об образовании», 
которые позволят военным ве-
домствам участвовать в финан-
сировании кадетских корпусов 
(сегодня они находятся на балансе 
Министерства образования). Это 
поможет решить многие вопросы 
и с профессиональной подготов-
кой будущих офицеров, и с тру-
доустройством уволенных в запас.

Яркое выступление руководи-
теля Центрального пограничного 
музея ФСБ России полковника 
Николая Берсенева на тему нрав-
ственных идеалов различных по-
колений завершила демонстра-
ция фильма об Алтайском крае и 

героях-пограничниках, которых 
воспитала эта земля. Таких филь-
мов, посвященных регионам не 
только России, но и других стран 
Содружества, по словам Нико-
лая Николаевича, будет снято в 
рамках празднования 100-летия 
ЦПМ более 70. 

Пограничный бард Валерий 
Монастырев поделился с участ-
никами «круглого стола» опытом 
организации творческих встреч, 
по сути, являющихся уроками 
Мужества для кадетов и школь-
ников.

– Уже 10 лет наша творческая 
группа, в которой есть и поэты, и 
писатели, и барды, под руковод-
ством лауреата премии ФСБ Рос-
сии Владимира Щепицкого вы-
езжает с концертами и беседами 
в учебные заведения и воинские 
части России, Украины, Беларуси, 
Грузии… – рассказал Валерий Ип-
политович. – А в Москве в школе 
№ 2010 нам удалось создать музей 
Беслана. Наша особая гордость – 
портретная галерея Героев Совет-
ского Союза и России.

Валерий Монастырев пере-
дал в Координационный совет 
Международного союза диск с 10 
мини-фильмами о Беслане.

Подводя итоги конференции, 
к ее делегатам и гостям обратился 
Александр Еремин. Поблагодарив 
всех за плодотворную работу, он 
сказал:

– Предложения, которые зву-
чали здесь по разным вопросам, 
будут обобщены и обсуждены. 

Кроме того, нам необходимо всем 
вместе подумать об издании ме-
тодического пособия, регламен-
тирующего деятельность Союза. 
Форм и методов общественной 
работы ветеранских организаций 
– огромное количество, об этом 
свидетельствуют ваши доклады. 

Необходимо обобщать опыт для 
тех, кто приходит на эту работу 
сегодня. 

В завершение конференции ее 
участники посетили экспозицию 
«Курская битва» в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов на Поклон-
ной горе, побывали на концерте 
в Государственном Кремлевском 
дворце, посвященном 85-летию 
ансамбля имени Александра 
Александрова. 

С VII отчетно-выборной кон-
ференции Международного со-
юза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы делегаты увозили 
не только прекрасное настроение 
от встречи с добрыми друзьями 
и новые планы. Едва ли не глав-
ным достоинством таких конфе-
ренций для представителей ве-
теранских организаций является 
возможность обмена богатейшим 
опытом работы и обстоятельного 
анализа собственных успехов и 
трудностей. И положительные 
результаты этой встречи нам, не-
сомненно, предстоит увидеть в са-
мом ближайшем будущем.  ВВгг

Фото Валерия ИЛЬИНА

Николай РОМАНОВ, Курск:
– Для меня это уже третья по счету подобная конференция. 

Если сравнивать с предыдущими, то следует отметить, 
что стало больше выступающих. Причем на повестке дня 
оказывается в центре внимания не только положительный 
опыт работы ветеранов. Ставятся и очень важные, острые 
проблемные вопросы, ищутся пути их решения. Например, 
финансирование ветеранских организаций, социальное 
обеспечение, формы и методы работы с молодежью.

Ну и, конечно же, для меня, помимо всего прочего, 
важно было познакомиться с новым председателем 
Координационного совета Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы. На его плечи ложится труднейшая 
задача. Но Александра Михайловича я знаю давно, еще по 
службе в Восточном пограничном округе. Это очень умный 
человек и грамотный командир. И я уверен, у него все 
получится. Желаю ему удачи!
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Н
едалеко от города Воль-
ска, что в Саратовской об-
ласти, стоит на волжском 

берегу старинное село Терса. 
Основанное монастырскими ры-
баками в самом конце XVI века, 
через два столетия оно было по-
жаловано императором княгине 
Шарлотте фон Ливен. Она, вос-
питательница великих княжон, 
славилась образованностью, 
волевым характером и в хозяй-
стве беспорядка не терпела. Село 
Терса в скором времени превра-
тилось в волостной центр и на 
долгие десятилетия сохранило 
традиции просвещенности насе-
ления и прогрессивных взглядов 
на ведение хозяйства.

В начале ХХ века здесь были 
открыты приходская, министер-
ская и земская школы, а чуть 
позже – филиал Вольского сель-
скохозяйственного техникума. 
Сельхозугодья в округе были 
значительные, и молодым специ-
алистам работы хватало: сохра-
нять урожай помогали вполне 
современная ирригационная си-
стема, защитная лесополоса, си-
стема резервных бассейнов…

Одним из жителей прогрес-
сивного села в 1946 году под шум 
волжской волны за окном род-
дома стал Александр Еремин. 
Как и многие мальчишки, в дет-
стве мечтал о военной форме и 
подвигах. Тем более что перед 
глазами был красноречивый 
пример – отец-фронтовик, воен-
ный летчик. В самом начале во-
йны он, в то время студент сель-
скохозяйственного техникума, 
прибежал в военкомат. Правда, 
тогда, в 1941-м, направление по-
лучил… домой.

– Маловат он был для фронта, 
– рассказывает Александр Ми-

НЕ МЕЧТАЯ О СЛАВЕ
В начале октября 2013 года Международный союз общественных 

объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы возглавил 

генерал-полковник в отставке Александр ЕРЕМИН. 

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

Ветеранские организации
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хайлович. – Вопреки расхожему 
утверждению о поголовной моби-
лизации, на фронт тогда отправ-
ляли далеко не всех желающих. 
И этим сотрудники военкоматов 
сохранили многие жизни. Отец 
отправился на войну в свой срок, 
поостыв и уже понимая всю се-
рьезность происходящего. За-
нятия в старинном Вольском 
аэроклубе дали ему «путевку» в 
военную авиацию – он защищал 
небо на подступах к столице, а в 
1945-м стал курсантом военного 
авиационного училища.

Вдохновленный примером 
отца, Александр Еремин мечтал 
о стальных крыльях, но как-то в 
школьной библиотеке ему попа-
лись на глаза книги о погранич-
никах, в том числе и о легендар-
ном Никите Карацупе. Охране 
государственных рубежей Алек-
сандр Михайлович и решил по-
святить свою жизнь.

В 1964 году он поступил в по-
граничное училище в Багратио-
новске. Учился неплохо и потому 
с полным на то правом готовил 
себя к службе на Дальнем Вос-
токе, в местах, где погранич-
ными тропами ходили кумиры 
его школьных лет. Но очередное 
охлаждение отношений между 
СССР и Китаем смешало все 
планы. Восстановление погра-
ничного округа в Забайкалье по-
требовало огромного количества 
новых кадров, и новоиспеченный 
лейтенант Еремин был направ-
лен в Даурию.

– Первые впечатления от за-
байкальской границы оказались 
запоминающимися, – улыбается 
Александр Михайлович. – Я 
приехал замполитом на заставу 
«Абагайтуй» – подразделение 
со славными боевыми традици-
ями. Ее личный состав принимал 
активное участие в войне с Япо-
нией – в боевых порядках свод-
ных отрядов снимал вражеские 
кордоны, обеспечивая Красной 
армии высокий темп наступле-
ния. Кстати, ветераны тех боев 
жили недалеко от заставы. Один 
из них, парторг местного совхоза, 
рассказывал нам много интерес-
ного: про японских снайперов, 
среди которых были женщины, 
воевавшие рядом с мужьями, 
про почти неприступные япон-
ские укрепрайоны, про то, какая 
тщательная подготовка в тылу 

предшествовала каждой опера-
ции…

Впрочем, и в 60-е обстановку 
на участке заставы сложно было 
назвать спокойной. Так, на вто-
рой день прибытия Александра 
Еремина к месту прохождения 
службы наряд обнаружил мину. 
Оказалось, саперы на заставе – 
частые гости: «сюрпризов» вре-
мен Гражданской войны и собы-
тий на КВЖД было множество.

Беспокойный сосед тоже не 
позволял расслабиться, поэтому 
на участке Даурского отряда в 
те годы шло большое строитель-
ство, в том числе инженерных 
систем. На границе готовились к 
провокациям со стороны Китая, 
и те не заставили себя ждать.

– Свой первый день рож-
дения на границе я встретил в 
блиндаже! – говорит Александр 
Михайлович. – Мы постоянно 
находились в боевой готовности. 
Правда, на нашем участке прово-
каций не было, но они случались 
на соседних заставах. Так, од-
нажды неподалеку от нас буран 
угнал в Китай десяток племен-
ных быков. А каждый такой бык 
стоил как автомобиль! Китайцы 
согласились вернуть животных, 
но забрать их мы должны были 
со «спорной» территории. Раз-
ведка сработала четко, выяснив, 
что соседи передачей животных 
ограничиваться не намерены. 
Как раз в это время шел бой на 
Даманском…

С должности начальника за-
ставы в 1973 году Александр 
Еремин уехал из Даурии посту-
пать в Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. Он стал одним из 
первых выпускников созданного 
в тот период факультета погра-
ничных и внутренних войск.

По окончании академии офи-
цера направили в Восточный по-
граничный округ. Новым местом 
службы стал Пржевальск. По 
словам Александра Михайло-
вича, ему снова повезло:

– Почти курортное место! И 
самая суровая граница на всем 
участке округа – Тянь-Шань, три 
оспариваемых участка, сменный 
вариант несения службы! Я при-
шел туда начальником боевой 
подготовки отряда и изучил ее 
на практике до мелочей.

Возможности для этого были 
обширные: мангруппы и мино-

метная батарея, прекрасный по-
левой учебный центр и школа 
сержантского состава. На базе 
отряда постоянно проводились 
окружные сборы различных 
уровней. 

Боевая подготовка была од-
ним из ведущих направлений 
деятельности отряда – прово-
кации на границе организовы-
вались постоянно. Вооруженные 
столкновения носили в тот пе-
риод уже локальный характер, 
но граница ошибок не прощает, и 
подготовка от людей требовалась 
исключительная. 

– Из Пржевальского отряда я 
ушел заместителем начальника 
штаба – начальником отделения 
охраны границы в Зайсанский 
отряд, – рассказывает Алек-
сандр Михайлович. – Там в 1979 
году на нашу территорию про-
никла китайская разведгруппа. 
Она попала в засаду и при задер-
жании попыталась применить 
оружие. Пограничники действо-
вали решительно. Сказались на-
выки, полученные в ходе боевой 
подготовки.

Позже Александр Еремин 
служил начальником штаба, а 
затем и начальником отряда в 
Маканчах. 

– Участок Маканчинского 
отряда был активным, – гово-
рит он. – От Джунгарских ворот 
до перевала Хабарасу – практи-
чески сплошь равнина, поэтому 
инженерные сооружения обо-
рудовались в 2–3 линии, было 
множество постов наблюдения, 
большое количество современной 
техники. Нарушения границы 
мы пресекали почти ежедневно: 
с нашей стороны пытались уйти 
в Китай преступные элементы, 
с той стороны кто-то откровенно 
бежал от режима, а кого-то, слу-
чалось, и засылали… Поэтому 
в конце недели в отряде обяза-
тельно проводился боевой расчет. 

Как-то раз начальник отряда 
выявил на еженедельном постро-
ении несколько недостатков – ис-
правили, затем, как обычно, про-
верили машины, связь… А ночью 
двое вооруженных преступников 
попытались уйти в Китай. Поиск 
длился девять часов. Не заставь 
Еремин своих подчиненных быть 
на 100% готовыми к подобной си-
туации – неизвестно, каким ока-
зался бы результат.
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Той же скрупулезности в 
исполнении обязанностей тре-
бовало от начальников отрядов 
командование округа. Месяц на-
чинался с командирской учебы, 
затем шла подготовка к работе 
на заставах – по задачам, рас-
писанным на год вперед. По воз-
вращении с границы командиры 
подводили итоги, работали с до-
кументами, составляли планы 
на следующий месяц. И так – без 
перерыва.

Требовали с отрядов очень 
строго, но и помогали им абсо-
лютно во всем. Вообще, спло-
ченность офицеров в Восточном 
округе была необычайная. Сви-
детельство тому, в частности, 
– существование уникальной 
структуры – совета начальников 
отрядов, имевшего авторитет на 
уровне округа.

– На одном из совещаний ко-
мандующий КВПО Владимир 
Донсков сказал о своих началь-
никах отрядов: «Я горжусь моей 
стаей!», – вспоминает Александр 
Михайлович. – Вслед за ним и 
мы стали называть себя стаей 
Донскова. 

В 1987 году Александр Ере-
мин был назначен заместителем 
начальника штаба Восточного 
округа. 

Наступало непростое время: 
предпосылки к развалу Союза 
ощущались в воздухе просто фи-
зически! Неискренность партий-
ных деятелей, их нерешитель-
ность и нежелание действовать 
видели многие. Впрочем, это не 
влияло на отношения советских 
пограничников и населения при-
граничных районов союзных ре-
спублик.

– Мы всегда были с ними, 
а они – с нами, – говорит Алек-
сандр Михайлович. – В суровые 
зимы мы помогали местным жи-
телям отстреливать огромных, 
сильных степных волков, ис-
кать занесенные снегом отары, 
давали свои гусеничные транс-
портеры, чтобы по сугробам до-
ставлять продукты. Больных 
возили к врачам. Это считалось 
нормальным! А местное населе-
ние в ответ участвовало в охране 
границы, оказывало нам помощь 
в организации быта – за каждой 
заставой был закреплен совхоз. В 
одну из зим нашу систему высо-
той 2,5 метра наполовину засы-

пало снегом, и в обмен на пред-
назначенные к списанию седла 
местные отдали нам несколько 
саней и научили наших лошадей 
ходить в них.

В 1990 году в должности за-
местителя командующего Вос-
точным пограничным округом 
Александр Еремин прибыл в 
Бишкек. Там с распадом СССР 
на его плечи легла сложнейшая 
задача по сохранению и обе-
спечению советских погранич-
ных подразделений, оставшихся 
в Киргизии практически без 
средств к существованию. 

Вопросов было много. Мо-
сква не отвечала. Руководству 
Восточного округа запретили 
перечислять деньги на ставшую 
в одночасье чужой территорию. 
В этой безвыходной ситуации 
Еремин обратился за помощью к 
Президенту Киргизии. Глава го-
сударства в поддержке не отка-
зал, и в течение недели Минфин 
сформировал бюджет для погра-
ничников. Зарплату они, правда, 
получали по-прежнему совет-
скими рублями.

А в 1992-м сбылась наконец 
курсантская мечта Алексан-
дра Еремина – его направили на 
Дальний Восток. Новым назначе-
нием стал пост начальника штаба 
Северо-Восточного пограничного 
округа. Степи и горные перевалы 
сменили морские просторы. На 
Камчатке ситуация тоже была 

непростой, но столь глобальных 
задач, как в постсоветской Кир-
гизии, решать все же не приходи-
лось. Главной проблемой была не-
хватка горючего для пограничной 
авиации, сторожевых кораблей и 
катеров, ведь основное сообщение 
застав с Большой землей и реше-
ние большинства служебных за-
дач в этом регионе осуществля-
ется именно с их помощью.

Эта своеобразная передышка 
длилась всего год, а в 1993-м 
Александр Михайлович возгла-
вил Забайкальский пограничный 
округ.

– Чита тех времен – забы-
тый центральной властью край, 
нищета, безработица, голодные 
люди и практически развален-
ная охрана границы, – вспоми-
нает он. – Там было 75 застав. 
Вместо положенных по штату 
150 заместителей их начальни-
ков служили всего 15! А где-то и 
начальников застав заменяли по 
графику офицеры отрядов. За-
держки по зарплате были ката-
строфическими, хозяйство при-
шло в упадок.

Выручил главком генерал 
Андрей Николаев. Накануне его 
визита в Читу округ получил за-
дачу показать высокому гостю 
наиболее проблемный отряд. Вы-
бирать долго не пришлось – в Да-
урском погранотряде развали-
лась даже котельная, водопровод 
не работал. За питьевой водой ез-

Укрупненный пограннаряд во главе с начальником Маканчинского 

отряда подполковником Александром Ереминым (крайний справа) 

на рекогносцировке горного участка границы. 1984 год 
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дили на машинах. Квартиры обо-
гревались «буржуйками». Взгля-
нув на все это, главком сделал 
вывод: «Так жить нельзя. Отряд 
надо расформировать!»

– Я доложил Андрею Ива-
новичу, что центральное мань-
чжурское направление играет 
важную роль в охране границы, 
– рассказывает Александр Ми-
хайлович. – Тогда он дал нам 
средства и приказал восстано-
вить жизнедеятельность городка 
отряда в кратчайшие сроки. Ото-
пление, водоснабжение – все си-
стемы пришлось делать заново. 
Котлы, дизели, электронику ис-
кали по всей Сибири – в те годы 
страна испытывала недостаток 
во многом. Но мы справились за 
три месяца – с октября по де-
кабрь. Забайкальский край суро-
вый, а люди хорошие, дельные! 

В середине 90-х Александр 
Еремин стал заместителем Ди-
ректора ФПС России. К этому 
времени ситуация в войсках уже 
начала стабилизироваться. Поя-
вились возможности для плани-
рования, решения новых задач. 

Тревожная информация 
поступала с российско-казах-
станской границы, точнее, из 
регионов, где она должна была 
проходить. Потому что фактиче-
ски тот рубеж никто не охранял, 
в приграничье процветали во-
ровство и наркоторговля. Награ-
бленное из России в Казахстан 
и обратно везли грузовиками и 

вагонами. «Закрываться друг от 
друга» руководство двух стран 
не решалось.

– В этих условиях, – говорит 
Александр Михайлович, – Ан-
дрей Николаев добился прези-
дентского указа о проведении 
на этой границе эксперимента – 
создания Регионального управ-
ления Пограничной стражи. 
Впрочем, и эта инициатива была 
воспринята неправильно: многие 
думали, что в регион придут ка-
заки с нагайками… Андрей Ива-
нович лично ездил на переговоры 
по этой теме с Нурсултаном На-
зарбаевым, писал письма пред-
ставителям местной власти, про-
водил совещания. 

Непосредственно в регионе 
освоением российско-казахстан-
ской границы в течение года за-
нимался Александр Еремин с 
группой офицеров центрального 
аппарата. В результате в Че-
лябинске было открыто управ-
ление, в каждой приграничной 
области – отдел Пограничной 
стражи. Местные власти, устав-
шие от разгула преступности, 
помогали пограничникам чем 
могли – помещениями, маши-
нами, квартирами, средствами 
связи. Кадровая проблема тоже 
была решена на месте: в погра-
ничную стражу стали призы-
вать офицеров невзирая на ве-
домственную принадлежность 
– моряков, летчиков, танкистов… 
Лишь бы человек имел квартиру 

в регионе, офицерское звание и 
желание служить на границе. 
В Кургане были организованы 
курсы переподготовки офицеров 
разных родов и видов войск.

– У меня где-то есть фото-
графия первого набора этих кур-
сов, – улыбается Александр Ми-
хайлович. – Там в форме – один 
я. Остальные – кто в чем! Да… 
Сложное было время, но очень 
интересное.

В 2003 году генерал-полков-
ник Александр Еремин ушел в 
запас. Шесть последующих лет 
посвятил госслужбе. Не терял 
связи с Фондом ветеранов Крас-
нознаменного Восточного погра-
ничного округа – организацией, 
созданной Владимиром Донско-
вым для поддержки ветеранов и 
патриотической работы. Знаме-
нитая «стая» продолжала зани-
маться общим делом! В прошлом 
году актив фонда предложил 
Александру Еремину стать его 
председателем. 

А в октябре 2013-го Алек-
сандр Михайлович возглавил 
Международный союз ветеранов 
пограничной службы. На вопрос 
о том, что для него лично озна-
чает этот пост – символ высо-
чайшего доверия ветеранов всего 
постсоветского пространства, он 
ответил так:

– Для меня это прежде всего 
работа. Большая и очень ответ-
ственная. Но мы все в Междуна-
родном союзе – коллеги и вместе 
будем следовать нашим общим 
задачам и целям.

Признаться, этот ответ уди-
вил меня. Ведь не секрет, что 
традиционно успех ветеранской 
организации на 90% связывают 
с личностью ее руководителя. Но 
позиция Александра Еремина – 
явный курс на высший резуль-
тат коллективной, командной 
работы Международного союза, 
на самоценность и ответствен-
ность каждого его члена. Время 
покажет, насколько изменит та-
кой подход содержание деятель-
ности организации, но в том, что 
ее ожидает качественно новый 
виток развития, сомнений нет.  ВВгг

Фото Валерия ИЛЬИНА 
и из архива Александра ЕРЕМИНА

Перед 500-километровым маршем молодых водителей 

(справа – начальник отряда подполковник Александр Еремин). 1985 год 
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Э
кспозиция историко-де-
монстрационного зала раз-
вернута в 7 комплексах. 

Первый раскрывает историю об-
разования и развития учебного 
заведения до наших дней. Во 
втором представлена коллекция 
фотографий Ф.Э. Дзержинского. 
Третий используется для орга-
низации тематических выставок. 
Четвертый посвящен руководите-
лям органов безопасности. Пятый 
– руководителям Пограничной 
службы. Шестой – руководите-
лям учебного заведения. Седьмой 
– зал Славы. Здесь представлены 
лучшие слушатели – золотые ме-
далисты.

Сегодня, в канун 90-летия 
академии, есть хороший повод 
пройтись по всем «страницам» 
экспозиции.

После окончания Граждан-
ской войны для подготовки ру-
ководящего состава советской 
пограничной охраны было сфор-
мировано 30 школ. Однако гото-
вили они командиров низшего 
и среднего звена, в то время как 
пограничные войска нуждались 
и в старшем командном составе, 
обладающем соответствующим 
уровнем оперативной подготовки. 
Назрел вопрос о создании специ-
ального учебного заведения. Им 
стала созданная в 1923 году по 
указанию Ф. Дзержинского Выс-
шая пограничная школа ОГПУ, 
размещенная сначала на улице 
Покровка, д. 27, а затем в Безбож-
ном переулке, д. 25. 1 января 1924 
года в ней начались занятия. Про-
грамма обучения была рассчи-
тана на 8 месяцев.

В мае 1924 года при школе 
организуются курсы усовершен-
ствования начальствующего со-
става с четырехмесячным сроком 
обучения, а с 1928-го – обучение 
руководящих кадров для терри-
ториальных органов ОГПУ.

В 1927 году ЦИК и СНК СССР 
в ознаменование 10-й годовщины 
образования органов ВЧК–ОГПУ 

наградили школу революцион-
ным Красным знаменем. В поста-
новлении о награждении говори-
лось: «Вручить революционное 
Красное знамя Высшей погранич-
ной школе ОГПУ как знак при-
зыва к постоянной ее готовности 
выступать на защиту завоеваний 
социалистической революции». 
К этому времени школа подгото-
вила и выпустила уже более ты-
сячи командиров-пограничников.

С самого начала своего суще-
ствования Высшая пограничная 
школа являлась крупной опера-
тивно-войсковой частью, готовой 
по первому приказу выступить 
на выполнение боевого задания. 
Так было всегда, когда обстановка 
становилась тревожной и тре-
бовалось принять меры по обе-
спечению безопасности страны. 
На боевом счету ВПШ – десятки 
чекистских операций. Преподава-
тели и слушатели школы участво-
вали в подавлении белогвардей-
ских и басмаческих вооруженных 
выступлений, в ликвидации раз-
личного рода диверсионных банд, 
в розыске и задержании враже-
ских агентов. Боевые задания они 
выполняли в Московской обла-
сти и Белоруссии, на Украине и 
в Крыму, на Кавказе и в Средней 
Азии, на севере и юге, на востоке и 
западе. С 1926-го по 1933 год было 
проведено 46 чекистских опера-
ций, в которых участвовали 4640 
человек.

Лето 1927 года. Террористи-
ческая группа под руководством 
монархистов Захарченко-Шульц 
(племянница белогвардейского 
генерала Кутепова) и Оперпут 
(агент английской разведки), со-
вершив ряд враждебных актов в 
Москве и других городах, пыта-
лась бежать на Запад. Вооружен-
ные террористы на дорогах оста-
навливали автомобили, убивали 
водителей, надеясь на машинах 
быстрее добраться до границы. 
По приказу Коллегии ОГПУ 224 
человека из числа слушателей 

и постоянного состава школы, 
прервав учебу, стали преследо-
вать террористов. На границе они 
устроили засаду и 19 июня 1927 
года на участке Полоцкого погра-
ничного отряда в ходе вооружен-
ной схватки уничтожили терро-
ристическую группу.

В июне 1928 года группа мо-
нархистов-террористов, заслан-
ных из-за границы, бросила 
бомбу в бюро пропусков ОГПУ и 
скрылась. Весь состав школы был 
поднят по тревоге и направлен 
в Подмосковье. Поскольку точ-
ных данных о местонахождении 
террористов не было, пришлось 
прочесывать лесные массивы, ос-
матривать населенные пункты, 
преодолевать водные преграды. 
Один из отрядов напал на след 
врага. Подавив его огневое сопро-
тивление, чекисты окружили и 
задержали террористов. Четыре 
непосредственных участника 
операции были награждены бое-
вым оружием.

Личному составу Высшей 
пограничной школы также при-
ходилось принимать участие в 
ликвидации последствий вре-
дительских актов. В августе 
1932 года была предпринята по-
пытка вывести из строя Шатур-
скую электростанцию. Поджогом 
торфоразработок диверсанты 
стремились не только лишить 
станцию топлива, но и сделать не-
возможным доступ людей для ее 
спасения. На десятки километров 
разлилось море огня.

Школа полным составом уча-
ствовала в тушении пожара. Во-
семь суток, почти без отдыха, 
по несколько часов не снимая 
противогазов, личный состав бо-
ролся с огнем – и победил. Уда-
лось отстоять станцию, несколько 
окрестных деревень и лес, спа-
сти 600 тыс. тонн заготовленного 
торфа, около 50 тыс. кубометров 
строевого леса, 22 тыс. кубоме-
тров дров. За самоотвержен-
ную борьбу со стихией Коллегия 

История этого ведущего пограничного вуза страны полно и ярко 

отображена в экспозиции историко-демонстрационного зала, основанного 

как музей Пограничной охраны СССР. Произошло столь примечательное 

событие 20 декабря 1932 года в стенах Высшей пограничной школы 

ОГПУ СССР в Москве. В годы Великой Отечественной войны школа была 

эвакуирована в Алма-Ату. В декабре 1944 года музей возобновил свою 

работу в Москве и в настоящее время располагается в здании Пограничной 

академии ФСБ России на Ленинградском проспекте.
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ОГПУ объявила личному составу 
школы благодарность, многие 
участники тушения пожара были 
награждены ценными подарками. 
Шатурский торфяной трест в 
приказе от 14 августа 1932 года, 
отметив отвагу и находчивость 
командиров и слушателей, выра-
зил им благодарность и отпустил 
5000 рублей на нужды школы. 

В апреле 1932 года при ВПШ 
были открыты 5-месячные курсы 
подготовки военно-педагогиче-
ских кадров для пограничных 
учебных заведений. За 1932–1940 
годы их выпускниками стали 
более 250 преподавателей раз-
личных дисциплин, в том числе 
такие известные педагоги военно-
учебных заведений войск ОГПУ–
НКВД, как Г. Донченко, Ф. Поми-
тяев, Ж. Шляхтин, Д. Горшков, 
М. Сидоров.   

25 октября 1933 года Высшая 
пограничная школа была удосто-
ена Почетного знака ВЧК–ГПУ и 
присвоения имени заместителя 
Председателя ОГПУ Г. Ягоды – 
боевого руководителя погранох-
раны и войск ОГПУ, инициатора 
создания школы. Многие ее ра-
ботники в ознаменование 10-ле-
тия учебного заведения получили 
Почетный знак работника ВЧК–
ОГПУ, именное боевое оружие и 
другие награды. Самым же вы-
соким признанием заслуг школы 
стало награждение ее  14 февраля 
1936 года орденом Ленина.

В этот период большое вни-
мание уделялось повышению ме-
тодического мастерства препо-
давателей. Важную роль в этом 
играли предметно-методические 
комиссии. На военном цикле (впо-
следствии – кафедре) их было 
шесть: по тактике и топографии, 
военной администрации, стрел-
ково-пулеметному делу, конному 
делу, связи и военной технике. В 
каждой предметно-методической 
комиссии состояло не менее шести 
преподавателей во главе со стар-
шим руководителем дисциплины. 
Комиссия направляла методи-
ческую и научно-исследователь-
скую работу. 

Высшим органом методиче-
ской и научно-исследователь-
ской работы являлся учебный 
совет. Его возглавлял начальник 
школы. В совет входили помощ-
ники начальника школы, началь-
ники курсов, начальники циклов 
(кафедр), старшие руководители 
дисциплин. 

Совершенствовалась и 
учебно-материальная база.  До-
оборудовались кабинеты соци-
ально-экономических, военных 
и специальных дисциплин. По-
полнялись новыми учебными по-
собиями и принадлежностями 
лаборатории, созданные при этих 
кабинетах. В районе Реутова и 
Голицыно школа имела лагеря, 
куда на летний период обучения 
выезжали слушатели. Недалеко 
от Мытищ располагалось стрель-
бище.

В 1933 году школа получила 
учебный бронетанкетный диви-
зион, а в 1935-м – дивизион связи 
и автопарк, преобразованный 
затем в автороту. Численность 
личного состава подразделений 
обслуживания в тот период со-
ставляла около 200 человек.

В разные годы окончили по-
граничный вуз или проходили в 
нем службу 77 Героев Советского 
Союза, 2 Героя Социалистиче-
ского Труда и 2 Героя Российской 
Федерации. 

