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С вступительным словом к 
собравшимся обратился 
руководитель Службы ор-

ганизационно-кадровой работы 
ФСБ России генерал-полковник 
Е. Ловырев. Он огласил текст при-
ветствия Директора ФСБ России 
генерала армии А. Бортникова. В 
нем, в частности, отмечены пло-
дотворная работа и значительный 
вклад ветеранов органов безопас-
ности в решение стоящих перед ве-
домством оперативно-служебных 
задач, их активная деятельность 
по реализации государственной 
политики в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан нашей 
страны и объективного освещения 
отечественной истории. 

В приветствии выражена 
уверенность, что вновь избран-
ный Совет ветеранов Федераль-
ной службы безопасности будет 
и впредь достойно представлять 
интересы старшего поколения ка-
дрового состава ведомства, обес-
печивать участие ветеранов в 
профессиональном становлении 
молодых сотрудников. Директор 
ФСБ России также пожелал вете-
ранскому активу успехов в даль-
нейшей работе, бодрости духа, 
здоровья и благополучия.

— Ветеранская организа-
ция всегда занимала важное 
место и играла особую роль в 
системе органов безопасности, 
— продолжил свое выступле-
ние генерал-полковник Е. Ловы-
рев. — Это основа, фундамент, 
позволяющий хранить лучшие 
традиции, что в конечном счете 
позволяет крепнуть и разви-
ваться нашей службе. Вы по-
прежнему в строю и вместе с 
действующим составом активно 
участвуете в решении задач в 
условиях напряженной опера-
тивной обстановки современной 
действительности. 

Далее руководитель Службы 
остановился на результатах опе-
ративно-служебной деятель-
ности, подчеркнув при этом тен-
денцию к возрастанию угроз и 
вызовов безопасности государ-
ства. 

— На прошедшей коллегии 
ФСБ России Верховным главно-
командующим была дана высо-
кая оценка работы всех структур 
ведомства, — акцентировал вни-
мание Евгений Ловырев. — Вме-
сте с тем президентом постав-
лены задачи на предстоящий 
непростой период, на переднем 

крае которых будут органы без-
опасности. Глава государства 
также подчеркнул актуальность 
работы с кадрами, повышения 
профессионализма и патриоти-
ческого сознания сотрудников. 

По всем этим вопросам мы 
ощущаем участие и поддержку 
со стороны ветеранских орга-
низаций как в центре, так и на 
местах. Немало сделано ветера-
нами, привлекаемыми для вы-
полнения конкретных оператив-
ных задач. Особой благодарности 
заслуживает деятельность по 
освещению истории нашей 
страны, подготовке материалов, 
объективно свидетельствующих 
о роли и месте органов безопас-
ности в истории государства, их 
славном боевом пути. За послед-
ние три года ветеранами подго-
товлены десятки статей, книг 
и кинофильмов. Эта работа не 
остается незамеченной. Многие 
поощрены государственными, 
ведомственными и обществен-
ными наградами. Руководство 
ФСБ России уделяет должное 
внимание и вопросам социаль-
ной поддержки ветеранов, рас-
ширению лечебной и санаторно-
курортной базы. 

 , 
...

16 апреля в Культурном 
центре ФСБ России 
состоялось очередное 
отчетно-выборное 
собрание ветеранов 
органов безопасности. 
В его работе приняли 
участие делегаты около 
пятидесяти общественных 
ветеранских организаций 
Московского региона. 

 

 

2



Мы отмечаем, что за отчетный 
период совет работал напористо и 
инициативно, и готовы оказывать 
всяческую поддержку новым на-
чинаниям и решению социальных 
проблем ветеранов. Если говорить 
о ближайших общих задачах, то, 
конечно, на первый план сейчас 
выступают вопросы предстоя-
щего празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, 100-летия со дня рождения 
Ю.В. Андропова. Директором ФСБ 
России утверждены соответст-
вующие планы по подготовке и 
проведению этих мероприятий, 
немаловажная роль и значение в 
реализации которых будет при-
надлежать советам ветеранских 
организаций, особенно в области 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи. 