Галерею Героев Советского 
Союза в историко-демонстраци-
онном зале академии открывает 
портрет выпускника ВПШ Г. Ба-
таршина – участника боев с япон-
скими милитаристами в районе 
озера Хасан в 1938 году. Командир 
отделения маневренной группы 
Посьетского погранотряда Г. Ба-
таршин 31 июля 1938 года в бою 
в районе высоты Заозерная, при-
крывая командный пункт началь-
ника погранотряда полковника 
К. Гребенника, подавлял огневые 
точки противника. Когда японцы 
попытались окружить погранич-
ников, Батаршин привлек огонь 
на себя, обеспечив отход бойцов. В 

ночь на 1 августа 1938 года его от-
деление успешно вело бой с про-
тивником у высоты Заозерная. 

За мужество и героизм, про-
явленные при защите Государ-
ственной границы СССР, 25 ок-
тября 1938 года Г. Батаршину 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина. После учреждения знака 
особого отличия ему была вру-
чена медаль «Золотая Звезда». Он 
стал одним из первых стражей 
границы, отмеченных этой высо-
кой наградой.

В ноябре 1939 года началась 
советско-финляндская война. 
Один из участков фронтовой ком-
муникации в районе Уома охра-
няла 3-я рота 4-го пограничного 
полка под командованием слу-
шателя школы капитана И. Зино-
вьева. После ожесточенного боя 10 
января 1940 года рота оказалась 
окруженной егерским и двумя 
пехотными батальонами против-
ника. Под градом пуль в 40-гра-
дусный мороз пограничники за-
няли круговую оборону. Многие 
воины были ранены, обморожены, 
но никто не покидал позиции. Бо-
лее месяца рота отбивала ярост-
ные атаки врага. Командир роты, 
будучи раненным, продолжал 
руководить обороной. В ночь на 
12 февраля 1940 года он увлек 
бойцов в контратаку и после про-
рыва обороны врага вывел роту 
из окружения. 26 апреля 1940 года 
капитану И. Зиновьеву было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

На Карельском перешейке 
лейтенант Иван Кобзун, прибыв 
из Закавказья, где служил в мо-
тострелковом полку войск НКВД, 
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принял пулеметный взвод 5-й 
роты 5-го пограничного полка. 27 
января 1940 года взвод Кобзуна 
был окружен белофиннами в 
районе озера Сауно-Ярви. Осаж-
денный гарнизон активно сопро-
тивлялся, сам нередко предпри-
нимал атаки. В течение 46 дней 
пограничники вели неравные бои. 
4 февраля Кобзун был тяжело ра-
нен в грудь, но, продолжая руко-
водить боем, вместе с остатками 
группы вышел из окружения. 26 
апреля 1940 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленную при этом отвагу 
лейтенанту И. Кобзуну было при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

Таких примеров мужества 
питомцев школы немало. Им было 
трудно, очень трудно, но они, не 
щадя собственной жизни, выпол-
няли поставленные задачи.

К началу 1940 года школа на-
считывала 180 командиров и пре-
подавателей. 

По итогам войны с Финлян-
дией были пересмотрены учебные 
планы. Отныне основное внима-
ние уделялось полевой выучке, 
общевойсковой и пограничной 
подготовке, тщательному изуче-
нию оружия и боевой техники и 
умелому применению их в бою, 
организации взаимодействия 
и управления боем. Лагерная 
учеба и полевые занятия стали 
обязательными не только летом, 
но и зимой. Предусматривались 
стажировки в войсках, участие 
в маневрах и учениях. В районе 
Мелькисарово, под Москвой, были 

созданы и оборудованы инже-
нерно-техническими средствами 
учебная пограничная коменда-
тура и пограничная застава.

Великая Отечественная война 
застала слушателей в летних ла-
герях за подготовкой к большому 
спортивному празднику. Но 22 
июня 1941 года в шесть часов утра 
прозвучал сигнал боевой тревоги. 
Начальник школы комбриг Кра-
марчук объявил собравшимся: 
«Наша мирная жизнь окончилась! 
Сегодня ночью Германия напала 
на СССР. По всей западной гра-
нице уже идут тяжелые бои. Это 
война, которую нам навязали фа-
шисты. С ними мы будем биться 
до последнего, пока не выбросим 
за пределы родной земли. Через 
полчаса мы выезжаем на зимние 
квартиры. Прошу всех понять, что 
отныне мы живем и действуем по 
законам военного времени». 

Школа на военный лад пере-
строилась быстро. 23 июня 1941 
года был произведен досрочный, 
18-й выпуск. Более 340 человек 
получили назначение в формиру-
емые части. Многие изъявили же-
лание служить в подразделениях 
особого назначения, прошли курс 
обучения и были заброшены в тыл 
фашистских войск. В их числе  – 
прославленные организаторы 
и руководители партизанского 
движения А. Спрогис, А. Граб-
чак, Е. Мирковский, В. Молодцов, 
С. Бельченко.

Уже 27 июня был произве-
ден новый набор слушателей – в 
школу поступили 419 рядовых 
и сержантов, которые через не-
сколько месяцев должны были 
стать офицерами. Высшее учеб-
ное заведение пограничных войск 

перешло на подготовку младших 
лейтенантов.

Являясь оперативным резер-
вом войск НКВД и войск Москов-
ского гарнизона, школа не раз 
выполняла различные служебно-
оперативные задания. В 1941 году 
ее личный состав нес охрану ли-
нии правительственной связи на 
участке Москва – Ржев, участво-
вал в мероприятиях по поддержа-
нию строгого порядка в столице, в 
работе по строительству оборони-
тельных укреплений на подсту-
пах к Москве. Осенью 1941 года 
iкола получила боевую задачу – 
охранять и оборонять участок в 
северо-западном секторе Запад-
ного фронта в границах: справа 
– Ленинградское шоссе до города 
Клина; слева – Хорошево – река 
Москва до города Звенигорода. 
Позже она охраняла подступы к 
Тушинскому аэродрому. Затем 
вместе с ВТУ имени В. Менжин-
ского вошла в состав 2-й дивизии 
особого назначения.

В период осадного положения  
в Москве личный состав школы 
принимал активное участие в опе-
ративных мероприятиях по борьбе 
с диверсантами и распространите-
лями панических слухов.

Отдельного внимания заслу-
живают выпускники вуза, встре-
тившие Великую Отечественную 
войну на границе.

22 июня 1941 года 12-я погра-
ничная застава 25-го Кагульского 
пограничного отряда Молдав-
ского пограничного округа войск 
НКВД во главе с лейтенантом 
К. Ветчинкиным мужественно 
встретила нападение врага. По-
граничники 14 часов удерживали 
занятый рубеж, отбили 11 атак 
фашистов, стремившихся про-
рваться по шоссе к городу Кагулу. 
В неравном бою в последующие 
три дня пограничники уничто-
жили большое количество вра-
жеских солдат и офицеров. 26 
августа 1941 года К. Ветчинкину 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В 1942 году его направили на 
учебу в Высшую пограничную 
школу. Позже, командуя батальо-
ном, К. Ветчинкин участвовал в 
боях на Кубани и Украине. 

В 1929 году окончил Высшую 
пограничную школу ОГПУ М. Ба-
турин, в 40-е годы –  резидент 
ГУГБ, НКГБ в Анкаре, замести-
тель резидента НКГБ в Стамбуле, 
главный резидент НКГБ, МГБ в 
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Турции под прикрытием в долж-
ности заместителя торгпреда, за-
тем торгпреда СССР в Турции под 
именем Михаила Бакланова.

Самой высокой признательно-
сти и уважения заслуживают вы-
пускники и сотрудники вуза – ру-
ководители органов безопасности  
и пограничных войск.

Руководителем тактики кон-
ницы начинал свою деятельность 
в школе Г. Соколов, ставший в 
предвоенные годы генерал-лейте-
нантом, начальником Погранич-
ных войск НКВД СССР.

В 1937 году окончил Выс-
шую пограничную школу ОГПУ 
С. Бельченко. Работал в ней пре-
подавателем. Затем  был назна-
чен инспектором, заместителем 
начальника отдела Политуправ-
ления погранвойск. В 1939 году 
возглавил Управление НКГБ Бе-
лостокской области БССР. В годы 
войны руководил западным шта-
бом партизанского движения, 
был заместителем начальника 
центрального штаба партизан-
ского движения. В октябре 1943 
года Бельченко стал народным 
комиссаром (впоследствии – ми-
нистром) внутренних дел Бело-
русской ССР. С 1953-го по 1954 
год он – начальник войск Ленин-
градского пограничного округа, 
затем – начальник Управления 
КГБ по Ленинградской области. В 
1956 году назначен заместителем 
Председателя КГБ при Совете 
министров СССР. В июне 1959 года 
генерал-полковник С. Бельченко 
ушел в отставку, однако продол-
жал поддерживать тесные связи с 
академией.

29 июня 1941 года в стенах 
вуза будущий командующий по-
гранвойсками КГБ СССР В. Ма-

тросов от имени пограничников, 
прибывших на защиту Москвы, 
дал клятвенное обещание по-
гибнуть, но не допустить врага 
к столице. Свою клятву выпуск-
ник Высшей пограничной школы 
НКВД 1942 года сдержал. Сорок 
лет спустя Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
февраля 1982 года за большие за-
слуги в деле укрепления Государ-
ственной границы СССР генералу 
армии В. Матросову было присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза.

Необходимо отметить такого 
военачальника, как К. Ракутин. 
Он в 1931 году окончил Выс-
шую пограничную школу, в 1936 
году – Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. В 1938–1939 годы – 
начальник погранотряда в Бело-
руссии. С 1939 года – начальник 
штаба Ленинградского пограно-
круга, с июля 1940 года – началь-
ник Прибалтийского пограно-
круга.

С июля 1941 года – команду-
ющий 31-й и 24-й армиями. Под 
его руководством 24-я армия про-
рвала оборону врага, разгромила 
крупную группировку фашист-
ских войск и освободила город 
Ельню. Позже эта армия была 
преобразована в 4-ю гвардейскую 
армию.

К. Ракутин погиб 7 октября 
1941 года в районе села Семлево 
Смоленской области. Место его ги-
бели удалось найти сотрудникам 
историко-архивного поискового 
центра «Судьба» ассоциации «Во-
енные мемориалы». 

Звание Героя Советского Со-
юза Константину Ивановичу Ра-
кутину было присвоено посмер-
тно Указом Президента СССР № 

114 от 5 мая 1990 года за успешное 
руководство воинскими соедине-
ниями и проявленные при этом 
личное мужество и героизм.

Особого внимания заслу-
живает генерал армии И. Мас-
ленников – активный участник 
Гражданской войны и борьбы с 
басмачеством. 

В предвоенные годы генерал 
армии И. Масленников с генерал-
лейтенантом инженерных войск 
Д. Карбышевым выработали и 
впервые применили контрольно-
следовую полосу в охране госу-
дарственной границы.

С июля 1941 года до конца 
Великой Отечественной войны 
командовал 29-й, 39-й и 42-й ар-
миями Западного, Калининского 
и Ленинградского фронтов, Се-
верной группой Закавказского 
фронта, войсками Северо-Кав-
казского и 3-го Прибалтийского 
фронтов. Принимал участие в обо-
ронительных сражениях первого 
периода войны в районах Великих 
Лук, Ржева, Калинина, в контрна-
ступлении советских войск под 
Москвой, освобождении Кавказа, 
Ленинградской и Псковской обла-
стей и Латвии.

Участвовал в войне с Япо-
нией 1945 года. Ранен 13 раз, в том 
числе четырежды в годы Великой 
Отечественной войны.

В октябре 1945 года И. Мас-
ленников был назначен на долж-
ность командующего Бакинским 
военным округом, а в мае 1946 года 
– на должность командующего 
Закавказским военным округом.

10 июня 1948 года был назна-
чен на должность заместителя 
министра внутренних дел СССР 
по войскам и одновременно с 5 
января 1952 года был назначен на 
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должность члена Коллегии МВД 
СССР. 12 марта 1953 года был на-
значен на должность заместителя 
министра внутренних дел СССР.

Звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» Ивану 
Ивановичу Масленникову при-
своено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 сентя-
бря 1945 года за личное мужество 
и умелое руководство фронтами в 
период разгрома японской Кван-
тунской армии. 

В числе реликвий, которые 
хранятся в экспозиции историко-
демонстрационного зала ака-
демии, – корнет и ноты марша 
«Прощание славянки» военного 
капельмейстера В. Агапкина. 

С 1930 года Агапкин – руко-
водитель Сводного образцового 
оркестра войск НКВД, который 
располагался на базе Высшей по-
граничной школы. В 1938 году его 
пригласили участвовать в работе 
по усовершенствованию боя часов 
на Спасской башне Кремля.

Звездным часом Агапкина 
стал военный парад 7 ноября 1941 
года в Москве. Именно ему пору-
чили руководить сводным орке-
стром. 

На параде 24 июня 1945 года 
полковник В. Агапкин встречал 
победителей фашизма как по-
мощник главного дирижера свод-
ного оркестра из 1400 музыкантов. 

Одна из самых ярких и со-
держательных страниц экспози-
ции историко-демонстрационного 
зала посвящена Великой Отече-
ственной войне.

С марта 1942-го по сентябрь 
1944 года отряд под командова-
нием подполковника Е. Мирков-
ского, действуя на территории 

Белоруссии, Украины и РСФСР, 
прошел по тылам противника 
свыше 6000 км, регулярно пере-
давая в Центр важную разведы-
вательную информацию. За этот 
период на боевом счету отряда, 
а также созданных им подполь-
ных групп – 48 пущенных под от-
кос вражеских эшелонов с воен-
ной техникой и имуществом, три 
взорванных бронепоезда, свыше 
десятка уничтоженных крупных 
военных складов, разрушенных 
мостов и других объектов. Двад-
цать раз отряд выводил из строя 
подземный кабель, связывающий 
участок фронта со ставкой в Бер-
лине.

5 ноября 1944 года командиру 
специального оперативного раз-
ведывательно-диверсионного 
отряда имени Ф. Дзержинского 
НКВД СССР подполковнику 
Е. Мирковскому было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

30 ноября 1943 года школа 
была награждена орденом Крас-
ного Знамени и получила наиме-
нование Ордена Ленина Красноз-
наменная Высшая офицерская 
школа войск НКВД.

За время войны школа бле-
стяще справилась с возложен-
ными на нее задачами. Она под-
готовила более 7000 офицеров, 
среди которых 57 Героев Совет-
ского Союза, 100 офицеров по-
полнили ряды преподавателей 
военно-учебных заведений, 32 
выпускника стали генералами.

Многие преподаватели и ко-
мандиры не вернулись с полей 
ожесточенных сражений. К сожа-
лению, документы не сохранили 
имена всех, кто погиб, защищая 
Родину. В историческом форму-
ляре бережно хранятся фамилии 

ветеранов и сотрудников школы: 
И. Богданова, Д. Борского, А. Ма-
крушина, И. Водяхи, Ф. Соко-
лова, А. Жегулова, Н. Вайнблата, 
Ф. Ястребова, Г. Бершадского.

После окончания Великой От-
ечественной войны Постановле-
нием Совета министров СССР от 
27 июля 1946 года Высшая офи-
церская школа преобразуется в 
Военный институт Министерства 
внутренних дел СССР с передачей 
ему Боевого Красного знамени с 
орденами Ленина и Красного Зна-
мени. Первый раз за свою историю 
пограничные и внутренние войска 
получили возможность готовить 
офицерские кадры с высшим во-
енным и специальным образова-
нием. 

С 1950 года в вузе проходят 
обучение офицеры пограничных 
и внутренних войск Албании, 
Болгарии, Венгрии, с 60-х годов – 
Монголии, Кубы и других друже-
ственных стран.

Годы существования Во-
енного института стали перио-
дом взлета пограничной научной 
мысли, развития теории и прак-
тики учебно-воспитательной ра-
боты. В его стенах подготовлено 
более 2000 первоклассных специ-
алистов пограничного дела очно и 
более тысячи офицеров – заочно. 
Развернувшаяся на кафедрах на-
учно-исследовательская работа 
продвинула пограничную науку 
далеко вперед. Одно за другим 
выходят учебные пособия: «Ос-
новы охраны Государственной 
границы СССР», «Организация 
границы и ее режим», «Участие 
местного населения в охране гра-
ницы», «Основы охраны тыла дей-
ствующей армии»… В 1955 году 
первые 10 преподавателей защи-

• 14 февраля 1936 года постановлением ЦИК СССР Высшая пограничная 

школа НКВД за заслуги по охране границ социалистической Родины награждена 

орденом Ленина.

• 30 ноября 1943 года в ознаменование 20-летия и за выдающиеся заслуги 

по подготовке офицерских кадров  постановлением  Президиума Верховного 

Совета СССР Высшая офицерская школа войск НКВД награждена орденом 

Красного Знамени.

• 23 октября 1933 года за заслуги в деле создания кадров командиров-чеки-

стов — костяка погранохраны приказом Председателя ОГПУ СССР Высшая погра-

ничная школа ОГПУ награждена Почетным знаком ВЧК–ГПУ.

• 26 апреля 1984 года в ознаменование 60-летия образования вуза и за долго-

летнюю братскую бескорыстную и всестороннюю помощь по усовершенствованию 

охраны границы и повышению подготовки командного состава ПВ НРБ Указом 

Верховного Совета Народной Республики Болгарии  ВПКК награждены орденом 

«9 сентября 1944 г.» I степени с мечами. 

• 9 июля 1985 года в ознаменование 40-летия завершения национально-

освободительной борьбы чехословацкого народа и освобождения Чехословакии 

Советской армией решением Центрального комитета коммунистической партии 

Чехословакии и Центрального комитета национального фронта Чехословацкой 

Социалистической Республики ВПКК награждены памятной медалью.
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тили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 
Уже в 1956 году в институте ра-
ботали 34 преподавателя с ученой 
степенью, в том числе 1 доктор 
исторических наук, 14 кандида-
тов военных наук, 11 кандидатов 
исторических наук, 3 кандидата 
философских наук, 2 кандидата 
экономических наук, 1 кандидат 
технических наук, 1 кандидат ге-
ографических наук и 1 кандидат 
филологических наук.

31 декабря 1957 года Поста-
новлением Совета министров 
СССР Ордена Ленина Красноз-
наменному Военному институту 
КГБ при СМ СССР было присво-
ено имя Ф. Дзержинского.

В институте сложился друж-
ный, работоспособный коллек-
тив. Долгие годы его возглавлял 
генерал-лейтенант Ф. Соловьев, 
которого сменил на этом посту 
генерал-лейтенант Н. Веревкин-
Рахальский. Оба они – генералы-
фронтовики с богатым боевым 
опытом. Последним начальни-
ком Военного института КГБ при 
Совете министров СССР имени 
Ф. Дзержинского был генерал-
лейтенант (в дальнейшем – гене-
рал армии, первый заместитель 
Председателя КГБ СССР) Г. Цы-
нев. За выдающиеся заслуги в обе-
спечении безопасности Родины 4 
мая 1977 года ему было присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот».

Среди выпускников вуза – 
генерал-полковник И. Калини-
ченко, с родственниками которого 
академия поддерживает тесную 
связь. Он окончил Военный ин-
ститут МВД СССР в 1957 году. В 
1985-м возглавил штаб погранич-
ных войск КГБ СССР, а в 1989-м – 
пограничные войска.  

В 1960 году Военный институт 
КГБ был реорганизован, а на его 
базе создан военный (с 1962 года – 
пограничный) факультет Высшей 
школы КГБ.

Личный состав факультета 
часто встречался со знаменитыми 
людьми страны. Так, в 1964 году 
состоялась встреча с первым кос-
монавтом Ю. Гагариным. В гости 
приезжали маршал Советского 
Союза С. Буденный, трижды Ге-
рой Советского Союза И. Коже-
дуб, вдова Ф. Дзержинского и дру-
гие.

24 сентября 1965 года на базе 
пограничного факультета созданы 

Высшие пограничные командные 
курсы, разместившиеся сначала 
на территории Московского выс-
шего пограничного командного 
училища, а впоследствии в Ки-
сельном переулке. На ВПКК воз-
лагалась задача усовершенствова-
ния и переподготовки командного, 
политического и оперативного со-
става пограничных войск.

16 апреля 1970 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
принял постановление о сохране-
нии за курсами по преемствен-
ности Боевого знамени Высшей 
пограничной школы, орденов 
Ленина (№ 2538), Красного Зна-
мени (№ 92881) и Почетного знака 
ВЧК–ГПУ (№ 847). Председатель 
КГБ при Совете министров СССР 
Ю. Андропов подписал специаль-
ный приказ, в котором говорилось, 
что сохранение наград будет спо-
собствовать дальнейшему разви-
тию боевых и чекистских тради-
ций, воспитанию на них личного 
состава пограничных войск. Этим 
же приказом устанавливался 
День части – 30 ноября, который 
ежегодно отмечается учебным за-
ведением.

Высшие пограничные команд-
ные курсы в разные годы возглав-
ляли генерал-майор Г. Алейников, 
генерал-майор И. Борец, генерал-
майор В. Щур, генерал-лейтенант 
Н. Макаров, генерал-лейтенант 
Ю. Нешумов.

В ознаменование 60-летия 
Высших пограничных ордена 
Ленина Краснознаменных ко-
мандных курсов КГБ СССР учеб-
ное заведение было награждено 

Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

В 1990 году Высшие погранич-
ные командные курсы преобра-
зуются во Всесоюзный институт 
повышения квалификации офи-
церского состава пограничных во-
йск КГБ СССР. Он стал прочным 
фундаментом для создания выс-
шего образовательного учреж-
дения академического типа в си-
стеме непрерывного образования 
офицерских кадров пограничных 
войск. 

18 февраля 1992 года Прези-
дент России подписал Указ о соз-
дании Академии пограничных во-
йск. Ее начальником был назначен 
генерал-лейтенант Н. Макаров.

Предстояло выполнить огром-
ную работу. Коллектив учебного 
заведения вдохновляла высокая 
цель – создать академию, которой 
раньше никогда в истории войск 
не было. 

24 августа 1992 года указом 
Президента России вуз реоргани-
зован в Военный институт погра-
ничных войск в составе Академии 
Министерства безопасности. Его 
начальником был назначен гене-
рал-лейтенант М. Барыбин.

Через два года Академия по-
граничных войск вновь стала са-
мостоятельным учебным заведе-
нием. Начальником академии был 
назначен генерал-лейтенант (в 
последующем – генерал-полков-
ник) Н. Лукашевич. 18 сентября 
1996 года Академия пограничных 
войск переименовывается в Ака-
демию Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, в 

Юбилей

Начальник ВПКК генерал-лейтенант Ю. Нешумов 

проводит полевые занятия 
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декабре того же года ее возглавил 
генерал-полковник К. Тоцкий.

В рядах слушателей Акаде-
мии ФПС России проходили об-
учение лучшие сыны Отечества. 
Среди них – Герой Советского 
Союза В. Попков и Герой России 
О. Хмелев. Сегодня В. Попков – 
профессор кафедры управления 
авиации.

В сентябре 1998 года началь-
ником академии был назначен ге-
нерал-полковник В. Земцов. 

Академия первой среди ву-
зов федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, 
завершила разработку государ-
ственного образовательного стан-
дарта 2-го поколения и в 2000 году 
первой вошла со своими специ-
альностями в государственный 
классификатор.

9 сентября 2003 года Акаде-
мия ФПС России была переиме-
нована в Пограничную академию 
ФСБ России. В 2004 году ее воз-
главил генерал-лейтенант С. По-
скребетьев.

За эти годы учебное заведение 
полностью перестроило струк-
туру подготовки руководящих 
кадров всех уровней. В соответ-
ствии с требованиями новой Кон-
цепции защиты и охраны госу-
дарственной границы коренным 
образом изменились содержание 
и методика подготовки. Реше-
нием Совета глав правительств 
государств – участников СНГ 
академия определена базовой ор-
ганизацией в области подготовки, 
профессиональной переподго-

товки и повышения квалифика-
ции кадров руководящего состава 
в пограничной сфере стран Со-
дружества.

Серьезное внимание в По-
граничной академии ФСБ России 
уделяется вопросам нравствен-
ного и эстетического воспитания. 
Значительную часть творческих 
задач решает Культурный центр 
академии.

Спортсмены академии при-
нимают активное участие в сорев-
нованиях, организуемых ВФСО 
«Динамо», Федеральной служ-
бой безопасности и Пограничной 
службой ФСБ России. Сборные 
команды вуза по различным ви-
дам спорта регулярно становятся 
чемпионами и призерами сорев-
нований ведомственного и всерос-
сийского уровня.

В экспозиции и фондах исто-
рико-демонстрационного зала на-
ходится более 2500 единиц хране-
ния. В первую очередь это знамена 
и флаги, которые являются не-
отъемлемым атрибутом каждого 
этапа жизни учебного заведения. 
Фонды историко-демонстрацион-
ного зала располагают немалым 
количеством документов, личных 
вещей выпускников и преподава-
телей вуза, фотографий, книг и 
журналов, произведений живо-
писи и скульптуры. Экспониру-
ются средства охраны границы: 
радиолокационные и оптические 
приборы наблюдения. Альбомы с 
фотографиями выпускников по-
могают окунуться в атмосферу 
учебного процесса и быта слуша-
телей.

На базе историко-демонстра-
ционного зала регулярно про-
водятся научно-практические 
конференции, встречи с вете-
ранами, уроки Мужества с уча-
щимися образовательных уч-
реждений, тематические вечера, 
посвященные историческим со-
бытиям, выдающимся лично-
стям, внесшим заметный вклад в 
укрепление безопасности Отече-
ства и государственной границы. 
Экспозиция является неотъем-
лемой частью образовательного 
процесса, военно-исторической 
и культурно-просветительной 
работы со слушателями и со-
трудниками вуза.

В декабре 2011 года историко-
демонстрационный зал акаде-
мии был награжден дипломом 
конкурса ФСБ России на лучшее 
произведение литературы и ис-
кусства о деятельности органов 
Федеральной службы безопасно-
сти в номинации «Изобразитель-
ное искусство».

История академии – история 
школы знаний, школы жизни, 
школы патриотизма. И она бу-
дет жить, передавая следующим 
поколениям офицеров память о 
примерах подвигов и героизма их 
предшественников, побуждая к 
дальнейшей плодотворной и твор-
ческой работе во благо безопасно-
сти нашей страны.  ВВгг

Фото из архива 
Пограничной академии 

ФСБ России

Генерал-полковник К. Тоцкий проводит совещание 

руководящего состава Академии. 1997 год

В 1994–1996 годах 

Академию ФПС России возглавлял 

генерал-полковник Н. Лукашевич
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–Анатолий Исаакович, 
какое  место в общей 
системе научных ис-

следований, ведущихся в погра-
ничной сфере, занимают ученые 
академии?

– Те изменения, которые про-
изошли в последние годы в ор-
ганизации охраны границы, не 
могли не сказаться на развитии 
пограничной науки, ее содержа-
нии. Помимо ведомственных на-
учных учреждений, научно-ис-
следовательскую работу ведут 
учебные заведения пограничного 
профиля,  прежде всего Погра-
ничная академия ФСБ России, 
располагающая значительным 
научным потенциалом. В вузах 
эта работа ведется, с одной сто-
роны, с целью научного обеспе-
чения учебно-образовательного 
процесса, а с другой – научного 
обеспечения оперативно-служеб-
ной деятельности органов погра-
ничной службы. Так было в про-
шлом, так дело обстоит и сейчас.

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЛАСЬ НАУКА 
О ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ

Накануне 90-летия 

Пограничной академии ФСБ 

России наш корреспондент 

встретился с одним из ее 

«золотых» выпускников, 

ныне – преподавателем и 

заслуженным ветераном 

полковником в отставке 

Анатолием ЦВЕТКОВЫМ. 

На стезю пограничной науки 

он ступил в 1950 году и 

прошел путь от сотрудника 

научного отдела до профессора 

академии, доктора военных 

наук. Темой беседы стала 

история становления и 

развития профильных научных 

исследований в стенах 

этого ведущего вуза 

пограничной службы. 

Владимир ВЕРШИНИН     

Цветков Анатолий Исаакович – участник Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, доктор военных наук, профессор. Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Член Союза журналистов и Союза писателей России. 
Автор нескольких книг.

Анатолий Цветков родился 6 июля 1922 года. Окончил Московское военно-
инженерное училище (1941 г.), Военный институт МВД имени Ф.Э. Дзержинского 
(1950 г.). С 1954 года работал в учебных заведениях КГБ СССР и ФСБ России. 
В 1996 году Анатолий Цветков избран академиком Академии военных наук РФ. 
В 1999 году удостоен звания почетного профессора Академии ФПС России.

Научные труды профессора А.И. Цветкова способствовали развитию новых 
направлений в деятельности силовых структур государства, повышению эффек-
тивности образовательного процесса в высших учебных заведениях различных 
ведомств. Он создал собственную школу активных форм и способов борьбы 
с терроризмом и незаконными вооруженными формированиями.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
Почета, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.    

Юбилей
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– Коли уж мы коснулись про-
шлого, то уместно вспомнить, 
как происходило становление и 
развитие пограничной науки в 
Пограничной академии.

– До образования Погранич-
ной академии у нее были слав-
ные предшественники – Выс-
шая пограничная школа (1923 
г.), Военный институт (1946 г.), 
Высшие пограничные команд-
ные курсы (1966 г.) и наконец 
Пограничная академия (1992 г.). 
Опираясь на эти исторические 
вехи, в становлении и развитии 
пограничной науки в академии 
можно выделить три этапа. Пер-
вый – начало пограничных ис-
следований и создание научного 
потенциала в Высшей погранич-
ной школе и Военном институте 
(1927–1962 гг.). Второй – закрепле-
ние на плановой основе ведения 
пограничных научных исследо-
ваний и дальнейшее расширение 
научного потенциала на высших 
пограничных командных курсах 
(1966–1992 гг.). Третий – заверше-
ние создания современной вузов-
ской системы пограничных науч-
ных исследований и продолжение 
роста научного потенциала, в том 
числе за счет подготовки ученых 
высшей квалификации: докторов 
наук и  академиков отраслевых 
академий наук  (1992–2013 гг.).

– Нельзя ли сказать не-
сколько слов о становлении по-
граничной науки в стенах ро-
доначальницы Пограничной 
академии – Высшей погранич-
ной школы?  

– Интересный вопрос. Он ча-
сто возникает не только в служеб-
ных аудиториях, но и среди по-
граничников-практиков. Скажу 
откровенно: пограничной науки 
в ее современном понимании в 
Высшей пограничной школе еще 
не существовало. Были только 
первые ростки. По мере привле-
чения на преподавательскую 
работу в школу опытных прак-
тиков из войск создавались пер-
вые творческие коллективы по 
циклам дисциплин, кафедр тогда 
не было.  Наиболее сильным кол-
лективом располагал цикл слу-
жебной подготовки. 

Несомненным достижением 
преподавателей школы того пе-
риода уже в порядке научного 
обеспечения службы по охране 

границы явилось их активное 
участие в разработке норматив-
ных документов в интересах ох-
раны государственной границы: 
«Положения об охране государ-
ственной границы СССР» (1927 
г.), «Временного устава службы 
пограничной охраны ОГПУ» (1927 
г.), «Наставления по боевой и слу-
жебной подготовке пограничной 
охраны» (1928 г.), «Инструкции о 
порядке привлечения населения 
приграничной полосы к охране 
государственной границы СССР» 
(1931 г.). 

Кроме того, ими были подго-
товлены такие солидные по тому 
времени учебные пособия, как 
«Раскрытие подготовки наруши-
телей к переходу государствен-
ной границы» (1928 г.), «Основы 
охраны государственной границы 
СССР» (1929 г.),  «Охрана государ-
ственной границы на морских 
участках» (1929 г.). Эти труды 
можно по праву назвать первым 
вкладом преподавателей школы 
в научное обеспечение учебного 
процесса. Упомянутые направле-
ния в научной деятельности Выс-
шей пограничной школы сохра-
нились вплоть до начала Великой 
Отечественной войны.

– Анатолий Исаакович, ка-
кие заметные перемены в на-
учно-исследовательской ра-
боте произошли с образованием 
на базе Высшей пограничной 
школы Военного института?

– С образованием Военного 
института как высшего учебного 
заведения пограничных войск с 
более высоким статусом научная 
работа в нем, во-первых, стала 
отражать достигнутый уровень 
развития теории и практики ох-
раны границы. Во-вторых, были 
созданы научно-исследователь-
ский отдел – основное подраз-
деление по организации научной 
работы в институте и специаль-
ная кафедра тактики и опера-
тивно-служебной деятельности 
пограничных войск. В-третьих, 
в институт пришли не только 
опытные практики, способные 
обобщать многолетний опыт ох-
раны государственной границы, 
но и люди с учеными степенями 
и званиями. Это позволило в пол-
ном объеме на достаточно высо-
ком теоретическом уровне ор-
ганизовать работу по научному 

обеспечению учебного процесса 
института  и  оперативно-слу-
жебной деятельности погранич-
ных войск.

Стали разрабатываться пер-
вые диссертации на соискание 
ученых степеней по пограничной 
тематике. Среди них – «Тактика 
советских пограничных войск 
в охране государственной гра-
ницы СССР» (автор – Н. Коленко), 
«Действия советских погранич-
ных войск в годы Великой От-
ечественной войны и возможное 
их неиспользование в будущей 
войне» (автор – Г. Сечкин), «Ор-
ганизация и ведение разведки 
пограничными войсками нака-
нуне и с началом войны» (автор – 
А. Цветков), «Борьба погранич-
ных войск с диверсионно-разве-
дывательными формированиями 
иностранных государств на го-
сударственной границе» (автор – 
Н. Калгин) и ряд других. К этому 
же времени относятся первые 
публикации ученых института 
в общесоюзных  печатных изда-
ниях.

Именно в Военном институте 
был заложен прочный фунда-
мент для дальнейшего развития 
пограничной науки в соответ-
ствии с запросами пограничной 
теории и практики. В вузе впер-
вые были разработаны учебники 
«Теория и практика охраны го-
сударственной границы СССР», 
«Деятельность штабов погра-
ничных войск в охране государ-
ственной границы», «Инженерно-
техническое обеспечение охраны 
государственной границы» и 
другие учебно-методические ма-
териалы. 

– Насколько известно, в Во-
енном институте не было своего 
диссертационного совета. По-
этому интересно узнать, где за-
щищались соискатели ученых 
степеней?

– Действительно, в Военном 
институте в силу отсутствия до-
статочного количества докторов 
наук создание диссертационного 
совета не представлялось воз-
можным. Но выход был найден. 
Поскольку соискатели института 
в основном вели исследования в 
области применения войсковых 
сил и средств в охране государ-
ственной границы, истории войск 
и организации партийно-полити-
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ческой работы, то  по  специаль-
ностям, близким к пограничным, 
офицеры  защищались в диссер-
тационных советах при Военной 
академии имени М.В. Фрунзе и 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина. На них в ка-
честве соискателей и адъюнктов с 
1949-го по 1962 год защитилось бо-
лее 50 преподавателей института. 
Эта практика существовала и в 
дальнейшем, вплоть до создания 
собственного диссертационного 
совета по пограничной тематике.

– Анатолий Исаакович, когда 
был создан свой, ведомственный 
диссертационный совет по тео-
рии и практике охраны государ-
ственной границы?

– Это было довольно ориги-
нальное, но хорошо продуманное 
решение руководства КГБ СССР 
и, в частности, начальника Глав-
ного управления пограничных 
войск генерала армии В. Матро-
сова. 

Первый диссертационный со-
вет с правом защиты кандидат-
ских диссертаций по теории и 
практике охраны государствен-
ной границы был создан в 1979 
году при Московском высшем 
пограничном командном Крас-
нознаменном училище имени 
Моссовета. Других вариантов в то 
время просто не существовало: 
Военный институт был расфор-
мирован, а Высшие пограничные 
командные курсы еще не полу-
чили статуса вуза. 

Первыми руководителями со-
вета стали заместитель началь-
ника училища доктор историче-
ских наук, профессор полковник 
Ю. Кисловский – председатель 
совета и ваш собеседник доктор 
военных наук полковник А. Цвет-
ков – заместитель председателя. 
Одновременно при училище была 
создана адъюнктура. В последую-
щем, когда Высшие пограничные 
командные курсы приобрели ста-
тус высшего учебного заведения, 
диссертационный совет и адъюн-
ктура перешли к ним, тем более что 
к тому времени научный потенциал 
высших курсов составляли уже 
8 докторов и 71 кандидат наук.

– Как складывалась даль-
нейшая судьба вузовской по-
граничной науки? Имею в виду 
создание в феврале 1992 года 
Академии пограничных войск, 
правопреемницей которой яв-
ляется  Пограничная академия 
ФСБ России.

– Я сказал бы, что склады-
валась она довольно успешно. 
Число докторов и кандидатов 
наук выросло с 14 до 82 человек. К 
руководству академией пришли 
люди с учеными степенями и 
званиями, расширились круг и 
тематика диссертационных ис-
следований. Академия стала ос-
новным центром пограничной 
науки, успешно решающим за-
дачи научного обеспечения обра-
зовательного процесса и запро-
сов практики, особенно в связи с 

переходом в начале двухтысяч-
ных годов к охране государствен-
ной границы преимущественно 
оперативными силами и сред-
ствами. Первым руководителем 
нового диссертационного совета 
академии с правом защиты  док-
торских и кандидатских диссер-
таций стал ветеран пограничной 
службы доктор военных наук, 
профессор, вице-президент Ака-
демии информатизации России 
капитан 1 ранга, впоследствии – 
контр-адмирал В. Дмитриев. 

Гордостью научной мысли 
учебного заведения с полным 
правом можно считать таких 
видных ученых, как Ф. Бары-
шев, В. Борисов, Ю. Бочарадзе, 
В. Боярских, А. Брижик, В. Бу-
ракшаев, В. Вагин, В. Висовень, 
В. Вдовюк, Р. Гильмияров, К. Го-
голев, О. Гончаров, М. Грицин, В. 
Давыдов, В. Дмитриев, В. Егоров, 
Е. Ежуков, В. Емец, Л. Железняк, 
В. Иванов, П. Иванчишин, А. Ка-
сьянов, А. Кулаков, Г. Лопухов, 
В. Молчановский, П. Орешкин, Г. 
Попов, Р. Португальский, О. Ра-
химов, В. Родачин, Ю. Романов, К. 
Регуш, А. Саватеев, П. Сергиенко, 
Г. Сечкин, В. Харламов. 

Абсолютное большинство из 
них свое становление в качестве 
ученых прошли в стенах акаде-
мии и оставили заметный след в 
развитии теории и практики ох-
раны государственной границы. 
Перу ученых академии принад-
лежат многие учебники, учебные 
пособия, монографии, научные 
статьи, пользующиеся большим 
спросом не только в стенах ака-
демии и других вузов страны, но 
и на границе. Их труды неодно-
кратно отмечались дипломами  и 
премиями на всероссийских и ве-
домственных конкурсах.

Значительный научный по-
тенциал Пограничной академии, 
а сейчас его составляют более 20 
докторов, около 90 кандидатов 
наук, 13 академиков отраслевых 
академий, позволил создать в 
академии три диссертационных 
совета по специальностям: охрана 
государственной границы, педа-
гогика и психология, философия и 
политология. Научный авторитет 
ученых академии помог многим из 
них выйти на общероссийский и 
международный уровень.

Гордиться нам действи-
тельно есть чем. Но ведь многого 
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из того, чего удалось добиться в 
непростое, особенно для науки, 
время, могло и не быть, если бы 
не забота, которую проявляет 
нынешнее руководство Погра-
ничной академии ФСБ России 
во главе с генерал-лейтенантом 
С. Поскребетьевым. У нас име-
ются все условия для научной 
деятельности. Однако не менее 
важна и востребованность ре-
зультатов научных исследова-
ний в практике пограничной 
службы.

– Анатолий Исаакович,  в 
заключение нашей беседы хо-
телось бы услышать несколько 
слов о Вашем пути в погранич-
ной науке?

– Боюсь показаться нескром-
ным в глазах читателей, но этот 
путь у меня сложился довольно 
удачно. Начал я его в 1950 году. 
Сразу после окончания с золо-
той медалью Военного института 
МГБ я был назначен на долж-
ность научного сотрудника на-
учно-исследовательского отдела 
института. Здесь мне довелось 
сделать первые шаги в погранич-
ной науке, подготовить несколько 
научных статей, научных обзо-

ров, начать сбор материалов для 
кандидатской диссертации. 

В составе авторских коллек-
тивов и самостоятельно я написал 
целый ряд пособий и монографий, 
затем защитил кандидатскую дис-
сертацию. По заданию руководства 
пограничных войск участвовал в 
ряде научно-исследовательских 
работ, научно-практических кон-
ференций и конечно трудился над 
докторской диссертацией, кото-
рую защитил в 1975 году. 

Попутно продвигался по 
службе: сначала стал доцентом 
кафедры, затем профессором, 
начальником кафедры и факуль-
тета. В этот же период принял не-
посредственное участие в станов-
лении первого диссертационного 
совета в области пограничных 
исследований, а затем на про-
тяжении многих лет являлся его 
неизменным членом. 

Сейчас работаю в составе 
четырех диссертационных сове-
тов, в том числе по пограничным 
специальностям. Мне посчаст-
ливилось быть научным руково-
дителем 29 кандидатов наук по 
пограничной тематике, научным 
консультантом четырех докторов 
наук. За годы творческой дея-

тельности я стал автором около 
300 научных, учебных, публици-
стических работ. Мои скромные 
заслуги в развитии пограничной 
науки были отмечены  званием 
заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, избра-
нием действительным членом 
Академии военных наук и Ака-
демии проблем безопасности, 
присвоением звания почетного 
сотрудника госбезопасности и 
награждением орденами «По-
чета» и «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. 

С 1998 года я являюсь членом 
Союза писателей России. Напи-
сал около десятка книг, пове-
ствующих об истории, традициях 
пограничной службы и органов 
безопасности, изданных в том 
числе и в Книжно-журнальном  
издательстве «Граница». На про-
тяжении многих лет вхожу в со-
став  редколлегии журналов «По-
граничник» и «Обозреватель».  

– Спасибо, Анатолий Иса-
акович, за содержательную 
беседу. От имени редакции по-
здравляем с предстоящей зна-
ковой датой в истории Погра-
ничной академии.   ВВгг
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Е
го судьба похожа на многие 
из довоенного поколения. 
Родился в голодном 1928 

году в Москве, в раннем возрасте 
потерял родителей и воспиты-
вался в столичном детском доме 
№ 19 имени Спартака. В 1939 году 
был отобран во 2-ю Московскую 
школу военно-музыкантских вос-
питанников – родоначальницу  
прославленного Музыкального 
училища имени А.В. Суворова. 
Комплектовалось оно преимуще-
ственно сиротами из детских до-
мов, которых затем принимала в 
большую семью Красная армия. 
Начиная с 1940 года парад войск 
Московского гарнизона открывала 
рота барабанщиков училища, что 
со временем стало традицией, до-
шедшей до наших дней. Участни-
ков той роты остались единицы, и 
один из них – Александр Романов. 

– По прибытии в школу я был 
зачислен в класс ударных инстру-
ментов. Мы изучали теорию му-

зыки и сольфеджио, осваивали 
игру на большом и малом барабане, 
ксилофоне, глекиншпиле, литав-
рах, кастаньетах, треугольнике, 

тарелках. Меня увлекало это до 
такой степени, что я занимался 
зачастую в ущерб традиционным 
детским забавам. Помимо освое-
ния специальности у нас были хо-
ровое пение и оркестровая подго-
товка, основу которой составляли 
военные марши и классические 
произведения русских, советских 
и зарубежных композиторов. В 
памяти осталось множество на-
ших концертов для москвичей, а 
7 ноября 1940 года мы принимали 
участие в параде на Красной пло-
щади. Незабываемые впечатле-
ния! – рассказывает Александр 
Александрович. – Много учебного 
времени отводилось и спорту. Под 
руководством тренеров детской 
спортивной школы ЦДКА я, в 
частности, пристрастился к спор-
тивной гимнастике. 

В годы Вели кой Отечествен-
ной войны, когда немецко-фа-
шистские полчища стояли у стен 
Сталинграда, согласно распоряже-

На долю героя этой публикации 

выпало не только множество 

испытаний временем, когда крутыми 

виражами в судьбе Отечества 

в одночасье решалась участь 

миллионов людей, но и множество 

событий, которые формируют 

бесценный жизненный опыт. Впрочем, 

сам он – Александр РОМАНОВ, ученый 

секретарь Пограничной академии ФСБ 

России – считает себя 

счастливым человеком. 

ВО ИМЯ 
СЛУЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВУ

Жизнь долга, если она полна.

Будем измерять ее поступками, 

а не временем.

   Луций CЕНЕКА
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нию начальника отдела военных 
оркестров Главного управления 
формирования и укомплектова-
ния Красной армии воспитанников 
училища, прошедших ускоренный 
курс обучения, откомандировали 
на военную службу. Так в ноябре 
1942 года Александр Романов при-
шел в профессию, которой отдал 
впоследствии более 45 календар-
ных лет. 

Надо заметить, военным му-
зыкантам отводилась важная 
роль в патриотическом воспи-
тании будущих офицеров. Они 
привлекались к проведению 
строевой подготовки и учебных 
стрельб, были горнистами, со-
провождали эшелоны новоиспе-
ченных лейтенантов на фронт. В 
составе курсантского батальона 
Калинковичского военно-пехот-
ного училища Александр Рома-
нов участвовал в боях под Вели-
кими Луками.

–  Судьба была ко мне благо-
склонной, – говорит он. – В апреле 
1945 года после излечения в го-
спитале в Москве я познакомился 
с начальником Образцово-пока-
зательного оркестра войск НКВД 
старшим лейтенантом Сему-
щенко. Узнав, что я ударник, он 
пригласил меня на прослушива-
ние. Оркестр размещался в зда-
нии бывшего женского монастыря 
в Безбожном (ныне – Протопопов-
ский) переулке. Проверка моей 
квалификации ограничилась 
игрой на малом барабане с листа. 
Через день меня зачислили в этот 
музыкальный коллектив.

Образцово-показательный 
оркестр численностью чуть бо-
лее 100 человек состоял из му-
зыкантов сверхсрочной службы, 
срочником я стал вторым. Ху-
дожественным руководителем 
оркестра был начальник Ин-
спекции военных оркестров во-
йск НКВД известный музыкант 
и композитор, заслуженный ар-
тист РСФСР полковник Ф. Нико-
лаевский. Служили там высоко-
классные исполнители. 24 июня 
1945 года наш коллектив в со-
ставе Сводного военного оркестра 
войск Московского военного гар-
низона принял участие в Параде 
Победы. Выпала и мне честь идти 
в том строю!

Признанием фронтовых за-
слуг юного барабанщика стало 
награждение Александра Рома-
нова медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

В 1947 году после учебы в 
Дзауджикауском военном учи-
лище войск МВД он в течение 
трех лет успешно командовал 
подразделениями, что позво-
лило ему поступить в Военную 
академию тыла и снабжения. 
По окончании вуза долгое время 
служил на командно-тыловых 
должностях в линейных погра-
ничных отрядах, что дислоциро-
вались на островах, в высокого-
рье, за Полярным кругом, дойдя 
со временем до должности заме-
стителя начальника войск Тихо-
океанского пограничного округа 
по тылу.

Приобретенный опыт тре-
бовал обобщения, и постепенно 
пришло желание посвятить себя 
научно-педагогической деятель-
ности. А осуществить эту мечту 
опять помог случай. После од-
ной из встреч с руководителями 
пограничных отрядов, вырази-
вшими неудовлетворение соста-
вом преподавателей курсов, ко-
торые не имели опыта работы в 
соответствующих звеньях войск, 
начальник Пограничных войск 
Союза В. Матросов дал указа-
ние об укомплектовании ВПКК 
преподавателями из числа заме-
стителей руководителей погра-
ничных округов по основным на-
правлениям деятельности. Так, 
пришли на педагогическую ра-
боту полковники Г. Ламбрианов, 
Г. Лебедев, Ю. Усенко, а в апреле 
1973 года – и герой нашего пове-
ствования.

Об этом периоде своей 
службы Александр Романов от-
зывается особенно тепло:

– Сразу после назначения 
старшим преподавателем ка-
федры оперативно-тактической 
подготовки ВПКК я получил 
задачу (совместно с аппаратом 
тыла ГУПВ) проанализировать  
состояние подготовки офицеров 
тыла в войсковом и оперативном 
звеньях войск, готовность вы-
полнять возложенные на них за-
дачи по тыловому обеспечению 
соединений и частей, а также 
степень подготовки командных 
кадров, политического состава к 
руководству тыловым обеспече-
нием и финансово-хозяйственной 
деятельностью в пограничных 
отрядах, соединениях и частях, 
готовность выпускников военных 
училищ тыла Министерства обо-
роны и МВД к выполнению долж-
ностных обязанностей по пред-
назначению. На основе изучения 
этих и других вопросов надо было 
разработать предложения и про-
граммы соответствующих учеб-
ных дисциплин.

На первом этапе работы по-
сле изучения и анализа уровня 
подготовки офицеров, в том числе 
тыла, был подготовлен проект по-
становления Военного совета По-
граничных войск, принятый в 
сентябре 1973 года. На основе изу-
чения опыта переподготовки офи-
церов в Военной академии имени 
М.В. Фрунзе и заместителей ко-
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мандиров полков по тылу в Воен-
ной академии тыла и транспорта 
были разработаны модели подго-
товки офицеров на ВПКК, учебные 
программы, а также тематические 
планы обучения слушателей всех 
специальностей и доподготовки 
офицеров тыла – выпускников 
военно-учебных заведений Мини-
стерства обороны и МВД. 

В первые шесть лет работы 
наша аудиторная нагрузка коле-
балась от 650 до 950 учебных часов 
в год на каждого. Это создавало не-
имоверные трудности в подготовке 
учебно-методических материалов, 
обеспечивающих учебный про-
цесс. Помимо этого нас постоянно 
привлекали к разработке устав-
ных документов, выполнению от-
дельных задач в войсках по за-
данию и планам ГУПВ и ВПКК. 
Одним из первых итогов нашей 
работы стало издание в 1977 году 
пособий «Тыловое обеспечение по-
граничных войск» и «Войсковое 
хозяйство пограничного отряда» 
для учебных заведений и войск.

В приобретении преподава-
тельского опыта мне помогло то, 
что педаго гическую деятель-
ность я начал под руководством 
опытных наставников. Напри-
мер, начальника кафедры опе-
ративно-тактической подготовки 
кандидата военных наук, доцента 
полковника Г. Ашина. В моем 
становлении как преподавателя 
значительную роль сыграл и 
старший преподаватель этой ка-
федры полковник Л. Колобков 
– отличный методист и добрый, 
хороший товарищ. 

С переходом на кафедру так-
тики пограничных войск (в после-
дующем – кафедра оперативного 

искусства и тактики пограничных 
войск) на меня произвел неизгла-
димое впечатление ее начальник 
полковник Г. Ламбрианов. Именно 
у него я перенял опыт разработки 
учебно-методических матери-
алов, критического восприятия 
собственных трудов и трудов 
других авторов, их анализа. Это 
помогло мне в последующем раз-
работать ряд научных и учебно-
методических пособий, защитить 
кандидатскую диссертацию. Надо 
сказать, что тесно общаясь друг с 
другом, мы перенимали и исполь-
зовали все лучшие достижения 
педагогической и научно-иссле-
довательской работы. 

Обучение слушателей – офи-
церов тыла на ВПКК строилось 
следующим образом. Во-первых, 
срок обучения на курсах был 2–3 
месяца, из них шесть дней со-
ставляли практические занятия, 
которые проводились на базе 
одного из пограничных отря-
дов – Ракверского, Таллинского, 
Вентспилского, Клайпедского, 
Симферопольского, а со слушате-
лями спецотделения – Учараль-
ского, Панфиловского или Да-
урского. Курс обучения каждого 
набора слушателей заканчивался 
трехдневным командно-штабным 
учением, где слушатели рабо-
тали в фактически исполняемых 
ими должностях или в соответ-
ствии с последующим назначе-
нием. Такая методика обучения 
давала возможность отработать 
комплексные тактико-тыловые 
задачи с учетом соответствую-
щих специальностей. На это отво-
дилось от 32 до 44 учебных часов. 
При этом задачи отрабатывались 
отдельно с офицерами тыла по-

граничных отрядов, с офицерами 
тыла морских бригад, с начальни-
ками окружных военных складов, 
офицерами служб тыла.

При проведении занятий по 
войсковому хозяйству отраба-
тывались практические навыки 
и проводились деловые игры, в 
ходе которых слушатели полу-
чали практику военно-экономи-
ческого анализа. В период обу-
чения многие из них защищали 
рефераты по актуальным вопро-
сам тылового обеспечения и хо-
зяйственной деятельности.

Руководство тыла погран-
войск постоянно контролировало 
качество подготовки слушателей 
– офицеров тыла. Перед каждым 
новым набором выступал началь-
ник тыла Г. Преображенский или 
его заместитель А. Крышко. Они 
давали характеристику состоя-
нию тылового обеспечения в во-
йсках, нерешенным проблемам и 
излагали основные направления 
и пути их решения, лично читали 
лекции, направляли начальников 
служб тыла для участия в при-
еме экзаменов у слушателей по 
тыловой подготовке.

По завершении учебы мы го-
товили на каждого слушателя 
характеристику с выводами о 
возможном служебном исполь-
зовании и докладывали лично 
начальнику тыла пограничных 
войск, который подводил итоги 
обучения и ставил задачи по ра-
боте в частях и соединениях. 
Такой порядок существовал до 
конца 1987 года.

После увольнения с военной 
службы в 1988–1990 годах Алек-
сандр Романов работал в науч но-
исследовательской лаборатории 
тыла пограничных войск, заве-
довал научной библио текой вуза. 
Но с научной деятельностью не 
порывал и в 1989-м защитил кан-
дидатскую диссертацию.

К научно-педагогической де-
ятельности он вернулся в январе 
1989 года, когда уже была соз-
дана кафедра тыла. Первым ее 
начальником был назначен пол-
ковник, а в последующем – гене-
рал-майор А. Кузьмин, имевший 
опыт службы в финансовых ор-
ганах и в должности заместителя 
начальника тыла войск погра-
ничного округа. Вначале Романов 
работал на кафедре доцентом, а с 
1993 года – профессором. 

Юбилей
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Новый ответственный период 
в деятельности кафедры насту-
пил в 1994 году, когда Военный 
институт Пограничных войск 
Академии Министерства без-
опасности России был преобразо-
ван в Академию погранвойск, а в 
последующем – в Академию ФПС 
России. Перед кафедрой тыла 
была поставлена задача дать 
слушателям фун даментальные 
знания в области военно-эконо-
мической подготовки. 

– Разработка проекта про-
граммы и тематического плана по 
дисциплинам кафедры была воз-
ложена на меня, – рассказывает 
Александр Александрович. – При 
написании этих документов я ис-
ходил из того, что Российская 
Федерация переходит от сложив-
шейся в течение многих десяти-
летий планово-централизован-
ной системы обеспечения войск 
к новым формам рыночных отно-
шений. Необходимо было понять 
сущность этих изменений, вник-
нуть в новые запросы практики.

В 2002 году вышел в свет 
разработанный Александром 
Романовым первый не только в 
истории кафедры, но и в истории 
пограничной службы и вуза учеб-
ник «Тыловое обеспечение по-
граничных формирований» в че-
тырех частях, который в полном 
объеме обеспечивал программы 
подготовки слушателей – офи-
церов академии и слушателей 
пограничного факультета Воен-
ной академии тыла и транспорта, 
курсантов военных институтов и 
был рекомендован для использо-
вания в войсках и органах погра-
ничной службы. На кафедре обо-
рудовали специализированный 
класс и пункт управления тылом, 
создали учебный фильм по орга-
низации и проведению торгов. 

В работу со слушателями – 
офицерами тыла был положен 
принцип партнерского сотруд-
ничества, так как в академию 
приходили люди, уже имеющие 
высшее образование и опыт, да и 
характер дисциплин предпола-
гал тесное сотрудничество препо-
давателя и слушателя, совмест-
ный поиск новых, неординарных 
решений. Отсюда принцип: слу-
шатель должен учить себя сам, 
преподаватель обязан ему помо-
гать. Кроме того, для проведения 
занятий на факультет дополни-

тельного образования и – отчасти 
– заочного обучения осущест-
влялся отбор преподавателей, 
которые могли бы удовлетворить 
запросы обучаемых.

Большой фактический ма-
териал, накоплен ный за годы 
службы, позволил Александру 
Алек сандровичу вести актив-
ную исследовательскую работу 
в области обеспечения погра-
ничных ор ганов. Он является 
основоположником теории тыла 
пограничных войск и основате-
лем новых учебных дисциплин 
в высших образовательных уч-
реждениях пограничной службы. 
Александр Романов разра ботал 
более 100 научных и на учно-
методических трудов, написал 
свыше 100 статей для погранич-
ной энциклопе дии и словарей по 
специальной тематике, около 10 
монографий и более 30 других 
трудов по про блемам обеспече-
ния пограничных войск в но вых 
экономических условиях, исто-
рии тыла по граничных войск. Он 
– автор 20 учебников и учебных 
пособий для вузов и войск, вло-
живший огромный труд в созда-
ние информационно-справочной 
си стемы в области тылового и 
технического обес печения.

Его труд отмечен государ-
ственными и ведом ственными 
боевыми и трудовыми наградами 
СССР, России и иностранных го-
сударств, в том числе за разра-
ботку и внедрение системы кон-
тейнерных морских перевозок в 
Тихоокеанс ком бассейне и цен-
трализованной системы обес-
печения пограничных формиро-
ваний в Примо рье – в 1982 году, а 
в 1998 году – за успехи в научно-

педагогической деятельности. 
– На кафедре была сформи-

рована научная школа, которую я 
возглавлял, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. – Под моим 
научным руководством подгото-
вили и защитили кан дидатские 
диссертации полковники А. Про-
хоров, А. Ишутин, А. Серов. Более 
30 лет отдано научно-педагогиче-
ской деятельности. 

Труд Александра Алексан-
дровича по достоинству оценен 
коллективом и руководством вуза. 
За период научно-педагогической 
деятельности А. Романов награж-
ден орденом Почета, медалью «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, ему присвоено почетное 
звание Российской Федерации 
«Заслуженный работник высшей 
школы», высшее международное 
звание «Основоположник науч-
ного направления», ученое звание 
профессора, присуждена ученая 
степень кандидата военных наук. 
Он был избран действительным 
членом (академиком) Междуна-
родной академии информати-
зации, дважды стал лауреатом 
международного конкурса «Элита 
информационного мира». 

– И всем этим, всем лучшим 
в моей жизни и во мне самом,  – 
говорит Александр Алексан-
дрович, – я обязан моей Родине, 
моим сослуживцам и товарищам, 
моим друзьям и близким! Думать, 
трудиться, преодолевать препят-
ствия и трудности во имя процве-
тания Родины, во имя живущих и 
тех, кто будет жить после нас, – 
это ли не настоящее счастье?!  ВВгг

Фото из архива героя публикации
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25 
февраля 1931 года 
на станции Лозовая 
Харьковской области 

в семье офицера-пограничника 
Якова Калиниченко родился 
сын Илья. Его отец прошел огонь 
трех войн. Сражался с бело-
финнами в 1939-м. В годы Вели-
кой Отечественной участвовал 
в обороне Ленинграда, в Ясско-
Кишиневской операции, взятии 
Будапешта и Вены. Потом воевал 
с японцами, а позже служил в 
Южно-Курильском пограничном 
отряде. В запас ушел в звании 
подполковника с должности на-
чальника политотдела отряда в 
городе Озерске Калининградской 
области.