К сожалению, уходит поколе-
ние наших фронтовиков, поэтому 
мы должны сделать так, чтобы ни 
один из них не остался забытым 
или без внимания. С учетом авто-
ритета и влияния центрального 
совета мы также рассчитываем 
на деятельную поддержку низо-
вых ветеранских организаций. 
Вместе с тем перспективной об-
ластью совместного приложения 
усилий остается соответствую-
щее методическое обеспечение, 
выработка единых подходов, вза-
имодействие и координация уси-
лий по решению стоящих задач. 
Хотелось бы также порекомен-
довать вовлекать в ветеранское 
движение и молодое поколение 
ветеранов из числа тех, кто от-
носительно недавно расстался с 
военной службой, но духовно по-
прежнему остается в наших ря-
дах. А таких пенсионеров в Мос-
ковском регионе немало, и именно 
они могут составить потенциаль-
ный резерв ветеранских органи-
заций. 

Руководство органов без-
опасности высоко оценивает ваш 
кропотливый труд, самоотдачу, 
творческий подход и выражает 
твердую уверенность, что ве-
тераны, ощущая себя в едином 
строю с действующими сотруд-
никами, продолжат плодотвор-
ную деятельность на благо без-
опасности государства.

В заключение генерал-пол-
ковник Е. Ловырев по поруче-
нию и в соответствии с приказом 
Директора ФСБ России вручил 

ведомственные награды активи-
стам ветеранского движения.

С отчетным докладом об ито-
гах деятельности организации за 
пять лет выступил председатель 
совета ветеранов генерал-полков-
ник в отставке А. Жданьков. Он от-
метил, что последовательно прово-
димый руководством страны курс 
на развитие органов безопасности 
нашел отражение и в деятель-
ности ведомственных ветеранских 
организаций. В настоящее время 
только в Москве и Московской 
области они созданы более чем в 
40 подразделениях, 5 вузах и на-
считывают в своих рядах около 40 
тысяч членов. В организационном 
отношении оправдала себя пра-
ктика проведения два раза в год 
расширенных заседаний совета, 
на которых неизменно присутст-
вуют первые лица из числа ру-
ководящего состава ФСБ России, 
благодаря чему ветераны имеют 
возможность напрямую высказать 
свои пожелания, узнать точку зре-
ния по интересующим вопросам. 

Помимо мер государствен-
ной социальной поддержки, 
через различные благотвори-
тельные фонды и организации 
оказывается адресная помощь 

особо нуждающимся ветеранам. 
В этой связи Александр Ива-
нович от имени совета выразил 
благодарность региональным об-
щественным фондам «Ветераны 
Лубянки», «Ветераны контрраз-
ведки», фонду «Энциклопедия 
Серафима Саровского», ассоциа-
ции «Веткон», «Союзу ветеранов 
органов безопасности» и ряду 
других общественных объеди-
нений. Ветераны активно при-
влекаются к проведению ряда 
чекистских мероприятий, настав-
ничеству молодых сотрудников, 
изучению кандидатов на учебу 
и на работу в органах безопасно-
сти, к разработке нормативно-
правовых актов. Значителен 
вклад ветеранских организаций 
и в реализацию Государствен-
ной программы патриотического 
воспитания граждан Российской 
Федерации. 

Наряду с информационно-
пропагандистскими использу-
ются формы и методы практиче-
ской направленности: поисковая 
и мемориальная работа, выпуск 
книжной, кинодокументальной, 
аудио- и видеопродукции. Тес-
ное взаимодействие с управле-
нием программ содействия ФСБ 
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России позволяет с помощью 
ветеранов целенаправленно воз-
действовать на общественное 
мнение, формировать положи-
тельный имидж органов безопас-
ности. Представители совета ве-
теранов включены в конкурсную 
комиссию по подведению ито-
гов ежегодного конкурса ФСБ 
России в области литературы 
и искусства. Организация яв-
ляется коллективным членом 
общероссийских и московских 
ветеранских объединений и вы-
ступает за консолидацию с еди-
номышленниками, в том числе 
в рамках международного со-
трудничества и взаимодействия 
с профсоюзами.

В завершение докладчик вы-
разил признательность руковод-
ству ФСБ России за поддержку, 
призвал ветеранских лидеров ор-
ганизаций к объединению усилий 
и созидательной деятельности по 
достойной встрече юбилея Вели-
кой Победы.