Пример отца, бывалого, бое-
вого офицера-фронтовика, не мог 
не повлиять на профессиональ-
ный выбор Ильи Яковлевича. 
Став курсантом Московского во-

енного училища МВД СССР, он 
выделялся из потока сверстни-
ков неуемной тягой к знаниям, 
внимательным и серьезным отно-
шением к учебе. Наверное, в этом 
сыграло свою роль и то обстоя-
тельство, что каток войны про-
катился не где-то рядом, а через 
его жизнь, его судьбу. В 1942 году 
родную станицу Лозовую заняли 
фашисты. Память о тех нелегких 
годах оккупации навсегда оста-
лась в сердце. Он на себе испы-
тал, что значит жить под игом за-
воевателей, и готов был сделать 
все, чтобы подобное не повтори-
лось никогда.

Первой ступенью офицер-
ской карьеры Ильи Калиниченко 
стала должность заместителя на-
чальника пограничной заставы в 
Молдавии. Через три года Илья 
Яковлевич поступил в Военный 
институт МВД СССР, по оконча-
нии которого пограничная судьба 
позвала его в Туркмению.

С 1957 года в войсках Тур-
кменского пограничного округа 
он последовательно прошел 
должности от старшего офицера 
отделения штаба до заместителя 
начальника погранотряда.

В 1964-м его направили в За-
падный пограничный округ, где 
через некоторое время он возгла-
вил пограничный отряд.

В 37 лет И. Калиниченко ста-
новится слушателем Военной 
академии Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР. Однако 
«штабное» образование прак-
тически не изменило его жизни 
– она по-прежнему осталась по-
граничной, кочевой. Год Илья 
Яковлевич прослужил в столице 
заместителем начальника от-
дела штаба Пограничных войск 
КГБ при Совете министров СССР. 

В 1971-м судьба забросила его 
на Дальний Восток. А еще через 
пять лет генерал И. Калиниченко 
стал начальником войск Прибал-
тийского пограничного округа. 
В 1979 году ему было присвоено 
звание «генерал-лейтенант». 

В конце 1980-го Илья Яковле-
вич возглавил Западный погра-
ничный округ, а в 1989-м – погра-
ничные войска. Через год плечи 
его украсили погоны генерал-
полковника. 

В самом начале 90-х, когда по-
граничные войска вышли из со-
става КГБ СССР, Илья Яковлевич 
был назначен Председателем Ко-
митета по охране Государствен-
ной границы СССР, Главнокоман-
дующим Пограничными войсками 
СССР. После распада СССР воз-
главил Комитет по охране госу-
дарственной границы СНГ. Позже 
несколько лет Илья Яковлевич 
работал консультантом Дирек-
тора Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации. 

28 августа 1997 года генерал-
полковника И. Калиниченко не 
стало. Годом позже 15-я застава 
Одесского пограничного отряда 
была удостоена его имени. Десять 
лет спустя решением Совета ко-
мандующих Пограничными во-
йсками ему посмертно присвоено 
звание «Почетный пограничник 
СНГ», с награждением знаком 
СКПВ, который как свидетель-
ство заслуг Ильи Яковлевича 
сегодня хранится в Центральном 
пограничном музее ФСБ России.

Династию пограничников Ка-
линиченко продолжили сыновья 
Ильи Яковлевича – Александр и 
Алексей, а также его внуки Борис 
и Илья.

Александр Ильич Калини-
ченко прослужил в пограничных 

СУДЬБА И РОДИНА – ЕДИНЫ
Династии, и офицерские в особенности, – гордость страны. Не секрет, что сын, 

следующий по стопам отца, свой выбор делает осознанно. 200 лет, отданных защите 

Отчизны, – примерно таков общий стаж военной службы династии Калиниченко.

Антон КОНОВАЛИК

C дедом. 1965 год

Династии
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войсках и органах КГБ СССР 33 
календарных года. Окончив Мо-
сковское пограничное училище, 
он начал свою офицерскую ка-
рьеру в Тихоокеанском погра-
ничном округе. В 1978 году посту-
пил в Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. По завершении 
учебы ему предложили долж-
ность преподавателя тактики по-
гранвойск в будущей погранич-
ной академии. Педагогическая 
деятельность стала для талант-
ливого офицера очередным сти-
мулом к развитию собственных 
знаний в области пограничной 
науки. В 1990 году он заочно окон-
чил Высшую школу КГБ СССР. 
Вскоре после этого Александр 
был назначен заместителем на-
чальника учебного отдела. 

Он ушел в запас с должности 
начальника факультета допол-
нительного образования Акаде-
мии Федеральной пограничной 
службы России. Его сын Илья се-
годня служит в ФСО России.

Алексей Калиниченко, как и 
старший брат, окончил Москов-
ское пограничное училище, и в 
1980 году отправился служить на 
северо-запад, на должность заме-
стителя начальника заставы Вы-

боргского пограничного отряда. 
В 1986-м он поступил в Военную 
академию имени М.В. Фрунзе и 
по выпуску был направлен в Ни-
кельский пограничный отряд. 

Он ушел в запас в звании под-
полковника с должности старшего 
преподавателя кафедры опера-
тивно-тактической подготовки 
Академии Федеральной службы 
безопасности России, отдав ох-

ране и защите рубежей Отечества 
более 30 лет. Его сын Борис – стар-
ший лейтенант, сотрудник погра-
ничных органов ФСБ России.

Своих сыновей и внуков Илья 
Яковлевич и его супруга Вера 
Владимировна воспитывали на 
лучших примерах беззаветной 
преданности делу служения От-
чизне. А еще – учили уважать 
в человеке человека. Именно на 
этом принципе представители 
офицерской династии Калини-
ченко всегда строили и личные, и 
служебные отношения.  

Волевые, сильные, предан-
ные своему делу профессионалы, 
офицеры знаменитой фамилии 
превыше службы Родине ценили 
и ценят лишь семейный очаг. Род-
ные и по сей день помнят, как в 
шестидесятый день рождения 
Ильи Яковлевича Калиниченко 
за огромным столом собрались 
все его близкие – шумный, весе-
лый праздник растянулся на не-
сколько дней. 

200 лет офицерской службы 
– не просто красивая цифра. Это 
огромный опыт, накопленный 
представителями разных поко-
лений только одной семьи. Бес-
ценный опыт. А сколько таких 
семей, сколько таких династий по 
всей России! И у каждой – своя 
история, свои дела и свершения. 
Но объединяет их одно – служе-
ние своему Отечеству. Служение 
верное и беззаветное.  ВВгг

Фото из архива 
семьи Калиниченко

На заставе имени Ильи Калиниченко в Одессе

Руководство Кишиневского пограничного отряда конца 60-х. 

Второй слева – И. Калиниченко
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–М
ихаил Александро-

вич, расскажите, в 

чем, на Ваш взгляд, 

заключалась необходимость соз-

дания в пограничных войсках сво-

его высшего учебного заведения?

– Вопрос о создании академической 

учебной базы был продиктован самой 

жизнью. Долгое время пограничники не 

имели своего высшего учебного заведе-

ния. У нас был пограничный факультет при 

Военной академии имени М.В. Фрунзе, 

были курсы переподготовки офицер-

ского состава, некоторых офицеров на-

правляли учиться в Высшую школу КГБ 

или в другие высшие военные образо-

вательные учреждения. Подобная прак-

тика не лучшим образом сказывалась 

на подготовке руководящих пограничных 

кадров. Ведь пограничные войска сильно 

отличаются от других силовых ведомств 

по своей структуре и задачам. Если гово-

рить о своем опыте, то мне, выпускнику 

Военной академии имени М.В. Фрунзе 

и Академии Генерального штаба, курсов 

переподготовки, в службе на командных 

должностях не хватало в первую очередь 

оперативной подготовки. 

Понимали необходимость созда-

ния своей академии и на курсах пере-

подготовки. Еще до моего прихода туда 

их сотрудники провели колоссальную 

научную работу по теме «Исследова-

ние возможностей и обоснование не-

обходимости создания Академии по-

граничных войск». Руководителем той 

научной работы был кандидат истори-

ческих наук генерал-майор в отставке 

Константин Регуш. 

– Однако и пограничный фа-

культет при Военной академии 

имени М.В. Фрунзе, и курсы пе-

реподготовки существовали уже 

давно. Что же послужило отправ-

ной точкой в создании Погранич-

ной академии?

– В конце 1991 года в соответствии 

с законом «О реорганизации органов го-

сударственной безопасности» погранич-

ные войска были выведены из состава 

КГБ СССР, а новый орган исполнитель-

ной власти должен был по определению 

иметь свое высшее учебное заведение 

для подготовки кадрового состава. 16 

февраля 1992 года Президент Россий-

ской Федерации Борис Ельцин подписал 

указ о создании на базе Всесоюзного 

института повышения квалификации 

офицерского состава пограничных во-

йск Пограничной академии. Казалось, 

больше нет сложностей на этом пути…

Однако после очередной реоргани-

зации пограничные войска вернулись в 

состав Министерства безопасности Рос-

сийской Федерации. Процесс создания 

Пограничной академии был приостанов-

лен. Именно в этот непростой период я 

приступил к исполнению обязанностей на-

чальника института. На совете профессо-

ров и руководства мы решили не отступать 

от намеченной цели. Моей задачей было 

убедить командование пограничных войск 

в необходимости собственной академии. 

Понимая, что для создания само-

стоятельного высшего образователь-

Пограничная биография генерал-лейтенанта в отставке 
Михаила БАРЫБИНА, как и у всякого военного человека, богата 
на события и перемены. Он проходил службу на границе 
с Ираном, Польшей, Литвой. За 40 с лишним лет прошел 
практически все пограничные должности – от заместителя 
начальника заставы до заместителя Председателя Комитета по 
охране границ СНГ – начальника Главного управления подготовки 
войск. Знают Михаила Александровича и как общественного 
деятеля. В 1990 году, в бытность командующим Тихоокеанским 
пограничным округом, Михаила Барыбина избрали народным 
депутатом Верховного Совета Российской Федерации. При его 
непосредственном участии разрабатывались законы о милиции, 
о двухсотмильной экономической зоне, о континентальном 
шельфе и о Государственной границе России. 

Михаил Барыбин награжден орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степени, 
медалью «За отличие в охране Государственной границы СССР» 
и многими другими.

Возглавляя с 1992-го по 1994 год Пограничный институт в составе 
Академии Министерства безопасности Российской Федерации, 
М. Барыбин был одним из инициаторов возрождения Пограничной 
академии ФСБ России. В канун знаменательной даты в истории 
учебного заведения Михаил Александрович побеседовал 
с нашим корреспондентом об этом периоде своей службы.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 
В ЗЕЛЕНОЙ ФУРАЖКЕ

Судьба пограничная
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ного учреждения время не самое бла-

гоприятное, я решил, что называется, 

пойти обходным путем. Будучи в то 

время депутатом, я был вхож во мно-

гие властные кабинеты. Мне удалось 

убедить сотрудников Главного государ-

ственно-правового управления Прези-

дента Российской Федерации в необ-

ходимости значительного расширения 

базы для подготовки специалистов-

пограничников. Результат не заставил 

себя ждать: 24 августа 1992 года была 

создана Академия Министерства без-

опасности Российской Федерации, а в 

ее составе – Военный институт погра-

ничных войск. 

– Но ведь, войдя в состав этой 

академии, Пограничный институт 

так и не стал самостоятельным об-

разовательным учреждением. 

– Нам было важно иметь свою са-

мостоятельную и цельную систему об-

учения офицеров. И мы этого добились 

благодаря переформированию курсов в 

институт. Причем всю образовательную 

структуру института мы изначально вы-

страивали по принципу академической, 

чтобы впоследствии без особых трудно-

стей получить статус академии. 

Наш институт можно было считать 

правопреемником Пограничного ин-

ститута, расформированного во время 

хрущевского сокращения армии, так 

как практически вся программа об-

учения была взята именно оттуда. Мы 

лишь внесли некоторые изменения и 

дополнения. Например, дисциплины 

по оперативной подготовке мы скопи-

ровали с программы Академии Мини-

стерства безопасности, а по военной – 

Военной академии имени М.В. Фрунзе. 

Одним словом, наш институт вобрал в 

себя лучшее, что было на тот момент в 

профессиональной подготовке офице-

ров высшего звена. 

К тому же у нас сформировался 

очень сильный профессорско-препо-

давательский состав. Мой первый за-

меститель полковник Николай Булатов, 

заместитель по науке и научно-иссле-

довательской работе контр-адмирал 

Владимир Дмитриев, начальники ка-

федр генерал-майор Николай Будько, 

полковники Владимир Редькин, Алек-

сандр Гуськов, Сергей Новиков, Алек-

сандр Романов, Вячеслав Боярский… 

Эти люди и их коллеги обладали зна-

чительным опытом службы и препода-

вательской работы.

Институт соответствовал статусу 

высшего военного учебного заведе-

ния, поэтому мы получили возможность 

сформировать совет профессоров, дис-

сертационный совет и открыть отдел 

адъюнктуры.

Много внимания нами было уде-

лено тому, чтобы наши слушатели по-

лучали не только теоретические позна-

ния, но и соответствующие навыки. Для 

этого при каждой кафедре были соз-

даны научно-технические лаборатории. 

Там имелись все технические средства, 

стоявшие на вооружении погранвойск: 

радиолокационные и прожекторные 

станции, приборы ночного видения и 

многое другое.

– Михаил Александрович, с 

открытием института значительно 

увеличилось количество слушате-

лей по сравнению с курсами пере-

подготовки. Не возникло ли слож-

ностей в этой связи?

– Мы начали подготавливать первый 

набор слушателей параллельно с форми-

рованием структуры института. Управ-

ление кадров погранвойск составило по 

нашей просьбе расчет, сколько специ-

алистов и какого профиля требуется на 

границе, отправило запросы в войска. 

Первый набор был небольшим относи-

тельно последующих лет, человек 30–40. 

Тем не менее очень остро встал вопрос 

о размещении людей. Ведь приезжали к 

нам со всей границы на три года, мно-

гие – с семьями. Часть слушателей мы 

разместили на базе курсов в Кисельном 

переулке, часть – в общежитии пограну-

чилища. Но это были временные меры. 

Мы прекрасно осознавали необходи-

мость своего общежития. Заручившись 

поддержкой Б. Ельцина в вопросе откры-

тия института, я затронул и эту проблему. 

Борис Николаевич с пониманием отнесся 

к нашей просьбе.

Через некоторое время из Ад-

министрации Президента поступило 

предложение посмотреть под обще-

житие два здания бывшей гостиницы 

«Интурист» в Орехово-Борисово. Но 

они были заняты, а расселение жиль-

цов требовало времени, которым мы 

не располагали. Тогда нам предложили 

второй вариант – бывший санаторий 

Министерства среднего машиностро-

ения. Там, в окружении красивейшего 

соснового леса, на берегу реки, рядом 

с лодочной станцией, нас встретили 

незаконные мигранты. Настроены они 

были отнюдь не дружелюбно, но вид 

вооруженных людей в пограничной 

форме произвел должное впечатление, 

и уже через час санаторий опустел.

Конечно, все жилые здания требо-

вали капитального ремонта: трубы про-

ржавели, подвалы были затоплены… Но, 

прекрасно понимая, что больше вариан-

тов может и не быть, мы решили при-

нять этот санаторий на баланс нашего 

института.

Руководство погранвойск нам так-

тично отказало в помощи, аргументируя 

это тем, что институт входит в состав 

Министерства безопасности. Примерно 

так же мне ответили и в Министерстве 

безопасности: мол, институт погранич-

ный, вот и ремонтируйте за счет погран-

войск. 

Ситуация складывалась безвыход-

ная. Однако вскоре от медицинского 

управления Министерства безопасности 

поступило предложение отдать им наш 

санаторий в обмен на дом отдыха «Ме-

щерино». Это было для нас спасением. 

«Мещерино» ближе к Москве, что удоб-

нее для наших слушателей. К тому же 

там не требовалось ремонта. Я согла-

сился, и уже к концу августа слушатели 

института смогли туда заселиться.

К началу учебного процесса мы 

успели проделать колоссальную работу. 

И я горд тем, что мы встретили наших 

первых слушателей во всеоружии! К 

слову сказать, наши офицеры-слуша-

тели так и не стали выпускниками ин-

ститута. Они заканчивали уже Академию 

пограничных войск. Осуществилось то, к 

чему мы так долго стремились. 9 апреля 

1994 года Институт пограничных войск 

был преобразован в академию и обрел 

статус самостоятельного учебного за-

ведения.

– Михаил Александрович, Вы 

были начальником Пограничного 

института два года. Уйдя на за-

служенный отдых, связи с учеб-

ным заведением не потеряли. 

Что бы хотели пожелать тем, кто 

принял у Вас эстафету подготовки 

кадров?

– Сейчас перед Погранслужбой 

ФСБ России стоят новые задачи, ко-

торые требуют от пограничников глу-

бокого знания оперативно-служебной 

деятельности. И это дается в акаде-

мии в полном объеме. Однако одним 

только этим задача подготовки кадров 

не решается. Я желаю своим коллегам 

успехов на всех направлениях образо-

вательной  деятельности, чтобы из стен 

пограничного вуза выходили настоящие 

профессионалы.  ВВгг

Беседовал Антон ДМИТРИЕВ
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–Владимир Алексан-
дрович, ветеранскую 
организацию вуза 

Вы возглавили не так давно. Но 
сегодняшние дела и заботы ве-
теранов нельзя отрывать от того, 
какими проблемами жили ваши 
предшественники. Поэтому хо-
телось бы услышать, с чего начи-
налась ветеранская организация 
Пограничной академии?

– Примечательно, что в канун 
90-летия Пограничной академии 
ФСБ России мы отмечаем еще и 
40 лет создания общественной 
организации ветеранов вуза. Она 
была образована в 1973 году при 
Высших пограничных командных 
курсах КГБ при Совете мини-
стров СССР, приобретших к тому 
времени солидный авторитет не 
только в масштабе пограничных 
войск Советского Союза, но и 
среди погранведомств стран соци-
алистического лагеря. 

В нее первоначально вошли 
как действующие офицеры, име-
ющие статус ветеранов военной 
службы, так и пенсионеры – быв-
шие преподаватели и должност-
ные лица административного 
аппарата курсов. Немногочислен-
ная ветеранская организация, на-
считывающая порядка 70 членов, 
половину из которых составляли 
участники Великой Отечествен-
ной войны, была зарегистриро-
вана приказом по курсам, а воз-
главил ее начальник учебного 
отдела полковник Алексей Ур-
син. Согласитесь, по сегодняшним 
меркам факт уникальный, но тем 
не менее ему удавалось успешно 
сочетать основную деятельность с 
руководством советом обществен-
ной организации. Таким образом, 
ветераны, имевшие отношение к 
высшим курсам, а еще ранее и к 
Военному институту МГБ СССР, 
обрели свою обитель под крылом 
родного вуза. 

В дальнейшем, до создания в 
2003 году Пограничной академии 
ФСБ России, организацию после-

довательно возглавляли А. Ро-
манов, А. Бедрин, Н. Иванчишин, 
Ю. Андреев, Ф. Болкунов. Боль-
шая заслуга по поиску ветеранов 
вуза и привлечению их к актив-
ной работе принадлежит именно 
Федору Ивановичу Болкунову, 
который достаточно длительное 
время плодотворно руководил де-
ятельностью совета организации, 
доведя ее численность до 300 че-
ловек. На этом посту его сменил 
Ю. Жоголев, а в начале этого года 
ветераны академии оказали дове-
рие мне, на протяжении несколь-
ких лет являвшемуся заместите-
лем председателя совета.

– Какие вопросы находились 
в центре внимания ветеранской 
организации в период ее созда-
ния и становления? 

– Пожалуй, в семидесятые 
и восьмидесятые годы основное 
внимание обращалось на вопросы 
социальной защиты ветеранов, 
особенно участников Великой От-
ечественной войны. Они в свою 
очередь часто выступали перед 
курсантами пограничных вузов 
и учащимися московских школ. 
После распада СССР усилия ор-
ганизации были сосредоточены 
на оказании моральной и мате-
риальной поддержки. Вместе с 
тем ветераны не замыкались ис-
ключительно на своих проблемах. 

Так, именно по их инициативе и с 
их деятельным участием при Все-
союзном институте повышения 
квалификации был создан фа-
культет преподавателей высшей 
школы. После трансформации 
Всесоюзного института в статус 
пограничного института в составе 
Академии МГБ часть препода-
вателей перешла работать в ос-
новное здание на Мичуринском 
проспекте, что закономерно по-
влекло их переход в соответству-
ющую ветеранскую организацию 
и в какой-то мере обострило про-
блему сохранения единства вете-
ранских рядов организации. 

В этот непростой период среди 
ветеранов проводилась мобили-
зующая информационно-разъ-
яснительная работа, направлен-
ная на то, чтобы они чувствовали 
свою востребованность и не ока-
зались за бортом общей погранич-
ной семьи. Надо отдать должное 
созданию при ФПС России кон-
сультативного совета из числа ав-
торитетных ветеранов, с мнением 
которых считалось и руководство 
ведомства. Немало усилий прило-
жили ветераны и к созданию са-
мостоятельной пограничной ака-
демии в рамках ФПС России. 

Хочется в этой связи особо 
подчеркнуть генерирующую 
роль генерал-майора в отставке 
К. Регуша, имевшего большой 
опыт работы в организационно-
мобилизационном управлении 
центрального аппарата. Будучи 
на пенсии, он взял на себя ини-
циативу и основную нагрузку 
по положительному решению 
этого вопроса на самом высоком 
уровне. 

В 1994 году была создана орга-
низация ветеранов Москвы и Мо-
сковской области, в которую мы 
вошли на правах первичной. Не-
много позже был образован Меж-
дународный союз общественных 
объединений ветеранов (пенси-
онеров) пограничной службы, 
ставший высшим руководящим и 

РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Наш корреспондент беседует с председателем ветеранской организации 

Пограничной академии ФСБ России контр-адмиралом в отставке В. ДМИТРИЕВЫМ
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координирующим органом вете-
ранского движения погранични-
ков. Таким образом, мы являемся 
малой частью большого погранич-
ного содружества.

– В таком случае, Владимир 
Александрович, с позиции «ка-
питана корабля» какими Вам 
кажутся роль и место ветеран-
ской организации вуза в общем 
строю?

– По сути, большинство ве-
теранов академии – люди, обла-
дающие большим жизненным и 
служебным опытом, занимавшие 
в прошлом высокие должности и 
имеющие ученые степени. Согла-
ситесь, это весомый потенциал. 
Во время занятий со слушате-
лями вуза они не только как пре-
подаватели несут знания, но и 
выступают в роли воспитателей-
наставников. 

Например, в 2011 году вете-
ранами академии опубликовано 
более 10 статей в различных об-
щероссийских и ведомственных 
печатных изданиях, подготов-
лено 13 учебных пособий, издано 
9 книг (монографий). За книгу 
«Морская пограничная культура» 
авторский коллектив в составе В. 
Дмитриева, П. Лемперта, П. Ох-
лопкова по итогам года получил 
первое место в конкурсе «Золотое 
перо границы». С непосредствен-
ным участием ветеранов В. Ва-
гина, К. Регуша, Г. Лещенкова, Е. 

Ежукова, О. Иванова, В. Дмитри-
ева к 85-летию академии выпу-
щены уникальные книги «Золо-
тые звезды Академии», «Высшее 
учебное заведение пограничной 
службы и его руководители», а к 
35-летию ветеранской организа-
ции подготовлен и издан содер-
жательный буклет, отражающий 
основные вехи ветеранского дви-
жения Пограничной академии 
ФСБ России.

70 процентов научного по-
тенциала академии составляет 
наш боевой ветеранский отряд. 
Вторая часть отряда ветеранов 
действует, так сказать, во внеш-
ней среде, являясь своего рода 
проводниками военно-патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения не только 
в Московском регионе, но и за 
его пределами. Они выступают 
перед учащимися институтов и 
школ, создают музеи, выставки, 
клубы юных друзей погранич-
ников. Не случайно по итогам 
этапа Международного конкурса 
на лучшую ветеранскую орга-
низацию пограничных ведомств 
государств – участников СНГ, 
посвященного 65-летию Великой 
Победы, наша ветеранская орга-
низация завоевала второе место 
среди аналогичных организаций 
Москвы и Московской области, 
что является важным свидетель-
ством продуктивной работы ве-
теранов академии.

– Как решаются вопросы вза-
имодействия с командованием 
академии и с другими обще-
ственными организациями?

– Должен отметить, что де-
ятельность нашей ветеранской 
организации находит понимание 
и пользуется неизменной под-
держкой у командования акаде-
мии, офицеров отделения воспи-
тательной работы и сотрудников 
других структур вуза. В этом мне 
видится залог нашего успеха. На-
пример, при помощи сотрудников 
кафедры информационных тех-
нологий была разработана специ-
альная компьютерная программа, 
позволяющая вести учетную базу 
данных на членов ветеранской ор-
ганизации, отслеживать знаковые 
даты и юбилеи, легко оперировать 
полезной информацией.

Помимо работы, связанной с 
научно-педагогической деятель-
ностью, я являюсь членом атте-
стационной и ряда других комис-
сий академии, что позволяет не 
только быть в курсе событий, но 
и в определенной степени поддер-
живать авторитет ветеранской 
организации. Примечательно, 
что при решении кадровых во-
просов начальник академии и 
его заместители, как правило, 
спрашивают и личное мнение 
председателя совета ветеран-
ской организации. Когда в стенах 
академии проводятся празднич-
ные встречи, традиционно первое 
слово предоставляется ветеран-
скому лидеру. 

Крепнут наши связи и дело-
вое взаимодействие с руковод-
ством профкома, центральным 
советом ветеранской органи-
зации ФСБ России, в который, 
кстати, вхожу и я. Хотел бы под-
черкнуть, что наша интеграция 
с деятельностью ветеранов ор-
ганов ФСБ приобретает все бо-
лее устойчивый характер. Мы 
обмениваемся положительным 
опытом работы, посещаем прово-
димые мероприятия, используем 
возможности и потенциал друг 
друга в общих интересах. Дей-
ствительно, у нас много точек со-
прикосновения.

– Тем не менее, Владимир 
Александрович, видимо, есть и 
нерешенные проблемы. Какие 
перспективные цели и задачи Вы 
ставите перед собой?

Встреча начальника Пограничной академии ФСБ России 

генерал-лейтенанта С. Поскребетьева с выпускниками 1960 года
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– Действительно, определен-
ные проблемы в деятельности ве-
теранской организации академии 
есть, и связаны они в большей 
степени с низкой активностью не-
которой части ветеранов. В силу 
разных причин кто-то утратил 
связь с коллективом кафедр и 
подразделений, кто-то проявляет 
равнодушие. Поэтому одной из 
задач я считаю восстановление 
утраченных связей и повышение 
мотивации ветеранов не только к 
межличностному общению, но и 
к работе с молодым поколением 
пограничников. Как правило, 
встречи ветеранов – участников 
боевых действий со слушателями 
академии или с учащимися мо-
сковских школ проходят «на ура». 

Надо заметить, что отношение 
ветерана к участию в работе орга-
низации во многом зависит от того, 
насколько связан он с сотрудни-
ками коллектива, в котором он 
работал до увольнения в запас, 
от авторитета его нынешних ру-
ководителей. Хотелось бы, чтобы 
он пожизненно ощущал себя чле-
ном единой академической семьи 
и всегда мог рассчитывать на по-
мощь в непростой жизненной 
ситуации. Так что нам есть еще 
над чем работать и что совершен-
ствовать. Для начала планируем 
обновить приказ по закреплению 
сотрудников профильных кафедр 
и подразделений за своими вете-
ранами, приблизив их таким об-
разом друг к другу и к реалиям 
сегодняшней жизни.

Еще одним слабым звеном я 
считаю работу с вдовами ушедших 
из жизни ветеранов. К сожалению, 
мы порой забываем, что их боевые 
подруги также являются носите-
лями лучших традиций служения 
Отечеству, хранителями памяти 
о своих близких, и, поверьте, они 
отнюдь не в меньшей степени нуж-
даются в нашей заботе. Именно по-
этому в последнее время мы стали 
уделять больше внимание творче-
ству ветеранов и членов их семей: 
живопись, графика, вышивка, 
резьба по дереву, стихи, песни и 
многое другое, что является пред-
метом их досуга. К 90-летию ака-
демии мы планируем устроить 
выставку этих работ. Около пя-
тидесяти живописных полотен 
готовы к экспозиции, остальные 
проходят отбор. В дальнейшем бу-
дем организовывать подобные вы-
ставки уже на постоянной основе.

Мне представляется, что дея-
тельность многих наших ветера-
нов по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи за преде-
лами академии была бы более пло-
дотворной, если бы она осущест-
влялась на плановой и системной 
основе, с соответствующим ин-
формационно-аналитическим и 
материально-техническим обе-
спечением со стороны академии. 
Это также задача на перспективу. 
По инициативе нашего активиста 
из ветеранской ячейки службы 
МТО В. Можарова появилась за-
думка создать историко-патрио-
тическую, научно-исследователь-

скую поисковую секцию, которая 
бы на прочной легитимной основе 
занималась поиском пропавших 
без вести и восстановлением имен 
погибших в войнах и локальных 
конфликтах в период с 1939 года 
по настоящее время. 

Одной из насущных задач 
мы считаем необходимость омо-
ложения ветеранских рядов и 
передачи эстафеты поколений от 
ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны к ветеранам 
локальных конфликтов и других 
боевых действий. Деятельность 
нашей ветеранской организации 
регулярно освещается на специ-
альном стенде и путем выпуска 
тематических фотогазет, букле-
тов, помещения статей в ведом-
ственной периодической печати.

В заключение нашей беседы 
хочу заверить, что ветеранский 
потенциал Пограничной академии 
ФСБ России имеет устойчивую 
тенденцию к росту и позволяет в 
полной мере способствовать на-
учно-педагогическому и учебно-
воспитательному процессу в од-
ном из старейших вузов органов 
безопасности.

– Спасибо за беседу. От лица 
сотрудников редакции примите 
наши поздравления с наступаю-
щим праздником с пожеланиями 
дальнейших успехов в деятель-
ности ветеранской организации 
вуза!  ВВгг

Беседовал Владимир ВЕРШИНИН 
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Л
еонид Сумароков – исто-
рик пограничной службы 
и публицист – уже многие 

годы занимается исследованием 
боевого пути киргизов в Великой 
Отечественной войне. Его работы 
на эту тему – «Мы, рожденные 
песней Победы…», «Те, кто при-
няли первый бой», «Они при-
крыли жизнь собою» – получили 
не только положительные отзывы 
читателей, но и нашли широкое 
практическое применение в па-
триотическом воспитании. 

Новая книга Леонида Сума-
рокова посвящена 70-летию раз-
грома немецко-фашистских за-
хватчиков в Курской битве и 95-й 
годовщине учреждения погра-
ничной охраны. Сборник раскры-
вает неизвестные страницы исто-
рии организации пограничной 
службы на Тянь-Шане в тяжелые 
годы борьбы с фашизмом. 

Фронтовой ритм вошел в 
жизнь пограничников Киргизии с 
первого дня Великой Отечествен-
ной войны. Вопреки расхожему 
мнению, ситуация в Центрально-
Азиатском регионе была далека 
от стабильности, ведь на него у 
фашистской Германии и ее со-
юзников имелись особые планы. 
Уже в предвоенный период здесь 
активно действовали немецкая и 
японская разведки.

В ноябре 1941 года премьер-
министр Афганистана отдал рас-
поряжение о выдаче оружия 
эмигрантским формированиям, 
расположившимся в районе со-
ветско-афганской границы. В по-
следующие два года воины Кир-

гизского пограничного округа 
неоднократно проводили операции 
по уничтожению бандгрупп чис-
ленностью до нескольких десятков 
человек, действовавших под руко-
водством афганских эмиссаров. 

А вот еще интересный факт. 
В 1943 году на фронт отправи-
лись первые группы снайперов 
Киргизского пограничного округа. 
Снайперские команды из Кирги-
зии участвовали в боях за Кавказ, 
освобождали Новороссийск. 104 
военнослужащих Ташрабатской 
(Нарынской) пограничной комен-
датуры были награждены меда-
лью «За оборону Кавказа».

В Курской битве отличилась 
162-я дивизия, сформированная 
из пограничников Средней Азии. 
Героями Советского Союза стали 
бывший красноармеец Прже-
вальской пограничной коменда-
туры Матвей Меркулов, бывший 
начальник заставы «Кашка-Су» 
Алай-Гульчинской комендатуры 
Алексей Баксов. 

За форсирование Днепра 
Звезду Героя вручили погранич-
нику Садыку Али-Назарову. Ка-
валером трех орденов Славы стал 
снайпер Таджибай Реджапов. 
Этот киргизский парень воевал 
на Сталинградском, 3-м Украин-
ском и 1-м Белорусском фронтах. 
В одном из боев красноармеец 
Реджапов из пулемета сбил низко 
летящий самолет противника. В 
боях за Берлин он уничтожил бо-
лее 20 вражеских солдат и офице-
ров, а всего во время Великой От-
ечественной войны – свыше сотни 
гитлеровцев. 

Небольшая по объему иллю-
стрированная книга вместила 
эти и другие факты боевой исто-
рии границы на Тянь-Шане, за 
которыми – имена десятков по-
граничников разных националь-
ностей, сплоченных единой целью 
– сокрушить ненавистного врага. 
Автор нарисовал их людьми, «му-
скулистыми душой». Герои его 
очерков – великаны духа – не 
только восхищают, но и вызывают 
желание следовать их примеру.

Участники презентации – 
представители пограничных ве-
домств Кыргызстана и России, 
Россотрудничества в Кыргызской 
Республике, научных кругов, ве-
теранских и других обществен-
ных организаций Кыргызстана 
– единодушно высказались за со-
хранение исторической памяти о 
Великой Отечественной войне как 
духовного стержня единения наро-
дов постсоветского пространства. 
Они отметили, что сборник Лео-
нида Сумарокова «Восхождение 
к подвигу» способен укрепить мо-
рально-психологический дух сол-
дат в зеленых фуражках, повышая 
эффективность охраны внешних 
рубежей Содружества Независи-
мых Государств. Значимость изда-
ния подтвердил и присутствовав-
ший на мероприятии заместитель 
Председателя Государственной по-
граничной службы Кыргызской Ре-
спублики полковник Райимберди 
Дуйшенбиев, который заявил, что 
документально-художественный 
сборник «Восхождение к подвигу» 
вскоре поступит на все погранич-
ные заставы Кыргызстана.  ВВгг

В редакции газеты «Слово Кыргызстана» 

состоялась презентация документально-

художественного сборника Леонида Сумарокова 

«Восхождение к подвигу». Несколько экземпляров 

издания представители Оперативной пограничной 

группы ФСБ России в Кыргызской Республике 

передали Государственной пограничной службе 

Кыргызстана. 

О ЛЮДЯХ, 
МУСКУЛИСТЫХ 

ДУШОЙ
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В 
тот день на плацу собра-
лись курсанты, профес-
сорско-преподавательский 

состав института, специально 
прибывшие на юбилей гости. Ра-
порт знаменитому выпускнику 
отдал лично начальник погранич-
ного вуза генерал-майор Валерий 
Козлов: «Товарищ Герой Совет-
ского Союза, Краснознаменный 
институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции в честь Вашего 95-летия по-
строен!» Всеобщим приветствием 
ветерану прозвучало троекратное 
«ура!».

Едва сдерживая слезы, ве-
теран рассказал собравшимся о 
том, как много лет назад, после 
войны, бравым майором он при-
шел в родной вуз и представился 
дневальному: «Герой Советского 
Союза Петр Евсеевич Брайко. 
Пришел туда, где учился!» Через 
несколько минут к нему вышел 
начальник училища и доложил: 
«Товарищ Герой Советского Со-
юза, за время Вашего отсутствия 
в Московском военно-инженер-
ном пограничном училище связи 

имени Менжинского – без про-
исшествий. Начальник училища 
генерал-майор Горяинов». Затем 
искренне поздравил офицера с 
присвоением ему высокой на-
грады и пригласил на встречу с 
курсантами. 

Перед заслуженными вете-
ранами торжественным маршем 
прошли преподаватели и кур-
санты института. После фото-
съемки на память личный состав 
института и гости направились 
в клуб, где юбиляра ждал сюр-
приз – посвященная ему литера-
турно-музыкальная композиция. 

Ведущая открыла мероприятие 
небольшим рассказом о судьбе 
Петра Евсеевича:

– 95 лет! Представьте, сколько 
за эти годы пережито! Петр 
Брайко родился в 1919-м. В 13 лет 
остался сиротой, отец умер от го-
лода. Петр Евсеевич мечтал стать 
военным, но в военных вузах, в 
которые он подавал документы, 
был только один ответ: «Не хва-
тает роста». Мальчика отправили 
в педагогическое училище – там 
студентам полагалось питание. 

Диплом преподавателя Петр Ев-
сеевич получил и даже некоторое 
время работал по специальности, 
но мечта стать военным не угасала. 
И судьба наконец подарила ему 
свой благосклонный взгляд – Пе-
тру Евсеевичу удалось поступить 
в Московское военно-инженер-
ное пограничное училище связи 
имени Менжинского НКВД СССР. 

В 1940 году он получил лейте-
нантские погоны. По распределе-
нию был направлен на западную 
границу – на 13-ю заставу 97-го 
погранотряда. Но всего несколько 
месяцев службы, и западная гра-
ница стала линией фронта. В числе 
немногих уцелевших после крова-
вого боя Петр Евсеевич вышел из 
окружения, но попал в плен. Бежав, 
в феврале 1942 года примкнул к 
Путивльскому партизанскому от-
ряду Сидора Ковпака, где всего за 
пару лет прошел путь от рядового 
бойца до командира. 7 августа 1944 
года Петру Брайко было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Потом Петр Евсеевич поступил 
в Военную академию имени М.В. 
Фрунзе.  Однако судьба уготовила 
новые испытания. 

За несколько дней до выпу-
ска его жестоко оклеветали. Он 
был арестован. Из заключения, 
где офицер провел 7 лет из 10 
отмеренных ему судом, он смог 
вернуться лишь после смерти И. 
Сталина. Петра Евсеевича реаби-
литировали, но оказалось, что все 
бумаги о его награждениях уте-

ЛЕГЕНДА СРЕДИ СВОИХ
Герой Советского Союза Петр БРАЙКО 

– человек трагической, но вместе с тем 

удивительно яркой судьбы. 13 сентября 2013 

года его, выпускника Московского военно-

инженерного пограничного училища связи 

имени Менжинского НКВД СССР 1940 года, 

торжественно поздравляли с 95-летием 

в стенах альма-матер – Московского 

пограничного института ФСБ России.

Антон КОНОВАЛИК

«Когда речь заходит о Петре Евсеевиче Брайко, 
сразу всплывает образ героя, беззаветно служившего 
своей Родине. Он поистине тот человек, с которого 
нужно брать пример доблести, чести и отваги!»

Анастасия Михайлова, преподаватель кафедры 

административного права

Портрет на фоне эпохи
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ряны. Он вступил на путь важной 
и сложной борьбы с неповоротли-
вой бюрократической машиной. И 
вышел победителем! Все заслу-
женные награды ему вернули во 
многом благодаря помощи одного 
из организаторов партизанского 
движения на оккупированной 
врагом территории Героя Совет-
ского Союза П.П. Вершигоры.

Восстановили и в академии. 
По окончании вуза некоторое 
время Петр Евсеевич служил в 
Москве заместителем командира 
войсковой части. А в 1959 году воз-
главил Внутренние войска МВД 
Казахской ССР. В запас он ушел в 
1960-м в звании полковника. 

Среди боевых наград Петра 
Евсеевича – ордена Ленина,  Крас-
ного Знамени и Красной Звезды, 
два ордена Отечественной во-
йны I степени, медали, польские 
Крест Грюнвальда и Партизан-
ский крест. П. Брайко – Почет-
ный гражданин польского города 
Замосць, заслуженный деятель 
культуры ПНР, член Союза писа-
телей России. Примечательно, что 
П. Брайко окончил Литературный 
институт имени А.М. Горького.

Среди наиболее известных 
книг, вышедших из под его пера, 
документальные повести «Вни-
мание, Ковпак!» (1971 год), «Пар-
тизанский комиссар» (1980 год), 
«Одержимый человек» (1984 год).

На концерте в честь 95-ле-
тия Петра Брайко собравши-
еся смогли увидеть на большом 
экране его фотографии разных 
лет, взятые из архивов и книг, 
снимки его выдающихся воспи-

танников. Многие из которых, как 
и он, стали героями своей страны. 

Народная артистка России 
Людмила Назаренко исполнила 
для юбиляра несколько его лю-
бимых произведений, в том числе 
песню «Я люблю тебя, жизнь!», ко-
торую дружно подхватил весь зал.

От командования и личного 
состава пограничного вуза Петра 
Евсеевича поздравил генерал-
майор Валерий Козлов:

– Сегодня день великий, 95 лет 
– почти век! – сказал он. – Петр 
Евсеевич для нас – не только при-
мер для подражания, но и человек, 
который всегда придет на помощь. 
И мы гордимся тем, что он – вы-
пускник нашего института.

Затем Валерий Геннадиевич 
вручил ветерану приветственный 
адрес, а ценный подарок – плаз-
менный телевизор – ему доста-
вили домой.

Заместитель Председателя 
Межрегиональной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) пограничной службы го-
рода Москвы и Московской обла-
сти Валентин Казаков пожелал 

имениннику всех благ и успехов 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи, которому Петр Евсеевич,  
несмотря на возраст, уделяет зна-
чительное количество своего лич-
ного времени. 

На примере офицера Петра 
Брайко воспитывалось не одно по-
коление выпускников института. 
И на празднование 95-летия его 
приехал поздравить выпускник 
1990 года Герой России Сергей 
Дьяченко, который поблагодарил 
ветерана за достойный пример 
и выдающийся вклад в нелегкое 
дело воспитания курсантов: 

– Дух, который нам переда-
ете Вы, – дух победителей, су-
мевших выиграть ту страшную 
войну, служит нам поддержкой! 
– подчеркнул он и от сотрудников 
группы «Альфа» вручил Петру 
Евсеевичу форменный берет.

Курсанты института пре-
поднесли Петру Брайко музы-
кальный подарок – композицию 
«Служить России», а также по-
граничную фуражку.

В заключение вечера в клубе 
в честь Петра Брайко громогласно 
прозвучало: «Слава! Слава! Слава!» 
В ответном слове юбиляр дрожа-
щим от волнения голосом сказал:

– Дорогие друзья, спасибо 
вам за великолепный праздник! 
Удачи вам в учебе и дальнейшей 
военной службе. Пограничники 
– это особые люди! Выполняйте 
свои задачи так, чтобы лучше ни-
кто не смог. Несите достойно зва-
ние российского офицера!

С трибуны Героя Советского 
Союза зал проводил стоя шква-
лом аплодисментов. Казалось, 
энергетика всех присутствующих 
буквально окрылила Петра Евсе-
евича Брайко и встреча с личным 
составом стала для него лучшим 
подарком.  ВВгг

Фото Юлии ЗАСУРСКОЙ

«Если каждый из нас хотя бы капельку 
будет похож на Петра Евсеевича, 
то я уверен за великое будущее нашей страны!»

Дмитрий Андрущенко, курсант 
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Валентина ГОЛАНД, сотруд-
ник КЖИ «Граница»: «С Юрием 
Георгиевичем я познакомилась, 
когда на его плечах уже были 
генеральские погоны. Но, несмо-
тря на высокое воинское звание, 
он оказался человеком простым, 
искренним, скромным и очень до-
ступным. Отсутствие позерства и 
высокомерия очень располагало 
к нему с первых минут общения. 
Ко всему этому он был професси-
оналом. В нем чувствовалась за-
кваска советского офицера, для 
которого долг, служение Отече-
ству – не пустой звук. Я считаю, 
что Юрия Ницына с полной уве-
ренностью можно назвать пред-
ставителем золотого фонда по-
граничных войск». 

Юрий НЕШУМОВ, генерал-
лейтенант в отставке, главный 
научный сотрудник – консуль-
тант Пограничного научно-ис-
следовательского центра ФСБ 
России: «Юрия Георгиевича я 
знал с 1962 года. Но более близ-
кие, дружеские отношения у 
нас с ним сложились во время 
учебы в Академии Генерального 

штаба Вооруженных cил СССР. 
В конце 70-х я стал начальни-
ком штаба Пограничных войск, 
а Юрий Георгиевич – моим заме-
стителем, начальником Управ-
ления контрольно-пропускных 
пунктов ГУПВ КГБ СССР. Надо 
сказать, что иметь такого зама, 
как Юрий, большая удача! Я 
ему полностью доверял и ценил 
его как профессионала высочай-
шего класса. При нем все службы 
КПП за короткое время были 
обеспечены соответствующими 
техническими средствами по-
граничного контроля. Появились 
оснащенные специальной аппа-
ратурой кабины для проверки 
паспортов. Завели картотеку 
лиц, замеченных в связях с ино-
странными спецслужбами и тер-
рористами, приобрели собак, на-
тасканных на поиск взрывчатки 
и наркотиков. Была проделана 
колоссальная работа!

Юрий Георгиевич был очень 
эрудированным, начитанным че-
ловеком с отменным чувством 
юмора. При этом он всегда был го-
тов прийти на помощь, оказывая 
поддержку и словом, и делом. С 

Юрий Ницын – выпускник Московского высшего по-
граничного училища НКВД СССР 1947 года. Проходил 
службу на различных офицерских должностях в Грузин-
ском, Тихоокеанском и Дальневосточном пограничных 
округах КГБ СССР.

В 1955 году он окончил Военный институт МВД 
СССР. К 30 годам Юрий Георгиевич поднялся по ка-
рьерной лестнице от замполита заставы до замести-
теля начштаба округа. В 1969-м, после событий на 
Даманском, Юрий Ницын был включен в состав прави-
тельственной делегации по урегулированию спорных 
пограничных вопросов с Китаем. По возвращении в 
Москву его направили на учебу в Академию Генштаба. 
В 1973 году он стал заместителем начальника войск 
Восточного пограничного округа – начальником опе-
ративного отдела. 

В 1979-м его перевели в Москву на должность за-
местителя начальника штаба Пограничных войск – на-
чальника Управления контрольно-пропускных пунктов 
ГУПВ КГБ СССР.

С 1986-го по 1991 год Юрий Ницын входил в состав 
правительственной делегации на советско-китайских пе-
реговорах по прохождению государственной границы. 
А потом, до 1993 года, был помощником государствен-
ного советника Президента Российской Федерации по 
пограничным вопросам.

После выхода на пенсию Юрий Георгиевич продол-
жил активную общественную деятельность в качестве 
заместителя Председателя Координационного совета 
Международного союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. На этой 
должности он проработал почти 20 лет.

9 марта 2013 года 

не стало генерал-майора 

в отставке Юрия НИЦЫНА. 

Более 40 лет он посвятил 

службе в пограничных 

войсках. Вся его жизнь – 

воплощение истинного 

служения Родине и 

достойного исполнения 

воинского и гражданского 

долга. Сын погибшего 

фронтовика, он прошел 

славный путь от кадета 

суворовского училища до 

помощника государственного 

советника Президента 

Российской Федерации по 

пограничным вопросам.

Юрий Ницын – 

представитель поколения, 

которое справедливо 

называют «дети войны». 

Они многое пережили, 

многое испытали, но не 

покрылись коростой цинизма 

и безразличия, а сохранили 

в себе способность к 

участию и состраданию. 

Юрий Георгиевич никогда 

не отделял себя от своей 

страны, работы. Он всегда 

старался помочь близким, 

да и просто знакомым 

людям. И неудивительно, 

что родные, сослуживцы, 

коллеги вспоминают его 

лишь теплыми словами. Такая 

жизнь достойна восхищения 

и подражания.

ЖИЗНЬ, 
ДОСТОЙНАЯ 
ПОДРАЖАНИЯ

Портрет на фоне эпохи
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сослуживцами всегда вел 
себя просто и открыто. И 
я знаю, что он всю жизнь 
оставался образцом офи-
цера не только для своих 
подчиненных, но и для на-
чальников».

Александр КУЗ-
НЕЦОВ, полковник в 
отставке, член Коор-
динационного совета 
Международного со-
юза общественных объ-
единений ветеранов 
(пенсионеров) погра-
ничной службы: «Юрий 
Георгиевич стоял у ис-
токов нашей ветеранской 
организации. Вместе с 
Геннадием Анатольеви-
чем Згерским они соста-
вили отличную команду. 
Они прекрасно понимали 
значимость ветеранской 
работы и прилагали ко-
лоссальные усилия для 
реализации своих пла-
нов. И им удалось создать 
то, что мы сейчас имеем. 
Юрий Георгиевич умел решать 
вопросы просто, как бы на ходу. 
Но при этом он всегда принимал 
обдуманные и выверенные ре-
шения.

Вот лишь один случай, пре-
красно его характеризующий. Он 
тогда служил во Фрунзе началь-
ником оперативно-войскового от-
дела. Прошло подряд несколько 
инспекторских проверок, в том 
числе во главе с самим Матросо-
вым. Наутро за завтраком вме-
сте с командующим он напустил 
на себя угрюмый вид, прикинув-
шись глубоко несчастным. Вадим 
Александрович спросил, в чем 
дело. Ницын невозмутимо отве-
тил: «Спал плохо. Только засну – 
просыпаюсь. Снова засыпаю – и 
просыпаюсь. Измучился весь. А 
сон успел увидеть. Будто все мы 
тут собрались – начальники от-
рядов, офицеры штабов – и по-
ехали главк инспектировать…» 
Вадим Александрович, а за ним 
все присутствующие дружно 
рассмеялись.

Не раз благодаря своему ве-
ликолепному чувству юмора он 
разряжал напряженную рабочую 
обстановку. Мы смеялись, отды-
хали, а потом с новыми силами 
брались за дело».

Михаил БАРЫБИН, гене-
рал-лейтенант в отставке: «Мы с 
Ницыным работали в тесном со-
дружестве в мою бытность началь-
ником оперативного управления 
штаба Пограничных войск. Когда 
я занял эту должность, Юрий 
Георгиевич уже 5 лет возглавлял 
Управление контрольно-пропуск-
ных пунктов ГУПВ КГБ СССР. 
И надо сказать, что ему удалось 
создать структурное подразделе-
ние, которое пользовалось непре-
рекаемым авторитетом не только 
внутри пограничного ведомства, 
но и среди аналогичных между-
народных структур. Причем начи-
нать работу ему пришлось в очень 
непростых военно-политических 
условиях. 

В 1979 году резко усилилась 
антисоветская деятельность в 
связи с вводом советских войск в 
Афганистан. К тому же необхо-
димо было подготовиться к про-
ведению Олимпиады 1980 года. 
Юрий Георгиевич превосходно 
справился с поставленной перед 
ним задачей. Он очень требова-
тельно относился к кадрам, по-
нимая, что контролер – профес-
сия особая, требующая знаний 
не только нормативно-правовых 
документов, но и психологии и 

всех тонкостей междуна-
родного этикета. Да и сам 
Юрий Георгиевич был хо-
дячей энциклопедией. Он 
всесторонне знал законы 
не только Советского Со-
юза и сопредельных стран, 
но и стран, с которыми 
приходилось контактиро-
вать по линии междуна-
родных сообщений. 

После Олимпиады 
многие подчиненные Ни-
цына получили поощре-
ния, а он сам – орден Тру-
дового Красного Знамени».

Елена НИЦЫНА, су-
пруга: «Юрий Георгиевич 
был человеком с боль-
шим сердцем. Главным 
его жизненным принци-
пом было отдавать. И он 
отдавал себя всего своей 
службе, своей семье. Когда 
мы с ним только пожени-
лись, он дневал и ночевал 
на работе. Даже в те ред-
кие случаи, когда нам уда-
валось выбраться в театр, 

он всегда докладывал дежурному, 
в каком он театре, какое у него 
место и ряд, чтобы в случае необ-
ходимости его можно было легко 
найти. А на спектакле я сидела и 
про себя молилась, чтобы ничего 
не произошло и нам удалось бы 
провести вечер вместе. Да и по но-
чам, случалось, звонили по пять–
шесть раз…

Юрий Георгиевич был очень 
добрым и открытым человеком. 
У него было много друзей. Люди 
к нему тянулись, чувствуя в нем 
поддержку. Но, конечно, во главу 
всего он ставил свою семью, своих 
детей. И даже если он сутками 
пропадал на службе, в доме чув-
ствовалось его незримое присут-
ствие. Он всегда старался, чтобы 
в семье была хорошая, теплая, 
не лишенная юмора атмосфера. 
Свободное время он уделял нам, 
занимался с детьми, хотел, чтобы 
они выросли интеллигентными, 
грамотными и честными. Он при-
учал их быть общительными, сле-
дить за своей внешностью. И сей-
час, когда я смотрю, как дети уже 
воспитывают своих детей, наших 
внуков, я вижу, что его уроки не 
прошли даром».  ВВгг

Подготовил Антон ДМИТРИЕВ
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–Владимир Иванович, 
с чего начиналась 
Ваша пограничная 

биография?
– Как известно, каждого че-

ловека воспитывают условия 
окружающей общественной, гео-
графической, природной среды 
и, конечно, родительский дом и 
школа.

Мои родители были потом-
ками переселенцев, переехав-
ших на Дальний Восток из цен-
тральных районов России. По 
рассказам моих предков, ехали 
они на лошадях, практически че-
рез всю страну, путь до места на-
значения занимал больше года. 
Передвигались зимой. На лето 
делали остановку, кое-что сеяли 
и с полученным урожаем ехали 

дальше. И только на исходе сле-
дующей зимы достигали указан-
ных им районов. Так мои предки 
оказались в Хабаровском крае, 
где в 1932 году в поселке Георги-
евка района имени Лазо родился 
и я.

Моя мама была очень трудо-
любивой, скромной, добродетель-
ной женщиной, сумевшей свои 
качества и черты привить детям. 
Отец работал преимущественно 
на хозяйственном поприще, не-
которое время был секретарем 
райисполкома, избирался депу-
татом райсовета. Участник войны 
с Японией в 1945 году. От него я 
унаследовал немало того, что по-
том пригодилось в жизни.

В 1934 году мы переехали на 
жительство в районный центр 

района имени Лазо – поселок 
Переяславка. Этот поселок рас-
положен в 40 км от границы с 
Китаем. Близость к границе, 
регулярное появление в нашем 
поселке китайцев не могли не 
сказываться на интересе к ним, 
к их языку, образу жизни. У них 
было чему поучиться. В возрасте 
15–17 лет я вместе с отцом не-
однократно был в ряде китай-
ских приграничных населенных 
пунктов (отец выезжал туда по 
служебным делам) и видел про-
явление доброжелательности к 
нашей стране и благодарности за 
освобождение Китая от японцев. 
Под влиянием этой атмосферы 
у меня сформировалось жела-
ние выучить язык народа сосед-
ней страны и работать в области 

СЛУЖБА ПОЧЕТНАЯ 
И ОТВЕТСТВЕННАЯ

Первого ноября 2013 

года оперативным органам 

пограничных войск (пограничной 

разведке) исполнилось 95 лет. 

Деятельность этой специфичной 

по задачам и функциям структуры 

занимает важное место в охране 

государственной границы. 

Разведорганами погранвойск 

накоплен огромный опыт решения 

стоящих перед ними задач. 

В условиях перехода к 

преимущественно оперативному 

способу охраны границы вопросы 

истории и традиций разведорганов 

становятся все более актуальными 

для современного поколения 

пограничников. О задачах, роли 

и месте пограничной разведки, 

а также о своем опыте работы в ней 

в беседе с нашим корреспондентом 

рассказал генерал-лейтенант 

в отставке Владимир ШИШЛОВ.

Дата в календаре
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наших с Китаем отношений. В 
1950 году по совету директора 
средней школы, где учился и 
которому рассказал о своем же-
лании, я обратился в рай 
ком комсомола с просьбой по-
мочь осуществить юношескую 
мечту. Просьбу рассматривали 
на заседании бюро райкома с 
моим участием. Через некото-
рое время мне сообщили, что 
получена путевка Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ на направле-
ние меня на учебу на факультет 
китайского языка в школу во-
енных переводчиков Министер-
ства обороны и что мне по этому 
вопросу следует обратиться в 
райвоенкомат. Так я оказался в 
указанной школе, находившейся 
в одном из районных городов 
Сибири. В программе помимо 
языковой подготовки была и 
спецподготовка в области основ 
оперативной деятельности. По-
сле окончания школы я и еще 
трое выпускников были направ-
лены в погранвойска, которые в 
то время нуждались в перевод-
чиках китайского языка. Так 60 
лет назад, в 1953 году, я стал по-
граничником.

– Расскажите о первых ша-
гах Вашего становления в ка-
честве молодого лейтенанта – 
офицера разведки.

– Меня распределили в Даль-
невосточный пограничный округ 
в разведотделение погранотряда 
в селе Джалинда Амурской об-
ласти. Сразу же был введен в со-
став погранпредставительского 
аппарата и активно включился 
в работу по приграничному со-
трудничеству с китайскими кол-
легами. Тогда мы легко находили 
с ними взаимопонимание при ре-
шении различных вопросов, воз-
никавших на границе.

Что касается нашего пригра-
ничья, то внимание разведчиков 
сосредотачивалось на выявлении 
и пресечении нелегальных кон-
тактов наших граждан с китай-
цами и незаконных пересечений 
границы.

К сожалению, так продол-
жалось недолго. Как известно, в 
середине 50-х годов отношения 
с Китаем стали ухудшаться. Мы 
почувствовали некоторое отчуж-
дение и настороженность со сто-
роны китайских пограничников, 

что, безусловно, было следствием 
официальной политики руко-
водства Китая по отношению к 
Советскому Союзу. Это выража-
лось в предъявлении нам необо-
снованных претензий, в попусти-
тельстве китайских пограничных 
властей их гражданам, нарушав-
шим границу с хозяйственно-
бытовыми целями. Затем стали 
поступать данные, свидетель-
ствующие о разведывательной 
работе китайских спецслужб на 
границе. Были с их стороны по-
пытки завладеть служебными 
документами наших погранпред-
ставителей, с использованием 
соответствующей техники ки-
тайцы прослушивали на отдель-
ных направлениях переговоры 
на нашей территории. Китайские 
погранпредставители стали ве-
сти себя вызывающе, неуважи-
тельно по отношению к нашим 
представителям. Предъявлялись 
к нам необоснованные, а нередко 
и надуманные претензии.

– Как складывалась Ваша 
дальнейшая служба в оператив-
ных органах?

– Спустя четыре года, уже 
приобретя определенный опыт 
оперативной работы, я был пере-
веден в Читинскую область на 
должность заместителя началь-
ника штаба погранкомендатуры 
по разведке. Работал там год и 
был назначен помощником на-
чальника Даурского пограно-
тряда по оперативной работе. 
Забыл отметить: в эти годы по-
граничная разведка выполняла 
и функции особых отделов.

Годы службы в Даурии ха-
рактерны тем, что произошли 
коренные перемены в нашей ра-
боте как по объему, так и по фор-
мам и методам. От фиксации не-
правомерных действий китайцев 
на границе мы перешли к разно-
сторонней работе по их недопу-
щению.

Офицеры разведотдела ра-
ботали с большим напряжением. 
Появились первые результаты 
по новым линиям работы. Боль-
шую помощь в эти годы мы по-
лучали от Главного управления 
погранвойск. Были скорректиро-
ваны штаты разведотдела, для 
оказания нам помощи в отряд в 
те годы неоднократно приезжали 
из ГУПВ Б. Маркелов, В. Овчин-

ников, другие офицеры.
После Даурии я был назначен 

начальником разведотдела Бла-
говещенского погранотряда.