Примечательно, что ветераны 
собрались в день 80-летия учре-
ждения звания Героя Советского 
Союза. Они выразили знак общей 
признательности одному из них 
— воину-«афганцу», а ныне —  
члену совета ветеранов Погра-
ничной академии ФСБ России, 
летчику 1-го класса, кандидату 
военных наук полковнику запаса 
Валерию Попкову. 

Выступившие в прениях 
обменялись положительным 
опытом работы и конкретными 
примерами из повседневной пра-
ктики расширили содержание 
основного доклада. Примеча-
тельно, что в каждом выступле-

нии так или иначе просматри-
вались общие организационные 
формы и методы работы, а также 
взаимосвязанные цели и задачи, 
решаемые ветеранскими струк-
турами ведомства. Председатель 
президиума Международного 
союза общественных объеди-
нений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы генерал-
полковник в отставке А. Еремин 
рассказал о планируемом прове-
дении Эстафеты Победы вдоль 
внешних границ государств — 
участников СНГ, которая по за-
мыслу ее организаторов должна 
финишировать на Поклонной 
горе 28 мая 2015 года. Он сооб-
щил присутствующим и о ходе 
реализации инициативы вете-
ранов по увековечению памяти 
генерал-лейтенанта Г. Згерского 
— заслуженного пограничника 

Российской Федерации, одного 
из основателей Международного 
союза. По мнению Александра 
Михайловича, отдельного из-
учения и взвешенного подхода 
заслуживает вопрос о роли и 
месте стихийно возникающих 
организаций пограничников из 
числа бывших военнослужащих 
срочной службы, а также ряда 
других, созданных по отдельным 
пограничным округам и отрядам 
ветеранских «первичек», тяго-
теющих к централизации и еди-
ному управленческому началу. 

В ходе обсуждения были за-
тронуты и вопросы, касающиеся 
источников финансирования, ор-
ганизационно-правовой формы 
ветеранских объединений и не-
обходимости выработки единых 
«правил игры» для совершенст-
вования взаимодействия с ведом-
ственными структурами. 

По предложению делегатов 
работа ветеранской организации 
ФСБ России признана удовлет-
ворительной. В заключительной 
части собрания состоялись вы-
боры нового состава совета ве-
теранов. Председателем избран 
генерал-полковник в отставке 
Александр Иванович Жданьков, 
его первым заместителем — ге-
нерал-лейтенант в отставке Ва-
лентин Григорьевич Андреев. 
Участники собрания сфотогра-
фировались на память в фойе у 
бюста Ф.Э. Дзержинского. 

Впереди — новый и ответст-
венный этап в деятельности ве-
теранской организации. ВВгг 
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О напряженном графике ко-
мандировки говорит хотя 
бы тот факт, что уже в 

тюменском аэропорту «Рощино» 
состоялась встреча гостей из сто-
лицы с начальником Пограничного 
управления ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям ге-
нерал-майором Р. Ксендзом. В ходе 
беседы Роман Викторович расска-
зал об особенностях обстановки на 
участке ответственности и под-
черкнул ведущую роль ветеран-
ской организации пограничников 
Тюменской области в регионе. При 
этом он положительно оценил уро-
вень взаимодействия совета вете-
ранов со структурами управления 
и прежде всего с контрольно-про-
пускным пунктом «Тюмень-аэ-
ропорт», которым не первый год 
руководит опытный офицер и ста-
рожил подразделения подполков-
ник А. Больдяев.

Ознакомление с деятель-
ностью общественной организа-
ции пограничников началось с 
посещения головного офиса об-
ластного совета ветеранов, зани-
мающего немалую часть адми-
нистративного здания. Солидная 
вывеска при входе как бы заочно 
предопределяла и соответству-
ющее отношение власти к вете-
ранам. Действительно, судя по 

убранству помещений «ветеран-
ского штаба» и комментариям его 
председателя И. Шаповалова, 
бывшего крупного хозяйствен-
ного и партийного руководителя, 
а ныне — советника губернатора 
Тюменской области, местные ор-
ганы государственного управле-
ния не на словах, а на деле прояв-
ляют должную заботу и почтение 
к старшему поколению. 