Как известно, нараставшая 
недружелюбность китайцев в 
тот период проявлялась на всем 
протяжении советско-китай-
ской границы. Использовались, 
казалось бы, даже экзотические 
способы осложнения обстановки. 
Например, чтобы воспрепят-
ствовать проходу наших судов 
по фарватеру пограничных рек, 
китайцы установили специ-
ально изготовленные подводные 
устройства, мы называли их «ло-
вушки». С помощью оперативных 
средств удавалось, за редким ис-
ключением, избегать неприятно-
стей с нашими судами.

– Насколько, по Вашему 
мнению, оперативные органы 
владели информацией и могли 
предвидеть ситуацию на гра-
нице?

– Уже после перевода меня 
на работу в Главное управле-
ние пограничных войск я из-
учил материалы по обстановке 
на границе с Китаем, которые по-
ступали из округов, и могу безо 
всякого преувеличения сказать, 
что разведаппараты на этом 
участке границы в целом вла-
дели обстановкой и своевременно 
докладывали командованию о ее 
состоянии и изменениях. Но, как 
известно, политическая ситуа-
ция тогда складывалась таким 
образом, что принять необхо-
димые меры, диктуемые обста-
новкой, даже на высоком уровне 
было совсем непросто. Донесения 
разведки в некоторых случаях 
оставались без должной реак-
ции. Это особенно проявилось ле-
том 1969 года, когда произошли 
известные события на острове 
Даманском и в районе озера Жа-
ланашколь.

В тот непростой период я был 
назначен заместителем началь-
ника разведотдела Дальнево-
сточного погранокруга, а затем 
возглавил его.

Из анализа поступавшей 
тогда информации для нас стано-
вилось все более очевидным, что 
разведывательно-подрывную 
деятельность против СССР спец-
службы Китая по указанию ру-
ководства своей страны готовили 
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давно, еще в период, казалось бы, 
расцвета наших отношений. Во-
обще, для китайских спецслужб 
работа на далекую перспективу 
всегда была ее фирменным отли-
чием. Но это отдельный разговор.

– Судя по всему, Владимир 
Иванович, Вы прошли основа-
тельную закалку в «горячем 
цеху», испытали разные темпе-
ратурные режимы наших от-
ношений с Китаем, что скорее 
всего и предопределило Ваш 
перевод на Лубянку?

– В начале 1974 года, после 
двадцатилетней службы в «горя-
чем», как вы выразились, «цеху», 
неожиданно последовало мое 
назначение в Москву на долж-
ность заместителя начальника 
разведуправления ГУПВ. Ви-
димо, приобретенный опыт ор-
ганизации деятельности разве-
даппаратов на дальневосточном 
и забайкальском направлениях 
оказался востребованным на бо-
лее высоком уровне.

За время моей службы в 
главке коллективу управления 

удалось создать не только ин-
формационно-аналитическую, 
но и хорошую организационно-
методическую базу для управ-
ления деятельностью всей вер-
тикали оперативных органов, 
что в последующем сыграло 
важную роль в развитии це-
лостной системы пограничной 
разведки и в распространении 
положительного опыта работы 
на местах.

– Ваше назначение на долж-
ность начальника управления в 
1981 году совпало с началом ак-
тивной фазы боевых действий в 
Афганистане. Об этом и, в част-
ности, о Вашей работе говорит 
бывший в то время начальни-
ком штаба погранвойск генерал 
Ю. Нешумов в своей книге «Гра-
ницы Афганистана»: «Наши 
подразделения в Афганистане 
довольно плотно контролиро-
вали зону своей ответственно-
сти. И в этом серьезную роль 
играла пограничная разведка.

Не побоюсь сказать здесь, 
что пограничной разведке тогда 

повезло с руководителем. Вла-
димир Иванович Шишлов – за-
меститель начальника погран-
войск КГБ по разведке ( он же 
начальник разведуправления 
ГУПВ) очень много и полезно 
занимался в ту пору афган-
скими делами. Опытный руко-
водитель-профессионал, хоро-
ший аналитик, он объективно 
оценивал ситуацию, непосред-
ственно участвуя в разработке 
наиболее серьезных мероприя-
тий по Афганистану».

Что Вы можете рассказать 
об этом периоде работы разве-
даппаратов?

– Как и для войск в целом, 
для пограничной разведки те 
события в Афганистане яви-
лись серьезным испытанием. По 
оценке руководства КГБ, наша 
разведка со своими задачами 
справилась, возлагавшиеся на 
нее надежды оправдала. И дело 
не только в том, что практически 
ни одна боевая операция не про-
водилась без участия разведки, 
но и в том, что разведка с помо-

Афганистан, 1980 год
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щью оперативных сил и средств 
в значительной мере способство-
вала нормализации обстановки в 
северных провинциях ДРА.

Во время одной из команди-
ровок в Кабул мы вместе с на-
чальником разведотдела Средне-
азиатского пограничного округа 
Б. Агаповым были приняты ру-
ководителем Афганистана Над-
жибулой. Он высоко оценил дей-
ствия наших пограничников в 
северных провинциях ДРА и ра-
боту пограничной разведки.

К сожалению, были и не-
удачи. Но в целом наши развед-
чики с достоинством и честью 
выдержали выпавшие на их 
долю испытания, приобрели со-
лидный опыт работы в экстре-
мальных условиях, многие наши 
разведчики получили государ-
ственные награды, повышения в 
воинских званиях и должностях. 
Умелыми организаторами раз-
ведки в Среднеазиатском и Вос-
точном погранокругах в разное 
время той афганской кампании 
были генералы А. Артыкбаев, 
Б. Халик-Назаров, В. Рожков, Б. 
Агапов, В. Саидгареев. Их опыт, 
уверен, и сегодня представляет 
большую ценность для молодого 
поколения разведчиков.

Для нормализации обста-
новки разведчики использовали 
все доступные им возможности. 
Однажды во время очередной ко-
мандировки в Афганистан я вме-
сте с начальником разведотдела 
Восточного округа В. Рожковым 
был в автономном районе ДРА 
– Афганском Памире. Броси-
лась в глаза абсолютная нищета 
местного афганского населения. 
По возвращении в Москву меня 
направили для доклада о ре-
зультатах командировки к Пред-
седателю КГБ Ю. Андропову. 
Внимательно выслушав доклад 
об обстановке и проделанной ра-
боте, в том числе о положении 
населения на Памире, Юрий 
Владимирович тут же позвонил 
Председателю Совета министров 
СССР А. Косыгину и попросил 
оказать возможную помощь на-
селению этого района. Буквально 
через несколько дней мне до-
ложили из округа о том, что на 
Афганский Памир проследовала 
большая колонна грузовиков с 
одеждой, продовольствием, ГСМ 
и другими товарами.

– А какие задачи решали 
оперативные органы на других 
участках границы?

– На каждом направлении, 
будь то Закавказье, Прибалтика, 
запад, или северо-запад, были 
свои особенности оперативной 
обстановки. Разведаппараты 
строили свою работу с учетом 
этих особенностей. Было нала-
жено хорошее деловое взаимо-
действие с соответствующими 
структурами сопредельных с 
нами стран социалистического 
содружества, Финляндии и не-
которых других государств. Как 
известно, на ряде направлений, 
прежде всего на западе, мы пе-
решли в то время к совместной 
охране границы.

С учетом характера угроз и 
вызовов пограничной безопас-
ности в современных условиях 
роль оперативных органов, без-
условно, возрастает. От них тре-
буется конкретными делами 
подтверждать свою востребо-
ванность в оперативно-служеб-
ной деятельности по охране гра-
ниц государства. Вместе с тем 
и командиры должны с пони-
манием относиться к офицерам 
разведки, учитывать особенно-
сти их непростой работы, гра-
мотно расставлять акценты и 
регулировать взаимоотношения 
оперативных органов с другими 
пограничными структурами. В 
этой связи хотел бы поделиться 
воспоминаниями о генерал-лей-
тенанте Николае Пескове, ра-
ботавшем в свое время началь-
ником войск Дальневосточного 
пограничного округа. Я в те годы 
был у него заместителем по раз-
ведке. Николай Денисович от-
личался конкретностью в по-
становке задач, строго требовал 
их выполнения. Не скользил по 
поверхности, а вникал в детали. 
Он всегда поражал меня ясно-
стью ума, глубоким проникно-
вением в сущность событий, 
великолепным кругозором, за-
видной конкретностью в делах. 
Он многое предвидел, с болью 
переживал неудачи, перекосы. 
До конца своих дней был акти-
вен, подвижен, полон замыслов. 
К слову, его внук – Дмитрий 
Песков в настоящее время воз-
главляет пресс-службу Прези-
дента России.

– Владимир Иванович, что 
бы Вы хотели пожелать нынеш-
нему поколению офицеров-раз-
ведчиков?

– Прежде всего, хотел бы 
сердечно поздравить с 95-летием 
нашу замечательную структуру, 
которая вместе с пограничными 
войсками, вместе со своей стра-
ной прошла все самые трудные и 
самые яркие страницы истории.

Пользуясь случаем, хотел бы 
также поблагодарить тех раз-
ведчиков, с которыми довелось 
вместе работать. Где бы я ни ра-
ботал, мне везло на коллективы. 
Это замечательные, уникальные 
в своем роде люди, скромные и 
порядочные, настоящие патри-
оты, преданные своей профес-
сии, с высоким чувством долга и 
ответственности.

Офицеров-разведчиков  всегда 
отличали высокая работоспособ-
ность и умение анализировать ин-
формацию, особый стиль работы 
и поведение в быту. Умение из 
разрозненных фактов усмотреть 
тенденцию, предвосхитить собы-
тия – вот характерные черты раз-
ведчика.

Нынешнему поколению опе-
ративных работников желаю 
успехов в работе на благо нашей 
Родины, сохранения и приумно-
жения славных традиций нашей 
разведки. Не помню, кто сказал, 
но сказано правильно: память о 
прошлом – это дозорная вышка, 
с которой хорошо видно будущее.

Уверен в том, уважаемые 
коллеги, что вы сможете сделать 
больше нас, сможете сделать то, 
чего не смогли мы. Для этого сей-
час имеются вполне благопри-
ятные условия. Да и обстановка 
требует этого.

Переход к оперативной ох-
ране границы серьезно повышает 
и роль, и ответственность опе-
ративных органов, значимость 
каждого разведчика. Надеяться 
в этих условиях на удачу можно 
только путем мобилизации всех 
сил и средств на решение по-
ставленных задач, постоянного 
поиска новых способов решения 
задач по охране границы, исклю-
чения шаблона и примитива в 
работе, повышения организован-
ности и дисциплины.  ВВгг

Беседовал Владимир ВЕРШИНИН
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О
перативные органы по-
граничных войск прошли 
сложный и длительный 

путь. На всех этапах своего раз-
вития они, являясь важным 
структурным элементом системы 
органов безопасности, выполняли 
ответственные задачи по защите 
интересов страны на государ-
ственной границе. 

Историю возникновения, 
становления и развития опера-
тивных органов пограничных 
войск нельзя рассматривать в 
отрыве от истории государства. 
Их структура и функции изме-
нялись вслед за изменениями 
государственной политики на 
границе и тех задач, которые воз-
лагались на пограничное ведом-
ство на протяжении всего совет-

ского периода. Важно отметить, 
что до середины 1918 года по-
гранохрана, как и до революции, 
осуществляла главным образом 
фискальные функции, поэтому 
первоначально она находилась в 
подчинении финансового ведом-
ства, а затем Наркомата внешней 
торговли.

Первый этап охватывает 
1918–1923 годы и связан с созда-
нием и становлением первых по-
граничных чекистских органов.  
Приступая к преобразованию 
России, большевики нуждались в 
спокойствии на государственной 
границе. Однако обеспечить ее ох-
рану в условиях мировой войны и 
развала старого Отдельного кор-
пуса пограничной стражи было 
сложно. Особенно остро встал 

вопрос об охране границы после 
подписания Брестского мирного 
договора. В ряде подразделений 
пограничной охраны служило 
много представителей старой 
формации и левых эсеров. Они 
умышленно нарушали порядок 
пропуска через границу, стреми-
лись обострить обстановку и тол-
кнуть Советскую республику на 
войну с Германией. 

К лету 1918 года такими во-
просами, как выявление и пре-
сечение нарушений границы, 
борьба с контрабандой, спекуля-
цией и контрреволюцией в по-
граничных районах, постепенно, 
по мере создания местных ор-
ганов власти, стала заниматься 
Всероссийская чрезвычайная 
комиссия. Создаваемые губерн-

ИЗ ИСТОРИИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

Мянсур ХАЙРОВ
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ские и уездные ЧК, несмотря на 
трудности организационного по-
рядка и отсутствие опыта, сразу 
же включились в работу. Однако 
в силу нехватки опыта опера-
тивной деятельности на границе 
они с этими задачами не справ-
лялись. Назрела необходимость 
создания в системе ВЧК специ-
ального органа, главными зада-
чами которого являлись бы не 
только оперативная работа в ин-
тересах охраны государственной 
границы, но и непосредственное 
участие в ее войсковой охране.

В мае 1918 года начальник от-
дела ВЧК по борьбе со спекуля-
цией В. Фомин в докладе Пред-
седателю ВЧК Ф. Дзержинскому 
доказывал необходимость созда-
ния на границе пограничных ап-
паратов, состоящих из таможни, 
пограничной стражи и органов сы-
ска. К этому докладу прилагался 
проект Инструкции пограничным 
чрезвычайным комиссиям (ПЧК). 
С 11 по 14 июня 1918 года в Москве 
состоялась 1-я Всероссийская 
конференции чрезвычайных ко-
миссий, на которой обсуждались 
экономическая и военно-полити-
ческая обстановка в стране, в том 
числе и на границе, а также наи-
более важные вопросы органи-
зации деятельности чекистских 
органов. Конференция приняла 
Положение о пограничных чрез-
вычайных комиссиях. В составе 
иногороднего отдела ВЧК был 
создан пограничный подотдел, на-
чальником которого был назначен 
Д. Гразкин. 

31 июля 1918 года комиссар 
Совета пограничной охраны П. 
Федотов направил письмо Пред-
седателю ВЧК Ф. Дзержинскому, 
в котором обосновал необходи-
мость создания отделов ВЧК на 
пропускных пунктах. Обраще-
ние не осталось без внимания. 
По указанию Ф. Дзержинского 
в короткий срок были созданы 
окружные ЧК, 34 участковые 
пограничные чрезвычайные ко-
миссии (ПЧК), назначены 60 ко-
миссаров ЧК в таможенные про-
пускные пункты. 

Важное место в определении 
времени создания пограничных 
оперативных органов занимают 
решения конференции делегатов 
пограничных чрезвычайных ко-
миссий, которая была проведена 
в Москве с 1 по 2 сентября 1918 

года. В Инструкции погранич-
ным чрезвычайным комиссиям и 
комиссарам на всех пограничных 
пунктах Советской республики 
она утвердила положение о том, 
что пограничные ЧК по борьбе 
с контрреволюцией и спекуля-
цией берут на себя определенную 
функцию по охране границ как 
сухопутных, так и морских, та-
можен, шоссейных и железнодо-
рожных пропускных пунктов.

Документ поставил перед 
пограничными ЧК следующие 
задачи:  «а) наблюдать за при-
бывающими за границу лицами 
и товарами; просматривать их 
визы и документы на проезд, на 
провоз товаров и не допускать 
контрабанду как в ту, так и в дру-
гую сторону;  б) вести надзор за 
деятельностью таможенных уч-
реждений, не вмешиваясь при 
этом в техническую распоряди-
тельность и административную 
деятельность таможенных работ, 
для чего пограничные комиссии 
назначают на таможню своих 
комиссаров, которые постоянно 
пребывают в таможне;  в) не до-
пускать выезда лицам, коим та-
ковой воспрещен;  г) задерживать 
на границе лиц, разыскиваемых 
правительством (как при выезде, 
так и при въезде);  д) вести дозна-
ние над таможенными контра-
бандистами, пойманными шпи-
онами, контрреволюционерами, 
спекулянтами, взяточниками и 
т.д.;  е) наблюдать за тем, чтобы не 
ввозили в пределы Республики 
и из Республики всевозможных 
товаров и др. предметов, запре-
щенных к ввозу и вывозу совет-
ской властью;  ж) не допускать в 
пределы Республики лиц, коим 
въезд за нарушение таможенного 
устава запрещен;  з) передавать 
таможенному ведомству лиц, 
перешедших границу;  и) наблю-
дать за офицерами австрийской, 
германской и др. армий, а также 
лицами, заподозренными в шпи-
онстве, за коими необходимо 
устанавливать строжайшее на-
блюдение». 

Основной причиной такого 
широкого спектра направлений 
деятельности было то, что кроме 
задач, поставленных перед погра-
ничной охраной, на пограничные 
ЧК и их комиссаров возлагались 
задачи местных чрезвычайных 
комиссий. В то же время создава-

емые на границе чекистские ор-
ганы еще не являлись погранич-
ными оперативными органами, 
а были местными органами ЧК. 
Создание этих органов началось 
через полтора месяца после про-
ведения конференции чрезвы-
чайных комиссий, в связи с чем 
датой их образования принято 
считать 1 ноября 1918 года.       

В годы Гражданской войны, 
по мере того, как вокруг Страны 
Советов все теснее сжималось 
кольцо фронтов, часть ПЧК, ока-
завшихся на линии фронта, были 
преобразованы в армейские ЧК – 
пограничные особорганы, на ко-
торые возлагались задачи борьбы 
с контрреволюцией и шпионажем 
в соединениях и частях действу-
ющей армии и в прифронтовой 
полосе.

Дальнейшая практика по-
казала: повсюду, где не было во-
енных действий, создавались 
особые пограничные отделения, 
особые пограничные пункты и 
особые заградительные посты. 
Учитывая то, что в годы Граж-
данской войны особые отделы 
охраны границ в своей деятель-
ности добились положительных 
результатов, 24 ноября 1920 года 
Совет труда и обороны (СТО) при-
нял постановление о реорганиза-
ции охраны границы РСФСР. В 
соответствии с ним выполнение 
этой важной задачи возлагалось 
на Особый отдел ВЧК по охране 
границ. 

После Гражданской войны, 
с переходом к мирному строи-
тельству, организация опера-
тивной деятельности на границе 
позволила успешно выполнять 
задачи политического и оборон-
ного характера в непрерывной 
борьбе с разведками иностран-
ных государств, антисоветскими 
организациями и их агентурой. 
В 1921–1922 годах охрана совет-
ской границы периодически воз-
лагалась на оперативные органы 
и приданные к ней войска ВЧК–
ОГПУ.

27 сентября 1922 года Со-
вет труда и обороны рассмотрел 
вопрос о пограничной охране и 
постановил: «Передать охрану 
сухопутной и морской границ 
РСФСР во всех отношениях в 
ведение ГПУ, для чего создать 
отдельный пограничный кор-
пус ГПУ...» 13 октября 1922 года 
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был издан приказ войскам ГПУ 
№ 425 «О сформировании отдель-
ного пограничного корпуса войск 
ГПУ». Начальником корпуса был 
назначен начальник КРО ГПУ 
А. Артузов. В штабах  Отдель-
ного пограничного корпуса войск 
ГПУ, пограничного округа  войск 
ГПУ и губернского пограничного 
отряда оперативных органов не 
было.  Очевидно, предполагалось, 
что командиром Отдельного по-
граничного корпуса являлся на-
чальник КРО ГПУ, начальником 
пограничного округа войск ГПУ 
был начальник КРО при ПП ГПУ 
округа, а начальником губерн-
ского пограничного отряда яв-
лялся начальник контрразведы-
вательного отделения губотдела 
ГПУ. Более того, оперативную 
работу на границе по-прежнему 
осуществляли погранособпосты и 
погранособотделения. Последние 
подчинялись контрразведыва-
тельным отделам секретно-опе-
ративной части (СОЧ) губерн-
ского отдела ГПУ.

В 1923 году были продолжены 
мероприятия по объединению 
пограничных органов, ведущих 
оперативную работу в интересах 
охраны границы, и войск ОГПУ, 
осуществляющих войсковую ох-
рану границы, в единый аппарат 
ОГПУ по охране границы. Так, в 
приказе ГПУ № 315 от 28 июля 
1923 года «О формировании от-
дела погранохраны ГПУ» указы-
валось: «В целях объединения 
управления охраной государ-
ственных границ СССР сформи-
ровать самостоятельный отдел 
погранохраны ГПУ СССР, в коем 
сконцентрировать вопросы, ка-
сающиеся охраны границы». От-
дел погранохраны был подчинен 
непосредственно заместителю 
Председателя ГПУ. По вопросам 
борьбы со шпионажем и полити-
ческой контрабандой начальник 
отдела погранохраны подчи-
нялся начальнику контрразве-
дывательного отдела. В отделе 
погранохраны ГПУ было два 
отделения: оперативное и аген-
турно-разведывательное. 

Проводимый в первые годы 
советской власти поиск наиболее 
рациональных организационных 
форм оперативных органов по-
граничных войск и организации 
охраны государственной гра-
ницы привел к выводу, что опера-

тивные и войсковые компоненты 
охраны границы должны быть 
под единым руководством. Этот 
вывод был воплощен в жизнь в 
1924 году. 

Второй этап (1924–1934 гг.) 
характеризуется становлением 
оперативных органов погранич-
ных войск ОГПУ–НКВД. Необ-
ходимо отметить, что изменения 
организационной структуры на 
этом этапе определялись пре-
жде всего внутриполитическими 
факторами. В начале 30-х годов 
в стране резко обострилось со-
противление действующей вла-
сти, главным образом со стороны 
крестьянства. Оно отражало не-
довольство политикой насиль-
ственной коллективизации. Пар-
тийное и советское руководство 
страны приняло решение объе-
динить органы, осуществлявшие 
борьбу с «внутренней контррево-
люцией», централизовать управ-
ление ими. 

Важное место в истории опе-
ративных органов пограничных 
войск занимает приказ ОГПУ 
СССР № 122/44 от 25 февраля 
1924 года «О реорганизации по-
граничной охраны на основах 
объединения пограничных орга-
нов и пограничных войск». Погра-
ничные отделения (пограничные 
особые отделения) были преоб-
разованы в секретно-оператив-
ные части пограничных отрядов. 
Начальник СОЧ являлся первым 
помощником начальника от-
ряда и его заместителем. Он нес 
ответственность за постановку 
разведки, осведомительно-аген-
турной работы среди местного 
населения и учреждений в пре-
делах участка отряда, а также 
среди личного состава. Долж-
ности уполномоченных опре-
делялись по линиям работы: по 
информации, экономической кон-
трабанде, политической контра-
банде и шпионажу, наружному 
наблюдению. Важно отметить, 
что по вопросам  ведения опера-
тивной  работы на границе СОЧ 
оставались в подчинении КРО 
ОГПУ, за исключением работы, 
связанной с выявлением и пресе-
чением контрабанды.

В целях приближения аген-
турно-оперативной работы к 
границе на правах отрядов были 
созданы отдельные комендатуры. 
Они осуществляли руководство 

пограничными заставами. В 1930 
году в некоторых округах комен-
датуры были освобождены от 
хозяйственных, политических и 
строевых функций: их главное 
внимание сосредоточивалось на 
агентурно-оперативной работе. 
В результате проведенных орга-
низационных преобразований в 
пограничной охране повысилась 
результативность оперативно-
служебной деятельности по ох-
ране Государственной границы 
СССР.

Так,  в 1926 году из числа на-
рушителей границы было выяв-
лено (арестовано) шпионов и ди-
версантов 320 человек, в 1927-м 
– 590, в 1928-м – 781, в 1929-м – 
1048, в 1930 году – 1383 человека. 
Следовательно,  несмотря на де-
централизованное управление 
оперативной деятельностью на 
государственной границе, орга-
низационное построение  опера-
тивных органов на данном этапе 
было  эффективно.

10 июля 1934 года Постанов-
лением ЦИК СССР был образован 
Народный комиссариат внутрен-
них дел (НКВД) СССР. В системе 
органов безопасности начались 
организационные преобразова-
ния. Погранохрана и внутренние 
войска вышли из подчинения ор-
ганов госбезопасности. 

Главное управление погра-
ничной охраны и управления по-
граничных округов оперативных 
подразделений в своем составе не 
имели. Руководство оперативной 
работой пограничных отрядов и 
контрольно-пропускных пунктов 
осуществлялось оперативными 
отделами УГБ НКВД республик, 
управлений НКВД краев и об-
ластей (на местах) и ГУГБ НКВД 
СССР (в центре). В результате 
оперативной работой в интере-
сах охраны границы в аппара-
тах УНКВД руководили многие 
начальники: контрразведыва-
тельного отдела (КРО), секретно-
политического отдела (СПО), ино-
странного отдела (ИНО). Причем 
каждый действовал самостоя-
тельно, без увязки с коллегами.

Согласно приказу НКВД 
СССР от 21 августа 1934 года «О 
структурном построении и под-
чинении органов НКВД» при-
граничные райотделения НКВД, 
объединенные с оперативными 
аппаратами пограничных от-
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рядов и отдельных комендатур, 
выделялись в самостоятельные 
районные отделения НКВД. Та-
ким образом, пограничные во-
йска и их оперативные органы 
получили возможность самосто-
ятельно решать различные во-
просы в интересах охраны госу-
дарственной границы. 

Третий этап (1935–июнь 
1941 гг.) развития оперативных 
органов пограничных войск при-
ходится на предвоенный период. 

Обострение обстановки на 
государственной границе, осо-
бенно на дальневосточном ее 
участке, заставило принять меры 
к усилению пограничных войск 
и их оперативных органов. На-
хождение оперативных органов 
в составе штабов  не приносило 
должного результата. Достаточно 
отметить, что в 1935 году было 
задержано 14 788 нарушителей 
государственной границы. Затем 
количество задержанных нару-
шителей стало уменьшаться.  В 
1936 году было задержано 13 801 
человек, в 1937-м – 10 495 чело-
век, в то время как  обстановка на 
государственной границе СССР 
продолжала оставаться сложной 
и напряженной.

Учитывая политическую и 
оперативную обстановку, руко-
водители НКВД и образованного 
в 1937 году Главного управления 
пограничных и внутренних войск 
НКВД СССР принимали меры по 
совершенствованию работы опе-

ративных органов. В этот период 
выходит приказ НКВД СССР «О 
разведывательной работе погра-
ничных войск», в котором говори-
лось:  «На органы погранохраны 
НКВД СССР возложены ответ-
ственные и почетные задачи по 
охране нашей социалистической 
родины, по парализации и лик-
видации вражеских действий 
иностранных разведок на гра-
нице, по тщательному изучению 
ближайшей закордонной по-
лосы, знание которой облегчает 
нам разведывательную работу в 
мирное время, а в военное время 
– проникновение наших войск на 
территорию врага». 

Этот приказ возлагал на опе-
ративные органы пограничных 
войск ведение  «разведыватель-
ной агентурно-оперативной ра-
боты» в сопредельном прикор-
донье и приграничной полосе на 
нашей территории. По существу, 
это общая задача, которая может 
быть разделена на задачи в об-
ласти разведки, контрразведки 
и оперативно-розыскной дея-
тельности. Кроме этого данный 
приказ впервые указал на необ-
ходимость создания агентурной 
сети на военное время, а также 
обращал особое внимание на не-
обходимость  «выявления, раз-
работки и ликвидации связей 
иностранных разведок в погра-
ничных районах» и  «выявления 
за кордоном бандитско-диверси-
онных формирований, агентуры 

разведок, полиции и их переправ 
на границе».

27 октября 1938 года в ли-
нейных погранотрядах разве-
дывательные отделения были 
выделены из состава штабов и 
подчинены непосредственно на-
чальнику отряда. Начальник 
разведывательного отделения 
стал заместителем начальника 
отряда по разведке.

В связи с разрастанием мас-
штабов фашистской агрессии в 
Европе и массовыми забросками 
агентов немецкой разведки на 
советскую территорию возникла 
необходимость активизации про-
тиводействия противнику. Для 
решения этой задачи на границе 
с Германией в 1939 году были 
созданы дополнительные раз-
ведывательные пункты, а для 
усиления контрразведыватель-
ной работы на западном участке 
границы СССР в 10-километро-
вой полосе пограничные войска 
в 1940 году выставили погранич-
ные разведывательные посты, 
которые сыграли важную роль 
в борьбе с агентурой и диверси-
онными группами, засылаемыми 
спецслужбами Германии на со-
ветскую территорию.

В комплексе задач, выпол-
няемых пограничными войсками 
накануне войны, большое место 
занимала разведка противника. 
Она велась на всех участках гра-
ницы и преследовала две цели. 
Во-первых, в интересах охраны 
границы вскрывать подготовку 
разведывательными органами 
противника агентуры для пере-
броски на нашу территорию, 
устанавливать участки и время 
переброски, характер заданий 
и объекты разведки в нашем 
тылу. Во-вторых, добывать раз-
ведывательные данные военного 
характера, которые давали бы 
дополнительную возможность 
военному командованию опре-
делять намерения противника в 
отношении нашего государства. 
Особо важное значение выполне-
ния этой задачи имело на запад-
ной и дальневосточной границах, 
где угроза военного нападения 
германских и японских агрессо-
ров на СССР становилась все бо-
лее реальной.

К началу Великой Отече-
ственной войны в пограничных 
войсках НКВД СССР были соз-Задержание нарушителей
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даны достаточно эффективные 
оперативные органы, способные 
успешно выполнять поставлен-
ные  задачи по обеспечению без-
опасности государства на гра-
нице. Этот вывод подтверждают 
следующие данные. Среди за-
держанных в 1940 году погранич-
никами западных округов 38 245 
нарушителей границы было вы-
явлено около тысячи шпионов и 
диверсантов. Так, например, если 
сотрудниками Белорусского и 
Украинского округов в 1940 году 
было разоблачено 259 агентов не-
мецкой разведки, то за неполных 
6 месяцев 1941 года – 219. Агентов 
венгерской разведки – соответ-
ственно 32 и 92. Агентов румын-
ской разведки в 1941 году до на-
чала войны – 28 человек. Всего на 
границе с Германией, Венгрией и 
Румынией за 6 месяцев 1941 года 
разоблачено 339 агентов против 
450 за весь 1940 год. 

Таким образом, организация 
оперативных органов погранич-
ных войск к началу Великой От-
ечественной войны отличалась 
большой гибкостью, обеспечива-
ющей наиболее целесообразное 
распределение и сосредоточение 
сил, выгодную их дислокацию, 
необходимое количество аген-
туры и их использование в соот-
ветствии с возложенными на них 
задачами. Однако их дальнейшее 
развитие было прервано нападе-
нием фашистской Германии на 
Советский Союз.

Четвертый этап охватывает 
деятельность по перестройке 
оперативных органов в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Решением СНК 
СССР от 25 июня 1941 года на 
НКВД СССР, пограничные и вну-
тренние войска была возложена 
задача охраны тыла действую-
щей Красной армии. Погранич-
ные отряды, которые стояли на 
пути у фашистов, были перефор-
мированы в пограничные полки 
(сентябрь 1941 г.). 

Однако в организационно-
штатной структуре пограничных 
полков выявились серьезные не-
достатки. В основу их организа-
ции была положена организация 
стрелкового полка Красной ар-
мии сокращенной численности. В 
результате штат офицеров-раз-
ведчиков был значительно со-
кращен. Вместо целого отделения 

в полку был оставлен всего один 
заместитель начальника штаба 
по разведке и по одному развед-
чику в батальонах. Но такое по-
ложение существовало недолго. 
17 января 1942 года в штаты по-
граничных полков по охране 
тыла фронтов были введены от-
деления разведки, которые уком-
плектовывались офицерами опе-
ративных органов пограничных 
войск.

Принимаемые меры привели 
систему охраны тыла действу-
ющей Красной армии в соответ-
ствие с характером сложившейся 
обстановки на фронте, что не за-
медлило дать свои положитель-
ные результаты в оперативно-
служебной деятельности войск 
не только по количеству задер-
жанных подозрительных лиц, но 
и по значительному повышению 
процента выявления среди за-
держанных немецких агентов 
и других вражеских элементов. 
Так, если в 1941 году такие лица 
составляли 4,6%, то в первом 
квартале 1942 года этот показа-
тель повысился до 22%, т.е. уве-
личился почти в пять раз.

Следует отметить, что руко-
водство деятельностью формиро-
ваний охраны тыла фронтов воз-
лагалось на ГУПВ НКВД СССР. 
Однако уже 28 апреля 1942 года 
приказом НКВД эти функции 
были переданы Главному управ-
лению внутренних войск НКВД 
СССР. Формально на этом дея-
тельность оперативных органов 
пограничных войск по обеспече-

нию охраны тыла действующей 
Красной армии заканчивается, 
так как пограничные полки были 
выведены из подчинения ГУПВ 
НКВД и переданы ГУВВ НКВД. 
Однако название «пограничный 
полк» сохраняется. Более того, 
с выходом Красной армии на за-
падную границу возобновилась 
ее охрана. Многие пограничные 
полки были вновь переформиро-
ваны в пограничные отряды.

Одной из форм боевой дея-
тельности оперативных органов 
пограничных войск в тылу про-
тивника в годы Великой Отече-
ственной войны являлось их уча-
стие в партизанском движении. 
Значительная часть оператив-
ных сотрудников пограничных 
войск возглавляла партизанские 
отряды и их разведывательные 
органы. 

21 июля 1942 года начальник 
Центрального штаба партизан-
ского движения П. Пономаренко 
обратился в НКВД с просьбой 
о выделении 39 командиров из 
числа начальствующего состава. 
На должность старшего помощ-
ника начальника разведки Бе-
лорусского штаба партизанского 
движения был направлен быв-
ший старший оперуполномо-
ченный разведотдела Главного 
управления пограничных войск 
майор М. Протопопов. Начальни-
ком Украинского штаба парти-
занского движения стал бывший 
пограничник, прошедший путь 
от начальника заставы на Даль-
нем Востоке до начальника Мол-

Т. Строкач (второй слева) с ветеранами партизанского движения. 1957 год 
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давского погранотряда, нарком 
внутренних дел Украины генерал 
Т. Строкач. Начальником Лат-
вийского штаба партизанского 
движения был назначен бывший 
пограничник полковник А. Спро-
гис, заместителем начальника 
Брянского штаба партизанского 
движения – генерал А. Горшков, 
служивший до войны в погран-
войсках. Во многих партизанских 
формированиях пограничники 
возглавляли разведывательную 
работу, будучи заместителями 
командиров отрядов и соедине-
ний по разведке.

Важной формой участия по-
граничных войск в партизанском 
движении являлось формирова-
ние партизанских отрядов на на-
шей территории непосредственно 
пограничными полками по ох-
ране тыла фронтов в районах их 
боевой деятельности. Из офице-
ров пограничных войск в основ-
ном формировался командный и 
инструкторско-преподаватель-
ский состав партизанских школ.

Одним из крупных учебных 
центров по подготовке оператив-
ных групп была Отдельная мото-
стрелковая бригада особого на-
значения НКВД СССР (ОМСБОН). 
Эта бригада была создана в начале 
войны по указанию ЦК ВКП(б). 
Она состояла из коммунистов и 
комсомольцев столицы, обратив-
шихся с просьбой направить их на 
фронт. Среди добровольцев были 
студенты вузов, известные спор-
тсмены, а также политэмигранты, 
проживавшие в Советском Со-
юзе. Оперативно-боевой костяк 
бригады составляли оперативные 
работники чекистских органов, 
офицеры, сержанты и бойцы по-
граничных и внутренних войск. 
Так, например, в октябре 1941 
года приказом наркома НКВД 
командиром 1-го полка ОМСБОН 
был назначен полковник В. Грид-
нев – бывший руководитель од-
ного из подразделений разведот-
дела ГУПВ НКВД СССР. В августе 
1942 года он стал командиром этой 
бригады. Руководил подготовкой 
и заброской в немецкий тыл отря-
дов  Д. Медведева, М. Прудникова, 
К. Оровского, Е. Мирковского, В. 
Лягина, В. Пудина и ряда других.

Для выполнения заданий в 
тылу врага было подготовлено 
212 оперативных групп и отрядов 
общей численностью 7316 чело-

век. Всего в тылу противника в 
разное время действовало более 
двух тысяч оперативных групп. 
За время войны оперативные 
группы и выросшие на их основе 
партизанские формирования 
уничтожили 229 тыс. гитлеров-
цев, подорвали 2852 вражеских 
эшелона, вывели из строя 1326 
железнодорожных и шоссейных 
мостов, нанеся существенный 
ущерб противнику.

В годы Великой Отечествен-
ной войны принимались меры по 
усилению агентурно-оператив-
ной работы на южной и дальнево-
сточной границах. В тыловых на-
селенных пунктах пограничных 
районов создавались разведы-
вательные посты. Деятельность 
пограничных разведывательных 
постов на практике оправдала 
себя так же, как и их работа на 
западной границе накануне во-
йны. В июле 1944 года для уси-
ления борьбы с агентурой про-
тивника в тылу действующей 
Красной армии в условиях насту-
пательных операций были соз-
даны контрольно-проверочные 
пункты, которые также уком-
плектовывались офицерами раз-
ведывательных аппаратов погра-
ничных войск. 

В освобожденных районах 
западного участка границы раз-
вернулась борьба с «национали-
стическим бандитизмом». Доста-
точно сказать, что на участках 
Украинского и Прикарпатского 
пограничных округов по со-

стоянию на 3 сентября 1944 
года оперативные органы вы-
явили: по Украинскому округу 
– 69 банд (9894 участника), 
по Прикарпатскому округу – 
8 банд (2915 участников).

С момента освобождения со-
ветской территории по состоянию 
на 15 сентября 1944 года на участ-
ках пограничных отрядов Укра-
инского и Прибалтийского окру-
гов было проведено 73 операции 
по ликвидации бандформирова-
ний. Кроме этого произошло 106 
боевых столкновений. В резуль-
тате оперативно-боевой деятель-
ности убито 31 и задержано 4637 
бандитов. Захвачено большое ко-
личество оружия и боеприпасов. 
Приведенная статистика свиде-
тельствует, что организационная 
структура оперативных органов 
пограничных войск, которая сло-
жилась в конце войны, позволила 
эффективно выполнять задачи 
по борьбе с вооруженными сепа-
ратистами. 

В данный период оперативные 
органы пограничных войск вы-
полняли ряд боевых задач в ин-
тересах военного командования. 
Как показывает анализ архивных 
документов, основной задачей 
разведорганов пограничных ча-
стей и подразделений являлась 
тщательная агентурная и войско-
вая разведка объектов предстоя-
щих действий. Так, специальные 
указания на этот счет погранич-
ным войскам на дальневосточной 
границе были отданы в апреле 
1945 года. В директивах Главного 
управления пограничных войск 
указывалось, что наряду с добы-
ванием данных в интересах орга-
низации охраны границы главное 
внимание надо сосредоточить на 
добывании всеми видами раз-
ведки данных военного характера, 
которые бы помогли военному ко-
мандованию своевременно и наи-
более полно вскрыть намерения 
противника, группировку его сил 
и средств, военные мероприятия 
японских войск в прикордонье в 
Маньчжурии.

В последующем эти задачи 
конкретизировались и дополня-
лись командованием погранич-
ных войск, командующими ар-
миями и их штабами. С началом 
ведения боевых действий против 
японцев для проведения опера-
тивной работы на территории 

Начальник Латвийского штаба 

партизанского движения 

полковник А. Спрогис
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Маньчжурии было привлечено 
2/3 всех офицеров разведыва-
тельных отделов пограничных 
округов и пограничных отрядов. 
Оперативный состав был сведен 
в 23 оперативные группы по 3–6 
чел. в каждой. Эти группы про-
двигались вместе с наступав-
шими войсками. 

С первого же дня пребывания 
на территории Маньчжурии опе-
ративные группы, опираясь на 
агентуру и войсковые подразде-
ления, приняли энергичные меры 
к розыску и задержанию сотруд-
ников японских спецорганов и их 
агентов. Например, оперативной 
группой 57-го пограничного от-
ряда, возглавляемой майором 
Митяевым, в городах Хулинь, 
Дунань, Мишань за короткий 
срок было задержано 98 японских 
агентов. 

О высокой результативности 
деятельности оперативных групп 
свидетельствуют результаты 
фильтрационно-следственной 
работы. За период военных дей-
ствий оперативными группами 
Приморского округа было под-
вергнуто фильтрации 3870 чело-
век. Органам контрразведки 1-го 
Дальневосточного фронта для 
ведения дальнейшего следствия 
было передано 989 человек, среди 
которых встречались сотрудники 
разведывательных органов про-
тивника, вражеские разведчики, 
диверсанты, японские солдаты 
«смертники», изменники Родины, 
руководители белоэмиграции и др.

Для разложения скрывав-
шихся вооруженных групп япон-
цев и склонения их к явке с по-
винной использовались также 
местные жители и военноплен-
ные (полицейские, солдаты и 
офицеры). Например, оператив-
ная группа разведывательного 
отдела округа под руководством 
подполковника Зеленяева через 
агентуру склонила к капитуля-
ции сначала 107 чел., скрывав-
шихся в окрестностях Мудань-
цзяня. После этого с помощью 
сдавшихся в течение 5 дней было 
выявлено еще около 200 чел., в 
том числе 165 офицеров, 9 жан-
дармов, 8 крупных японских 
чиновников провинциального 
управления. Этой же оператив-
ной группой склонен к капитуля-
ции вооруженный отряд русских 
белогвардейцев (более 60 чел.), 

созданный японцами для дивер-
сионных действий в тылу наших 
войск в районе Муданьцзяня. 

Разведывательные группы 
получали самые разнообразные 
сведения о противнике, его обо-
роне, перегруппировке войск, 
состоянии коммуникаций на на-
правлениях предстоящего насту-
пления. Так, разведывательными 
группами Приморского округа 
до начала боевых действий было 
разведано на территории Мань-
чжурии 18 маршрутов от государ-
ственной границы на глубину до 
130 км. Большинство этих марш-
рутов находилось на направле-
ниях главных ударов армий 1-го 
Дальневосточного фронта. 

Как показала практика, соз-
дание оперативных групп из 
офицеров оперативных органов и 
агентов позволило командованию 
пограничных округов и военному 
командованию успешно решать 
поставленные задачи по разгрому 
японцев. Приобретенный положи-
тельный опыт был использован 
в дальнейшем для решения вне-
запно возникающих задач в инте-
ресах охраны границы.

В общей схеме охраны тыла в 
наступательных фронтовых опе-
рациях, как и на Западе, подтвер-
дилась большая эффективность 
применения оперативно-войско-
вых групп, широко используе-
мых в полосе действий фронтов. 
В состав оперативно-войсковых 
групп обычно входили 2–5 опера-
тивных работника пограничного 
отряда, 30–50 солдат и сержан-
тов. Такие группы действовали 
вместе с передовыми отрядами 
наступавших соединений на зна-
чительном удалении от линии 
границы. Их основными зада-
чами являлись разгром японских 
разведывательных органов, за-
хват сотрудников и документов 
этих органов, ведение разведки 
в прикордонье Маньчжурии, 
выявление японской агентуры, 
ликвидация тыловых погранич-
ных полицейских постов и японо-
маньчжурских пограничных 
гарнизонов. Количество групп, 
одновременно действовавших 
на маньчжурской территории 
от каждого отряда, колебалось 
от двух до шести. Численность 
оперативно-войсковых групп со-
ставляла 15–200 человек в зави-
симости от поставленной задачи. 

Очередной этап деятельности 
руководителей советского госу-
дарства, органов МВД–МГБ–КГБ 
по реорганизации оперативных 
органов пограничных войск при-
ходится на 1946–1956 годы. 

Оперативная обстановка, ко-
торая складывалась в освобож-
денных от фашистов районах, а 
также нахождение пограничных 
войск в системе МВД наложили 
свой отпечаток на развитие опе-
ративных органов пограничных 
войск.  В послевоенный период 
был проведен ряд мероприятий, 
направленных на улучшение ох-
раны границы, повышение бди-
тельности и боевой готовности 
войск. Перед оперативными ор-
ганами была  поставлена  задача 
внедрения в оуновское и  аков-
ское подполье, банды и группы 
контрабандистов.

15 января 1947 года  согласно 
приказу МВД СССР ГУПВ пе-
реходит на новые штаты. В 
его состав вошли оперативно-
разведывательное, организа-
ционно-строевое, политическое 
управления, морской отдел. В 
составе оперативно-разведыва-
тельного управления были обра-
зованы четыре отдела: 1-й отдел 
(Западный), 2-й отдел (Ближ-
невосточный), 3-й отдел (Даль-
невосточный), 4-й отдел (кон-
трольно-пропускных пунктов). 
За исключением последнего, со-
стояли они из двух отделений: 
службы и разведки.

13 октября 1949 года Совет 
министров СССР принял поста-
новление о передаче Главного 
управления пограничных войск 
из МВД в МГБ со всеми орга-
нами управления, личным со-
ставом, материальной частью, 
вооружением и снаряжением. 
Таким образом, на Министерство 
государственной безопасности 
вновь была возложена охрана 
Государственной границы СССР. 
Данная мера была направлена на 
дальнейшее улучшение уровня 
оперативного обеспечения ох-
раны границы. В августе 1950 
года разведывательные отделы 
в пограничных округах и разве-
дывательные отделения в погра-
ничных отрядах были введены в 
состав соответствующих штабов. 

10 марта 1953 года на совмест-
ном заседании ЦК КПСС, Совета 
министров СССР и Президиума 
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Верховного Совета СССР было 
принято Постановление «О Ми-
нистерстве внутренних дел 
СССР». В решении отмечалась 
необходимость объединения 
двух союзных министерств – го-
сударственной безопасности и 
внутренних дел. В соответствии 
с этим решением пограничные 
войска и их оперативные органы 
были переданы в Министерство 
внутренних дел СССР. Ровно 
через год, когда, руководству-
ясь постановлением ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
СССР своим указом от 13 марта 
1954 года образовал Комитет го-
сударственной безопасности при 
Совете министров СССР путем 
выделения из Министерства 
внутренних дел СССР оператив-
ных подразделений, обеспечива-
ющих государственную безопас-
ность, и организации на их базе 
самостоятельного ведомства, 
пограничные войска остались в 
структуре МВД.

Лишь три года спустя, 28 
марта 1957-го, в целях усиления 
государственной безопасности 
и укрепления охраны границы 
СССР постановлением Совета 
министров СССР охрана гра-
ницы была возложена на Коми-
тет госбезопасности и погранич-
ные войска из МВД СССР были 
переданы в КГБ при СМ СССР. 
Это важное правительственное 
решение положило начало но-
вому этапу в жизни и деятельно-
сти оперативных органов погра-
ничных войск.

В период «хрущевской от-
тепели» (1957–1964 гг.) происхо-
дила и перестройка оперативных 
органов пограничных войск. В 
1958–1959 годах проводится зна-
чительное сокращение числен-
ности Вооруженных сил СССР, в 
том числе и пограничных войск. 
Упраздняются некоторые погра-
ничные округа, вместо них созда-
ются оперативные группы, сокра-
щаются отдельные пограничные 
отряды. Перемены затронули и 
оперативные органы пограничных 
войск. В пограничных отрядах 
и ОКПП вместо разведыватель-
ных отделов вводятся отделения, 
вдвое уменьшается численность 
оперативного состава.

В начале 60-х годов в интере-
сах улучшения руководства опе-
ративной деятельностью разве-

дывательные отделы (отделения) 
выводятся из состава штабов по-
граничных войск, устраняется 
многоступенчатость в управ-
лении их деятельностью, вво-
дится институт помощников 
начальника ГУПВ КГБ СССР, 
начальников войск пограничных 
округов, пограничных отрядов и 
ОКПП по разведке. В 1962 году в 
связи с заметной активизацией 
разведывательно-подрывной де-
ятельности иностранных спец-
служб на каналах международ-
ных транспортных сообщений в 
соответствии с решением Колле-
гии КГБ при Совете министров 
СССР по улучшению деятель-
ности контрольно-пропускных 
пунктов и усилению контроля 
пропуска иностранцев через 
границу на оперативно-важных 
направлениях создаются кон-
трразведывательные органы и 
вводится должность замести-
теля начальника ОКПП по кон-
трразведывательной работе.

Во второй половине 60-х го-
дов  в связи с резким обостре-
нием обстановки на советско-
китайском участке границы  
по  решению ЦК КПСС и со-
ветского правительства прово-
дятся мероприятия по совер-
шенствованию организации и 
деятельности разведыватель-
ных аппаратов. После событий 
на острове Даманском и в рай-

оне озера Жаланашколь Колле-
гия КГБ при Совете министров 
СССР определила меры по по-
вышению эффективности их 
деятельности. В соответствии 
с указанными решениями раз-
ведывательные аппараты на 
советско-китайской границе 
усиливаются опытными и под-
готовленными кадрами за счет 
территориальных органов КГБ. 
В 70-е годы и на других участ-
ках государственной границы 
разведывательные отделения 
пограничных отрядов и ОКПП 
переформировываются в разве-
дывательные отделы.

В следующем десятилетии в 
связи с обострением обстановки 
на советско-афганской границе 
усиливаются оперативным со-
ставом некоторые разведыва-
тельные отделы Среднеазиат-
ского и Восточного пограничных 
округов. 3 декабря 1991 года Ука-
зом Президента СССР создается 
межреспубликанский орган го-
сударственного управления в 
сфере защиты интересов СССР 
и входящих в него суверенных 
республик на государственной 
границе и в экономической зоне – 
Комитет по охране Государствен-
ной границы СССР. Пограничные 
войска становятся самостоятель-
ной структурой. Начинается их 
новая, теперь уже российская, 
история.  ВВгг

В район Даманских событий. 1969 год
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ПО ЗАКОНАМ 
ПУСТЫНЬ И ГОР
Прошло без малого 30 лет по-

сле моего возвращения из аф-
ганского пекла, но я помню прак-
тически все и хочу рассказать 
читателю об особенностях этой 
самобытной страны и о том, что 
происходило там в конце 70-х – 
начале 80-х годов ХХ века.

На момент военного перево-
рота 27 апреля 1978 года в Афга-
нистане проживало 17 млн чело-
век. Из них половина – пуштуны 
(афганцы), четверть населения 
– таджики, остальные – хаза-
рейцы, узбеки, туркмены, кир-
гизы, персы, белуджи, арабы, 
индийцы… Основной националь-
ностью были пуштуны. В стране 
их насчитывалось 8,5 млн, в то 
время как в пограничной паки-
станской Северо-Западной про-
винции – 11 млн. То есть афганцев 
в Афганистане было на 2,5 млн 
меньше, чем в соседнем Паки-
стане!

В конце 90-х годов XIX века 
пуштунов разделили английские 
колонизаторы. Они неоднократно 
пытались силой присоединить 
Афганистан к Британской Индии, 
но смогли завоевать только северо-
восточные территории пуштун-
ских племен и вынудили короля 
Афганистана признать линию про-
хождения границы между Бри-
танской Индией и Афганистаном. 
Летом 1979 года эту схему, подпи-
санную англичанином Дюрандом 
и королем Афганистана, мне при-
шлось изучать в течение четырех 
часов в МИДе ДРА. Второй ее эк-
земпляр находится в Лондоне.

Навязанная англичанами 
граница между Афганистаном и 
Британской Индией в 1947 году 
превратилась в государственную 
– между Афганистаном и Паки-
станом. Однако пуштуны по обе 
стороны границы о ней и слышать 
не хотели: она не только разъ-
единила афганских и пакистан-
ских пуштунов, но и «разрезала» 
территории многих свободных 
племен. Численность их варьиру-
ется от нескольких десятков до 
десятков тысяч человек. Племена 
часто враждуют друг с другом за 
землю, воду, возможность приоб-
рести оружие, красивых невест и 
т.п., но общий враг – будь то ан-
гличане, просоветский режим в 
Кабуле или американцы – спосо-
бен сплотить их для самоотвер-
женной борьбы. 

Память огненных лет

Особенности афганского менталитета упоминает 

в своих рассказах едва ли не каждый участник 

небезызвестной интернациональной миссии в 

ДРА. И неизменно – со словами «непонятный», 

«чуждый». Подробностями того, с какой обстановкой 

и какими людьми пришлось столкнуться советским 

военнослужащим, вошедшим на территорию Афганистана 

в конце 70-х годов, делится с читателями журнала «Ветеран 

границы» Александр КУТЕПОВ. Возможно, эти записки не 

лишены субъективизма, в чем-то спорны. Но именно таким 

остался Афганистан в памяти автора. 

В свое время он окончил Высшую школу КГБ по 

специальности «Международные отношения», изучал 

персидский язык и дари (один из двух государственных 

языков в Афганистане), получил квалификацию референта 

по странам Востока и семь лет прослужил на советско-

иранской границе в Туркмении. В 1979–1980 и 1982–1984 

годах он работал в Афганистане советником по линии 

оперативно-розыскной деятельности погранвойск. Был 

контужен и ранен. Награжден орденом Красного Знамени. 

ЧУЖАЯ 
ВОЙНА

Александр КУТЕПОВ
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Контактируя с пуштунами 
свободных племен, я убедился, 
что они неглупы, очень вынос-
ливы и аскетичны. Если такого 
пуштуна чем-то заинтересовать 
или запугать, он даст согласие на 
сотрудничество и даже поставит 
отпечаток большого пальца на 
письменной клятве, но секреты 
своего племени не выдаст. Правда, 
может подставить своего личного 
врага, чтобы расправиться с ним  
чужими руками, например воз-
можностями спецслужбы, кото-
рая проявила к нему интерес.

Племена, по землям которых 
проведена линия Дюранда, ведут 
полукочевой образ жизни. Управ-
ляют такими племенами вожди и 
старейшины. Каждая семья, как 
правило, имеет два дома. Один – 
в горах западнее линии Дюранда 
(в Афганистане), где летом про-
хладно, а зимой холодно. Другой 
– в низине восточнее линии Дю-
ранда (в Пакистане), где летом 
очень жарко, а зимой тепло. Летом 
они живут в горах Афганистана, 
где пасут скот и обрабатывают 
клочки земли, на зиму спуска-
ются в Пакистан.

До весны 1979 года свободные 
пуштунские племена были воору-
жены только стрелковым оружием, 

в основном винтовками. Причем это 
касалось всех мужчин с 14-лет-
него возраста и молодых женщин. 
Во второй половине того же года у 
них появились крупнокалиберные 
пулеметы, гранатометы, противо-
танковые мины, минометы и сред-
ства поражения воздушных целей. 
В 1983 году некоторые племена во-
оружились еще и длинностволь-
ной артиллерией. А у объединения 
двух племен было даже пять танков 
Т-34, захваченных в бою с бригадой 
армии ДРА. Их экипажи перешли 
на сторону племен. Эти танки были 
применены против советских под-
разделений только один раз – при 
нападении на Ургун в ночь на 1 ян-
варя 1984 года. Потом без ремонт-
ной базы машины встали.

Впрочем, говоря о едва ли не 
поголовном вооружении, не сле-
дует сводить проблему только к 
пуштунам. В тот период на терри-
тории Афганистана почти все под-
ростки и мужчины имели оружие: 
револьверы, пистолеты, винтовки. 
В стране, где 96% населения не-
грамотны, царили суровые нравы. 
Одни использовали это оружие 
для нападения с целью ограбле-
ния, другие не гнушались кровной 
местью, третьи держали арсенал 
для самообороны. 

Скудная природа и суровый 
климат Афганистана не позво-
ляли развивать национальную 
экономику. Но по его территории 
с давних времен проходили торго-
вые пути из Юго-Восточного Ки-
тая южнее Гималаев на Ближний 
Восток и в Рим (Южный шелко-
вый путь), из Индии на Ближний 
Восток и в Среднюю Азию. Во вто-
рой половине ХХ века торговцы 
и контрабандисты возили товары 
из Индии и Пакистана в Иран и 
Турцию и обратно. В такой обста-
новке многие активные афганцы 
пристрастились к торговле. Дру-
гие занялись разбойными нападе-
ниями на торговцев. 

После апрельского перево-
рота эти банды вооруженных 
разбойников выступили против 
новой власти, потому что она осно-
вательно начала с ними бороться. 

Еще одной серьезной про-
блемой Афганистана уже тогда 
являлось производство нарко-
тиков. Многие дехкане выращи-
вали опийный мак на продажу. 
Афганцы производили героин и 
переправляли это смертоносное 
зелье в Европу через Иран и Тур-
цию. Сопровождавшие партии 
наркотиков контрабандисты, воо-
руженные винтовками и ручными 
пулеметами, группами по 400–700 
человек пересекали афгано-иран-
скую границу и заходили в глубь 
иранской территории на сотни 
километров. Для борьбы с ними 
иранцы вынуждены были даже 
сформировать два специальных 
жандармских полка. Что же ка-
сается афганских погранични-
ков и таможенников, то они были 
малочисленны, да к тому же в их 
среде буйно процветало взяточ-
ничество. 

После апрельского перево-
рота афганские контрабандисты 
тоже пополнили ряды противни-
ков нового кабульского режима.

И все же главное, что сле-
дует подчеркнуть, Афганистан 
– страна исламская. До 1980 года 
83% афганских мусульман испо-
ведовали суннизм и 17% – шиизм. 
В начале 80-х там появились вах-
хабиты. Большинство афганских 
ваххабитов составили талибы, 
воспитанные ваххабитскими 
муллами из Саудовской Аравии 
в школах и учебных центрах на 
территории Пакистана. 

До событий апреля 1978 года 
господствующим классом в Аф-
ганистане были феодалы. Они 
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занимали высшие должности во 
всех государственных структу-
рах, в том числе в вооруженных 
силах. Исламское духовенство 
поддерживало власть предержа-
щих. Дехкане же, составлявшие 
большинство населения, как пра-
вило, были неграмотны, фана-
тично религиозны и зависимы от 
феодалов и духовенства. Более 
того, особенностью Афганистана 
является также и то, что до 1928 
года в отдельных районах страны 
процветало рабовладение. Рабы, 
гаремы и евнухи были обычным 
явлением. Потом с рабовладением 
формально было покончено, но 
рабовладельческий менталитет и 
скрытое рабство остались.

Рабочего класса в привычном 
марксистско-ленинском понима-
нии не существовало. Да и немно-
гочисленные выходцы из дехкан, 
которые работали на промышлен-
ных предприятиях, никакого со-
циализма не хотели. Зато мечтали 
разбогатеть. Их сознание было 
мелкобуржуазным. Впоследствии 
именно мелкую буржуазию они и 
поддержали.

Класс мелкой буржуазии в 
Афганистане сформировался в 
60-х годах прошлого века. Его ос-
нову составили торговцы, вла-
дельцы ремесленных мастерских, 
хозяева строительных артелей и 
зажиточные дехкане, у каждого 
из которых по найму работали не-
сколько человек. Они получали об-
разование, но феодалы не пускали 
их на высокие государственные, в 
т.ч. офицерские, должности. Мел-
кая буржуазия завидовала феода-
лам и ненавидела их.

Не любила феодалов и афган-
ская интеллигенция: преподава-
тели, врачи, инженеры. Следует 
признать – нелюбовь была вза-
имна: правящая элита видела в 
образованной части афганского 
общества своих конкурентов, лю-
дей, способных разрушить сло-
жившийся уклад.

НЕЭЛИТНАЯ АРМИЯ
После Второй мировой войны 

король Афганистана по низкой 
цене закупил у Советского Союза 
оружие и военную технику, пере-
вооружил свою армию, увеличил 
ее численность и попросил совет-
ское руководство прислать воен-
ных советников. В связи с нехват-
кой офицеров из семей феодалов 
афганское правительство пошло 
на то, чтобы пополнять офицер-

ский корпус выходцами из мелкой 
буржуазии и интеллигенции.

Сыновья феодалов за высокую 
плату обучались в военных учеб-
ных заведениях капиталистиче-
ских государств. Сыновья мелкой 
буржуазии и интеллигенции за 
небольшие деньги учились в СССР 
и могли сравнить уровень жизни 
народов советских среднеазиат-
ских республик и Афганистана. 
Всего один весьма показательный 
пример. Сыновья феодалов не хо-
тели быть военными летчиками. 
Выходцы из семей мелкой буржу-
азии и интеллигенции, наоборот, 
учились летному делу в Советском 
Союзе с большим желанием. К 1978 
году почти весь летный состав ВВС 
Афганистана был укомплектован 
ими. Все самолеты и вертолеты в 
афганских вооруженных силах 
были советского производства.