Игорь Александрович хо-
рошо помнит, как в начале 70-х 

сотни воинов-пограничников, от-
служив срочную, по комсомоль-
ским путевкам направлялись 
на работу в расположенные в 
Сургуте, Нефтеюганске, Меги-
оне, других населенных пунктах 
региона подразделения Главтю-
меннефтегазстроя. Многие при-
званные в пограничные войска 
тюменцы прошли суровые ис-
пытания на острове Даманском, 
в ходе боевых действий в Афга-
нистане, в других «горячих точ-

В октябре минувшего года на VII отчетно-выборной конференции Международного 
союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы в его 
ряды была принята новая организация — «Ветераны-пограничники Тюменской области». 
Примечательно, что на протяжении последних лет тюменцы конкретными делами все 
громче заявляли о себе. Информация о проводимой ветеранами работе неоднократно 
публиковалась на страницах центральной и региональной пограничной печати.

Более детально со структурой, деятельностью и планами организации в 
ходе недавней поездки в Тюмень ознакомились заместитель Председателя 
Координационного совета Международного союза ветеранов-пограничников 
генерал-полковник в отставке М. Валиев и автор этих строк — главный редактор 
журнала «Ветеран границы».
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ках». Таким образом, «зеленые 
фуражки» среди 320-тысячной 
армии ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохра-
нительных органов в масштабах 
области представляют собой це-
лый легион преданных погранич-
ному братству патриотов страны. 
Именно этот объединяющий 
фактор, умноженный на иници-
ативу и энергию активистов в 
лице председателя совета А. Но-
сырева, его помощников В. Кис-
лицына, Н. Ибрагимова и Е. Ма-
карова, является залогом успеха 
плодотворной деятельности вете-
ранской организации погранич-
ников на всех направлениях ра-
боты. «Мы должны действовать 
единым фронтом, не разделяя 
наших ветеранов по принадлеж-
ности к тому или иному ведом-

ству или характеру заслуг, но 
на фоне остальных «погранцы» 
— это реальная сила и наша 
надежная опора!» — подчеркнул 
И. Шаповалов.

Подобное мнение прозвучало 
и при последующей встрече с 
представителем законодатель-
ной власти депутатом Тюменской 
областной думы А. Крупниным. 
Александр Васильевич заверил, 
что конкретные дела и общест-
венная деятельность ветеранов-
пограничников у всех на виду. 
Их инициативы не остаются без 
внимания и находят поддержку у 
народных избранников. Подтвер-
ждением тому могут служить 
выделение целевым предназна-
чением при содействии депута-
тов Думы денежных грантов на 
подготовку мероприятий военно-

патриотической направленности, 
совместное проведение научно-
практических конференций и 
«круглых столов» по проблемам 
ветеранского движения и воспи-
тания молодежи.

Из «коридоров власти» го-
сти из Москвы направились 
в городскую среднюю школу 
№ 66, где с мая 2000 года дейст-
вуют пограничный музей и ка-
детские классы — наглядный 
пример работы ветеранов с под-
растающим поколением. Судя 
по теплой встрече, школьники 
с нетерпением ожидали воочию 
увидеть настоящего генерала. 
Ознакомившись с музейной экс-
позицией, Мансур Масгутович 
рассказал ребятам об истории, 
целях, задачах и нелегких буд-
нях пограничной службы, боевых 
действиях воинов границы в «го-
рячих точках». 

Как выяснилось в беседе с 
руководством школы, ее новый 
директор М. Жданова не только 
является признанным в регионе 
педагогом-новатором, но и доче-
рью пограничника, служившего 
в 70-е годы на Дальнем Востоке. 
В этой связи Марина Алексан-
дровна заверила, что считает 
своим личным долгом приложить 
необходимые усилия для разви-
тия музея и создания условий 
для работы кадетских классов 
пограничной направленности. 