В середине 60-х годов ХХ века 
мелкая буржуазия и интеллиген-
ция поняли, что их представи-
телей в афганских вооруженных 
силах вполне достаточно, чтобы 
в недалеком будущем отнять 
власть у феодалов и духовенства. 
Именно в этот период на полити-
ческую арену выходит созданная 
ими Народно-демократическая 
партия Афганистана (НДПА). К 
1978 году ее подпольные организа-
ции были сформированы во всех 
пехотных дивизиях, бригадах и 
авиационных полках. Их основу 
составляли младшие офицеры. 

27 апреля 1978 года офицеры 
– члены НДПА выдали оружие 
надежным унтер-офицерам и 
солдатам, построили весь личный 
состав и объявили, что Великая 
Саурская (Апрельская) револю-
ция в Афганистане свершилась. 
Того, кто возразил, в первую оче-
редь генералов и офицеров из 
числа феодалов, тут же перед 
строем расстреляли. 

В тот же день при поддержке 
авиации была уничтожена пра-
вящая верхушка в столице. Про-
стым афганцам было все равно, 
лишь бы их не трогали.

Революционеры прекрасно 
понимали, что им необходимо как 
можно быстрее подчинить своей 
воле всю страну. В противном 
случае феодалы и духовенство, 
собравшись с силами, используя 
сельское население, нанесут от-
ветный удар. Было принято ре-
шение, во-первых, склонить на 
свою сторону дехкан проведением 
земельной реформы, а во-вторых, 

заручиться поддержкой Совет-
ского Союза, заявив о привержен-
ности идеалам социализма.

Земельная реформа потер-
пела неудачу. Раньше дехканин 
брал у феодала землю в аренду. 
Феодал давал ему воду для по-
лива, семена, удобрения, рабо-
чий скот и сельхозинвентарь. За 
все это дехканин отрабатывал в 
хозяйстве феодала или отдавал 
ему часть урожая. Самым бед-
ным дехканам по мусульманским 
традициям состоятельные едино-
верцы оказывали материальную 
помощь. За распределением этой 
помощи муллы строго следили.

Новая власть стала отбирать 
у феодалов землю и раздавать ее 
дехканам, не обеспечивая их всем 
необходимым для ее обработки. 
Большинство дехкан от земли 
отказались. А кто взял, был убит 
феодалами с одобрения духовен-
ства. В ответ новая власть уси-
лила давление на феодалов, духо-
венство и дехкан, не согласных с 
земельной реформой, и тем самым 
подтолкнула их к организован-
ному вооруженному сопротивле-
нию. Духовенство, опасаясь еще 
больших репрессий, выдвинуло 
лозунги «Смерть неверным!», «Все 
на священную войну за веру!». 
Дехкане пошли за феодалами и 
муллами. Участников вооружен-
ного сопротивления стали назы-
вать моджахедами – борцами за 
веру. Почти все молодые муллы 
стали полевыми командирами.

Гражданская война в Афга-
нистане между феодалами и мел-
кой буржуазией началась в марте 
1979 года. Перевес сил был на сто-
роне феодалов.

Тогда революционеры убе-
дили советских дипломатов и 
советников, а затем и советское 
руководство, что будут вытаски-
вать свою страну из отсталости, 
строить социализм и укреплять 
дружбу с СССР. 

На тот момент, как части и со-
единения ограниченного контин-
гента советских войск вошли на 
территорию соседней страны, в 
Афганистане сложилась крайне 
сложная ситуация. За полтора 
года правления новой власти тер-
риторию ДРА покинули 2 млн 
беженцев (1,8 млн человек ушли 
в Пакистан и 200 тыс. – в Иран и 
другие страны).

Из 7,5 млн оставшихся в Аф-
ганистане мужчин 5 млн состав-
ляли дети, старики, больные. Но 

Память огненных лет
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из 2,5 млн здоровых мужчин 1,75 
млн были непримиримыми про-
тивниками новой власти, 500 тыс. 
сочувствовали непримиримым и 
только 250 тыс. являлись ее сто-
ронниками. Причем многие из них 
лишь мечтали занять доходные 
должности, но не хотели воевать 
за новую власть. К 1,75 млн про-
тивников нового режима внутри 
страны следует прибавить 300 
тыс. моджахедов из числа афган-
ских беженцев в Пакистане. 

Им противостояли куда более 
скромные силы: ограниченный 
контингент советских войск – 100 
тыс. человек, 2 тыс. советников 
силовых структур и сотрудников 
спецподразделений СССР, афган-
ская армия (по штату – 160 тыс, на 
лицо – 90 тыс) – 30 тыс. надежных 
военнослужащих, 10 тыс. сотруд-
ников госбезопасности ДРА, 6 тыс. 
полицейских, 2 тыс. условно на-
дежных дружинников из числа 
местного населения ДРА. Итого – 
150 тыс. человек. 

При таком соотношении сил 
моджахедам  активную помощь 
оказывали США, Китай, Паки-
стан, Иран, Саудовская Аравия и 
другие государства. Внутри Аф-
ганистана им помогали порядка 6 
млн человек из числа  взрослого 
населения, не считая подростков. 
А мальчики-подростки, как из-
вестно, являются отличными раз-
ведчиками в окрестностях своих 
населенных пунктов. 

Моджахеды вели войну пар-
тизанскими методами. Их органи-

зационная структура была про-
ста: большой кишлак – большой 
отряд, маленький кишлак – ма-
ленький отряд. И воевали они, как 
правило, в местах своего прожи-
вания. С территории Пакистана 
забрасывались отряды, сформи-
рованные в основном из афган-
ских беженцев. Оттуда же шла 
поставка оружия, боеприпасов, 
финансовых средств.

В случае опасности моджа-
хеды прятались. В горах у них 
были оборудованы замаскиро-
ванные землянки и пещеры, на 
равнинах – глубокие подземные 
укрытия. Надо отметить, что в 
сельской местности афганцы при 
строительстве дома копают под-
земный ход, который начина-
ется в одной из комнат и идет за 
пределы двора в бункер, овраг, 
кяриз или заросли кустарника. 
Дом строят из выкопанной глины. 
И если подземные укрытия вы-
копаны сотни лет назад, о них, 
кроме хозяев, никто не знает.

К 1984 году у моджахедов 
было уже много оружия совет-
ского производства. Оно попадало 
к ним через афганскую армию – 
афганские военнослужащие пе-
реходили на сторону противника 
не только небольшими группами, 
но иногда и целыми взводами, 
ротами, батальонами. Немало 
оружия незаконные вооружен-
ные формирования захватывали 
при нападении на воинские под-
разделения и части ДРА. Кроме 
того, афганские военнослужащие 

продавали оружие и боеприпасы 
местным жителям. Армия ДРА 
комплектовалась солдатами пу-
тем принудительного призыва, я 
бы даже сказал проще – отлова. 
Нередко в ходе облав хватали 
прибывших домой моджахедов и 
призывали их на военную службу. 
Призывали также хромых, одно-
глазых, с тремя пальцами на пра-
вой руке и явно невменяемых. 

Нежелающие служить при-
нимали притворно присягу, чтобы 
получить оружие, и сбегали. Мод-
жахеды морально разлагали лич-
ный состав и при первой возмож-
ности стреляли в наших военных 
советников. Преданные новой 
власти афганские солдаты со-
ставляли примерно 30% от общей 
численности военнослужащих 
НДПА. Были среди них и герои.

В заключение следует ска-
зать, что в 70–80-х годах ХХ века 
в Афганистане революционной 
ситуации, когда «низы не хотят, 
а верхи не могут», не было. По-
старому не хотели жить только 
10% населения страны. А этого 
для революционных преобразо-
ваний оказалось явно недоста-
точно.

В 1989 году мы вывели свои 
войска из Афганистана. Через 
некоторое время там  появились 
американцы. И вот в 2014 году 
и они оставят эту загадочную 
страну, по большому счету, так и 
не решив тех задач, которые были 
заявлены в начале афганской опе-
рации. История повторяется…  ВВгг
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В
иктор Зражевский – 
среднего роста крепкий 
мужчина с живым лицом. 

Он неизменно вежлив, спокоен и 
настроен на позитивный лад, но 
его внутренняя энергия и мощь 
ощущаются даже в неторопли-
вой беседе. 

Родился Виктор Юрьевич 13 
июля 1951 года в украинском селе 
Пилипоновка Винницкого района. 
Его отец служил в железнодо-
рожных войсках, мама работала 
механиком контрольно-измери-
тельных приборов, тоже на же-
лезной дороге. Военная служба 
главы семейства обеспечивала 
Зражевским частые переезды, но 
это не мешало Виктору совмещать 
отличную успеваемость в школе и 

занятия гимнастикой, легкой ат-
летикой, футболом, плаванием и 
боксом. Кроме того, он начал осва-
ивать игру на баяне, что особенно 
радовало родителей, которые, 
впрочем, поддерживали его во 
всех начинаниях.

Карьера Виктора Зражев-
ского в профессиональном спорте 
по нынешним меркам началась 
поздно – в 16 лет он решил за-
няться борьбой. Его первые тре-
нировки проходили в волгоград-
ском «Динамо» под руководством 
знаменитого тренера Виктора 
Ивановича Федяева.

А потом перед начинающим 
спортсменом открыла свои воз-
можности столица. Сам переезд 
из Волгограда в Москву произвел 

на Зражевского огромное впечат-
ление. Будучи по натуре чело-
веком веселым и энергичным, он 
поначалу с трудом справлялся с 
переполняющими его эмоциями. 
Появившись в секции самбо мо-
сковского «Динамо» зимой 1970 
года, этот 19-летний борец сразу 
привлек к себе всеобщее внима-
ние: он не только здорово боролся, 
но и обладал, казалось, неиссяка-
емым источником жизнелюбия.

На татами он выходил в ве-
совой категории до 78 килограм-
мов. Мощное тело, сухие мышцы 
ног были словно специально соз-
даны для борьбы. Виктор боролся 
в левосторонней стойке. В арсе-
нале его основных приемов была, 
например, такая комбинация: в 
ложной атаке передней поднож-
кой он выводил противника из 
равновесия, в ту же сторону под-
хватывал его изнутри, руками 
затягивая под живот и одновре-
менно прыгал назад по кругу на 
правой ноге. Бросок получался 
очень эффектный. При этом сам 
борец оставался на ногах. То есть 
одерживал чистую победу! Этот 
прием из высшей техники дзюдо 
Виктор еще в 16 лет вычитал в 
книге, рекомендованной трене-
ром, и самостоятельно отработал 
до совершенства.

Уникальность бросков заклю-
чалась в том, что, приучив против-
ника к угрозе броска вперед, Вик-
тор опрокидывал его назад, резко 
выполняя заднюю подножку на 
пятке. Находясь в левосторонней 
стойке, он мог неожиданно повер-
нуться к сопернику правым боком 
и провести заднюю подножку с за-
хватом руки под плечо. Именно эти 
приемы позволили Зражевскому в 
1971 году на первенстве Москвы вы-
полнить норматив мастера спорта 
по самбо, а в 1973-м – по дзюдо.

Надо заметить, что спортив-
ную карьеру в столичной сборной 
Виктор успешно совмещал с уче-
бой на дневном отделении исто-
рического факультета Москов-
ского педагогического института. 
А кроме того… работал грузчиком 
на аэровокзале: не хотел зависеть 
от родителей, несмотря на доста-
точную по тем временам обеспе-

ПРЕВОЗМОГАЯ БОЛЬ
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ченность семьи всем необходи-
мым для комфортной жизни. 

1972-й стал для Виктора годом 
начала военной карьеры. Отслужив 
десять месяцев срочной службы в 
Балашихе, он одержал победу на 
первенстве Вооруженных сил и 
был переведен на усиление спор-
тивной команды Московского выс-
шего пограничного командного 
Краснознаменного училища КГБ 
при Совете министров СССР. Имея 
за спиной высшее образование и 
звание мастера спорта СССР, в 1973 
году Зражевский получил пригла-
шение занять в училище долж-
ность преподавателя кафедры фи-
зической подготовки, а 1975 году 
ему присваивается первое офицер-
ское звание – «лейтенант».

Еще через три года Виктор 
Зражевский заочно окончил фа-
культет физического воспитания 
Московского педагогического ин-
ститута имени Н.К. Крупской.

Виктор Юрьевич – пятикрат-
ный чемпион Москвы по самбо и 
дзюдо, призер Кубка СССР в со-
ставе сборной столицы, победи-
тель международного турнира 
в Улан-Баторе. Шесть раз он по-
беждал на чемпионатах погран-
войск и Спартакиаде войск КГБ. 
По природе своей Зражевский 
артистичен, и не раз на важней-
ших состязаниях, выйдя победи-
телем из очередной схватки, он, 
слегка присев, выбрасывал руки 
вверх, словно пораженный соб-
ственным мастерством, покрови-
тельственно оглядывал трибуны 
– изображал главного героя зна-
менитого фильма японского ре-
жиссера Акиры Куросавы «Гений 
дзюдо». Кстати, фильм этот впо-
следствии стал для Виктора Зра-
жевского судьбоносным.

В 1978 году в столицу приехал 
кубинский мастер карате Рауль 
Рисо. Целью этого визита было 
обучение офицеров КГБ СССР и 
представителей Алма-Атинского, 
Голицынского и Московского по-
граничных училищ Геннадия 
Рычкова, Вячеслава Русакова и 
Виктора Зражевского приемам 
новой боевой системы, которая 
получила название «оперативное 
карате». Эту систему предпола-
галось внедрить в практику под-
готовки сотрудников КГБ. Свою 
годичную программу Рисо раз-
работал на основе техники ка-
рате дзесимон, что в переводе с 

японского означает «врата непо-
колебимого духа». Она была адап-
тирована к массовой подготовке 
военнослужащих на опыте ку-
бинской полиции и добровольцев-
интернационалистов, отправляв-
шихся в Анголу и Никарагуа.

По окончании курса опера-
тивного карате Виктор Зражев-
ский получил удостоверение ин-
структора боевого карате и был 
направлен на границу, чтобы обу-
чать новому виду борьбы началь-
ников физическо й подготовки по-
граничных отрядов.

Всего же за 20 лет работы на 
кафедре физической подготовки 
он обучил боевым искусствам 
более 2500 человек. Среди его 
учеников были такие выдающи-
еся личности, как Герои России 
Андрей Мерзликин и Дмитрий 
Разумовский. Вместе со своим со-
служивцем командиром группы 
«Альфа» Виктором Карпухиным 
отбирал среди курсантов канди-
датов в подразделения специаль-
ного назначения. До сих пор вос-
питанники Виктора Юрьевича с 
теплотой вспоминают его уроки 
рукопашного боя и выражают ему 
самую искреннюю благодарность.

1979 год стал черной полосой 
в жизни нашего героя. Летом его 
госпитализировали с травмой ме-
ниска. Но оказалось, что нужно не 
только оперировать мениск, но и 
удалять варикозное расширение 
вен. После первой операции несча-
стья посыпались как из рога изо-
билия: острый приступ аппенди-
цита, перитонит… За два месяца, 
проведенных в больничной палате, 
на теле Зражевского появилось 19 

швов! Он похудел на 12 килограм-
мов. Но самое страшное – врачи 
наложили строгий запрет на про-
должение спортивной карьеры.

Однако уже через несколько 
недель после выписки Виктор 
Юрьевич приступил к трениров-
кам. По его словам, вернуться к 
спорту помог образ и пример героя 
фильма Куросавы «Гений дзюдо». 
Спустя еще три месяца Виктор 
Зражевский стал призером чем-
пионата Москвы по дзюдо.

В апреле 1980 года на пер-
венстве общества «Динамо» по 
контактному карате во время фи-
нальной схватки от удара про-
тивника в живот у Зражевского 
разошелся шов. Врачи сняли его 
с поединка. После этого случая 
им было принято решение посвя-
тить себя исключительно тренер-
ской работе. Впрочем, спокойной 
назвать ее нельзя. В начале 90-х 
Зражевский участвовал в физи-
ческой подготовке пограничников 
национальных погранведомств 
республик Закавказья. В 1994-м 
он ушел на заслуженный отдых. 

Сегодня Виктор Зражевский, 
главный специалист Московского 
союза ветеранов дзюдо, препо-
дает рукопашный бой в кадетской 
школе № 1780 имени Героев Ста-
линградской битвы.

Теперь, в отсутствие напря-
женных служебных задач, он 
посвящает каждую свободную 
минуту своей семье. Кстати, с су-
пругой Галиной он познакомился 
на соревнованиях. Тогда она не 
знала, что приглянувшийся ей 
парень – кумир десятков зрите-
лей, сидящих на трибунах. Вик-
тор Юрьевич и Галина Владими-
ровна вместе вот уже почти 40 лет. 
Вырастили двух замечательных 
сыновей, внимательно следят за 
спортивными успехами внуков. 
Старший, тоже Виктор, в свои 11 
лет, используя коронный подхват 
деда, уже завоевал более 40 зо-
лотых медалей. Младшему, Ва-
лерию, нет и пяти, о спортивной 
карьере говорить пока рановато. 
Но главное, считает Виктор Юрье-
вич, чтобы дети и внуки росли по-
рядочными, честными людьми. И 
если каждый будет стремиться 
именно к этому, то и за судьбу 
страны можно быть спокойным.  ВВгг

Фото из архива 
Виктора ЗРАЖЕВСКОГО
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Музей

Н
а пороге этих событий не 
только допустимы, но и 
обязательны размышле-

ния о сокровенной предпосланно-
сти русского народа, о его истори-
ческом предназначении.

Поэтому среди множества су-
ществующих определений госу-
дарства, чтобы, с одной стороны, 
соответствовать вышезаявлен-
ному контексту, а с другой – из 
этого контекста исходить, я пред-
лагаю держать в голове следую-
щее определение: «Государство 
– это такой общественно-поли-
тический инструмент, с помощью 
которого народ длит и развивает 
свое сокровенное историческое 
предназначение».

Когда я впервые пересек порог 
пограничного училища, мне сразу 
попалась на глаза цитата В.И. Ле-
нина о том, что «мы стоим за необхо-
димость государства, а государство 
предполагает границы». Тогда я по-
думал о том, какая это очевидная 
истина. А вот следующая фраза – 
«Границы СССР – священны и не-
прикосновенны» – задела чем-то 
юную душу сразу. Огонь, конечно 
же, исходил от слова «священны». 
Будучи убранным сегодня из 
множества текстов, это слово, со-
хранившись в центральном по-
граничном лозунге, по-прежнему 
напоминает нам о сакральности 
исторического предназначения на-
рода, о высоком значении непри-
косновенности границ государства, 

о нашей ответственности за судьбу 
своей страны.

 Разговоры только об интере-
сах и прагматике, только о ком-
форте и организационных ме-
тодах решения управленческих 
задач чем дальше, тем больше 
будут терять свое мобилизующее 
значение. 

В своей валдайской речи Пре-
зидент России Владимир Путин, 

отметив важность идейно-инфор-
мационного направления в совре-
менной глобальной конкуренции, 
сказал: «Нужно быть сильными в 
военном, технологическом, эконо-
мическом отношении, но все-таки 
главное, что будет определять 
успех, – это качество людей, ка-
чество общества – интеллекту-
альное, духовное, моральное... на-
сколько граждане  той или иной 

ИСТОРИЯ ГРАНИЦЫ 
– ИСТОРИЯ СТРАНЫ

К 100-ЛЕТИЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО МУЗЕЯ ФСБ РОССИИ

Мы вступаем в очень ответственный период, связанный 

с подготовкой к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Мне, давно и серьезно занимающемуся 

военно-исторической работой, представляется, что все 

знаменательные даты ближайших лет, в том числе и в рамках 

одного отдельно взятого ведомства, следует рассматривать 

именно через призму семидесятой годовщины Великой Победы, 

сохранение и приумножение традиций предшествующих 

поколений. Среди ближайших дат «ведомственного» календаря 

– 90-летие Пограничной академии и 100-летие Центрального 

пограничного музея ФСБ России.  

Старший научный сотрудник музея В. Кузнецов проводит лекцию          
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страны чувствуют себя единым 
народом, насколько они укоре-
нены в этой своей истории, в цен-
ностях и традициях, объединяют 
ли их общие цели и ответствен-
ность. В этом смысле вопрос обре-
тения и укрепления националь-
ной идентичности действительно 
носит для России фундаменталь-
ный характер».

Практическое решение важ-
нейших задач по обеспечению 
пограничной безопасности и пре-
дельное смысловое обеспечение 
этой деятельности всегда были 
залогом ее эффективности. Под-
линное смысловое обеспечение – 
это такое обеспечение, когда пер-
вым мотивом станет потребность 
в служении, когда священность и 
неприкосновенность границ ста-
нут не пустым словом, а руковод-
ством к действию. Иначе зачем это 
писать? А раз написали – надо со-
ответствовать.

Совершенно очевидно, что 
разрабатывает и транслирует 
идеи и замыслы в пограничном 
сообществе прежде всего По-
граничная академия. Думаю, не 
случайно именно стены этого про-
славленного заведения 20 декабря 
1932 года приняли возрожденный 
Пограничный музей. Так они шли 
и идут рядом. Претерпевая струк-
турные и иные воздействия, ви-

доизменяясь и переподчиняясь, 
соединяясь и разъединяясь, тво-
рят и хранят историю. И не только 
историю Пограничной службы, но 
и историю всей нашей страны. Со-
храняют, защищают и приумно-
жают. Делом и словом.

Какого принципа нужно при-
держиваться, чтобы выбрать из 
героического строя выпускников 
Пограничной академии человека, 
память о котором хранит музей? 
Я решил следовать принципу ак-
туальности. Что может быть зло-
бодневней, чем борьба за историю. 
Важнейшее значение в этой борьбе 
имеют образы. Например, образ 
армии-освободительницы, запе-
чатленный в рассказах родителей 
и ветеранов, в книгах, картинах, 
фильмах, памятниках. Образ этот 
соответствует правде сущей, и он 
находится в ядре той самой на-
циональной идентичности. Даже 
один день находившиеся под игом 
ненавистного врага, наши люди 
с ликованием встречали своих 
освободителей. И помогали, чем 
только могли. В современных же 
произведениях искусства фыр-
канье, раздражение, в лучшем 
случае равнодушие в адрес совет-
ских бойцов встречается сплошь и 
рядом. Народ – сам по себе, армия 
– тоже. Понимаю, что было вся-
кое, но давайте предоставим слово 

выпускнику Высшей погранич-
ной школы Герою Советского Со-
юза генерал-полковнику Андрею 
Матвеевичу Андрееву. Вот что он 
пишет в своей книге «От первого 
мгновения до последнего»: «Мест-
ные жители охотно отдавали нам 
сани и часто сами вместе с на-
шими бойцами впрягались в них, 
помогали перевозить боеприпасы 
от деревни к деревне. Население 
освобожденных сел с любовью 
встречало части дивизии, разме-
щало их на отдых в своих землян-
ках, оказывало помощь больным и 
обмороженным».

Удивительный человек Ан-
дрей Матвеевич. Герой, писатель, 
педагог. Формировал легендар-
ную 102-ю Дальневосточную Нов-
город-Северскую ордена Ленина 
Краснознаменную ордена Суво-
рова дивизию. Командовал этим 
соединением на Курской дуге. 
Двенадцать раз его фамилия зву-
чала в приказах Верховного глав-
нокомандующего. После войны 
руководил Военным институтом 
иностранных языков. Всего не 
расскажешь. Кстати, в этой же 
книге он вспоминает о том, как по 
прибытии на фронт его соедине-
ние меняло 69-ю стрелковую ди-
визию. Командир дивизии – Иван 
Александрович Кузовков – ока-
зался его однокашником по Выс-
шей пограничной школе.

Вообще, в воспоминаниях на-
ших прославленных погранични-
ков, даже поменявших после войны 
окончательно род деятельности, 
всегда с особой теплотой и благо-
дарностью описываются подобные 
встречи и служба на границе.

Сегодня, когда приходится 
вести полемику за отстаивание 
своих идеалов, такие свидетель-
ства особенно ценны. Спасибо вам, 
ветераны, живые и ушедшие... Вы 
продолжаете борьбу, не ведая об 
этом. Так и должно быть. Не спа-
совать бы нам.

«Дозор», в который ежедневно 
выходят сотрудники Централь-
ного пограничного музея ФСБ 
России, не менее ответствен, ведь 
они стерегут память. Память о 
людях, вписавших свои имена в 
историю подвигов, прославивших 
и себя, и войска, и  свою альма-ма-
тер, давшую им путевку в  долгую 
пограничную жизнь.

В экспозиции немало вы-
пускников Высшей  пограничной         по выставке, посвященной 90-летию разведки. Фото А. Шарой
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Музей

школы. Среди них – генерал-пол-
ковник С.С. Бельченко, генерал-
лейтенант П.А. Артемьев, гене-
рал-майоры К.И. Ракутин, К.Ф. 
Телегин, М.И. Наумов и многие 
другие. В преддверии славного 
юбилея мы особенно аккуратно, 
словно заново, перебираем  стра-
нички их боевых биографий.

Вот остановилась группа экс-
курсантов. На фото – всадник 
в лихо надетой  кубанке, и во-
прос любопытного мальчишки из 
восьмого класса московской по-
казательной школы. И открыва-
ется перед мальчишкой еще одна 
страничка истории его огром-
ной страны – это генерал-майор 
М.И. Наумов, один из активных 
руководителей партизанского 
движения. Но выучка у  него по-
граничная, окончил в свое время 
Высшую пограничную школу, где 
его учили  побеждать врага.

Крупные  рейды партизан 
связаны с именем  Героя Совет-
ского Союза М. Наумова.  В  музей-
ной картотеке  записано:  «Июнь 
1941–1944 гг. – командир соедине-
ния Украинских  кавалерийских 
отрядов». К 1943 году партизан-
ский отряд, которым командовал 
Наумов, вырос в соединение,  в ко-
торое в разное время входило 22 
партизанских отряда. Три рейда  
по тылам врага,  тысячи уничто-
женных   германских  солдат и 
офицеров,  десятки пущенных под 
откос эшелонов, сотни автомашин 
и бронетехники…

Мальчишка из восьмого 
класса не сводит глаз с экскурсо-
вода.  Он и не слышал ничего по-
добного…

Экскурсовод продолжает свой 
рассказ – о полковнике Г.А. Стро-
каче, генерал-полковнике С.С. 
Бельченко…  Строкач – выпуск-
ник Высшей  пограничной школы, 
перед войной – начальник погра-
нотряда  на  границе с Румынией. 
С началом войны сформировал 
два первых партизанских отряда.

Мальчишка из восьмого 
класса престижной московской 
школы,  по его глазам видно, забыл 
обо всем. Ему слышится гул боя, 
автоматная трескотня, взрывы 
мин… К этому  мальчишке плечи-
ком прижалась  девчушка в  мод-
ных джинсах, и она – не в   залах 
музея, она далеко, в том времени, 
когда ее деды  отстаивали незави-
симость нашей Родины.

Июль сорок первого года. Об-
разован Фронт   резервных армий. 
Командование фронтом  поручено 
генерал-лейтенанту Богданову, 
бывшему  начальнику Белорус-
ского    пограничного округа.   Ге-
нерал-лейтенант  П.А. Артемьев в 
дни битвы за Москву – начальник 
Московской зоны обороны. Гене-
рал-майор К.И. Ракутин, коман-
дуя 24-й армией, в  районе Ельни 
нанес серьезное поражение врагу.  
Сам маршал Советского Союза 
Г.К.  Жуков   отметил  в приказе 
уверенные действия пограничного 
генерала. В этой армии появились 
первые гвардейские дивизии.

Сотрудничество Пограничной 
академии и Центрального погра-
ничного музея основано на эффек-
тивном взаимовыгодном использо-
вании научного потенциала наших 
учреждений. В настоящее время 
оно осуществляется по несколь-
ким направлениям. Это музейные 
экскурсии и выездные выставки 
для слушателей академии, со-
вместные научные проекты.

Экскурсии для слушателей, 
общение с ними – это всегда обще-
ние с компетентными, подготов-
ленными, грамотными офицерами. 
Их отличает вдумчивое отноше-
ние к историческому материалу. 
Они задают вопросы, на которые 
интересно отвечать. Более того, 
большинство из них, имея значи-
тельный жизненный опыт и опыт 
пограничной службы, являются 
кладезем интереснейшей ин-
формации, которую музей всегда 
охотно берет на вооружение.

Экспонирование фотодоку-
ментальных и предметно-веще-

вых выставок музея в стенах ака-
демии стало доброй традицией. 
В свое время там побывали вы-
ставки оружия и личных вещей 
героев-пограничников – выпуск-
ников прославленного учебного 
заведения, выставки, посвящен-
ные памятным датам в истории 
России. В настоящее время со-
трудники музея готовят новую 
выставку, которая будет посвя-
щена 90-летию вуза.

Академия и музей не раз уча-
ствовали в совместных научных 
проектах. При создании новых 
выставок, введении новых тем в 
экспозицию сотрудники музея, 
как правило, обращаются к бо-
гатейшему научному потенци-
алу академии. Буквально на днях 
был успешно реализован один из 
таких проектов. Сотрудниками 
Центрального пограничного музея 
ФСБ России на основе материа-
лов, предоставленных вузом, была 
создана выставка, посвященная 
90-летию пограничной разведки.

В ближайшее время Погра-
ничная академия и Центральный 
пограничный музей ФСБ России 
отмечают соответственно 90 и 100 
лет с момента образования. Рож-
денные от реальных потребно-
стей жизни, пропитанные духом 
сражений и побед, они и сегодня 
– на передовом рубеже борьбы за 
историю своей страны. А значит – 
и за Россию!  ВВгг

Николай БЕРСЕНЕВ, 
начальник Центрального 

пограничного музея ФСБ России. 
Фото из архива
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