Из школы москвичи с по-
четной миссией — поздравить 
с 90-летием со дня рождения 
— направились в дом к предста-
вителю почтенного поколения, 
ветерану-пограничнику, участ-
нику Великой Отечественной 

Поздравление с 90-летием участника 
Великой Отечественной войны А. Кушнера 

Н. Ибрагимов с директором школы № 66 М. Ждановой (справа) 
и завучем Л. Шимолиной 
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войны Александру Тарасовичу 
Кушнеру. Пожалуй, посещение 
старого солдата пограничным 
генерал-полковником, пусть и 
в отставке, стало для ветерана 
самым лучшим подарком. Алек-
сандр Тарасович и члены семьи 
не скрывали радости от такого 
внимания со стороны погранич-
ников, а его рассказ о военных 
буднях и борьбе с бандами на-
ционалистов еще раз заставил 
задуматься о цене войны и мира, 
связи поколений, времен и судеб, 
гражданском долге и чести, о со-
хранении и сбережении истори-
ческой памяти.

Весь следующий день был 
посвящен участию в меропри-
ятиях, связанных с 25-летием 
вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Афга-
нистана. В городском ДК «Желез-
нодорожник», где по инициативе 
организации «Вете-
раны-пограничники 
Тюменской области» 
состоялись торже-
ственное собрание и 
праздничный кон-
церт, задолго до на-
чала было шумно и 
многолюдно. Воины-
интернационалисты, 
многие из которых 
пришли в военной 
форме, зеленых фу-
ражках или голу-
бых беретах, с орде-
нами и медалями на 
груди, обменивались 
крепкими рукопожа-
тиями и мужскими 
объятиями. В фойе 
играл военный ду-

ховой оркестр, а в вестибюле на 
фоне пограничной символики 
развернулась музейная экспози-
ция. Были выставлены образцы 
вооружения и специальной тех-
ники той поры, стенды с экспо-
натами, фотографии героев аф-
ганской войны. Для школьников, 
кадетов и студентов ветераны-
пограничники проводили экс-
курсии и уроки Мужества.

Впервые в областном цен-
тре празднование этой знако-
вой в истории Отечества даты 
проходило в таком широком, 
можно сказать, межрегиональ-
ном масштабе. На мероприятие 
прибыли участники войн и воен-
ных конфликтов, представители 
ветеранских организаций по-
граничников из Москвы, Омска, 
Новосибирска, Кургана, Перми, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Татарстана, районных центров 

Тюменской области. Со сцены 
дворца воинов-интернациона-
листов тепло приветствовали и 
поздравляли официальные лица 
администрации города, депутаты 
областной Думы, лидеры общест-
венных организаций. Ветеранам 
боевых действий, а также родст-
венникам погибших воинов были 
вручены памятные награды и 
грамоты губернатора Тюменской 
области. 

Обращаясь к собравшимся, 
генерал-полковник М. Валиев 
отметил, что наше присутствие в 
Афганистане было продиктовано 
интересами безопасности южных 
границ государства. Мы оста-
вили там добрый след. Оказы-
вали не только военную помощь 
афганскому народу, но и подни-
мали промышленность, строили 
школы, дороги, больницы. А те-
перь те, кто с нами воевал, после 
прихода в Афганистан американ-
цев сами признают, что «шурави» 
были лучше. Никто из погранич-
ников не сдался в плен, не пропал 
без вести. Наша задача — нести 
историческую правду потомкам, 
принимая эстафету славных по-
бед от солдат Великой Отечест-
венной.

Гость торжества уроженец 
Тюмени и депутат областной 
Думы Герой России Владимир 
Шарпатов, прототип командира 
летного экипажа в фильме «Кан-
дагар», призвал молодое поколе-
ние любить свою Родину и быть 
достойными ее гражданами. «Ве-
лика наша страна, — отметил он. 
— Летишь через нее, а она все 

Вручение награды воину-интернационалисту Е. Макарову
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не кончается… Керосин в баках 
кончается, а Россия — нет! Гор-
дитесь и защищайте отчий дом!»

С тематической праздничной 
концертной программой высту-
пили ВИА «Кордон», вокальные 
группы «Неслужебное задание», 
«Граница», воины-«афганцы» 
и авторы-исполнители военно-
патриотических песен, при-
бывшие из соседних областей. 
А генерала Валиева ждал еще 
один сюрприз: специально для 
встречи со своим командиром 
в Тюмень съехались ветераны 
Московского пограничного от-
ряда. Это обстоятельство при-
дало празднику особую ду-
шевную атмосферу дружеской 
встречи однополчан, соратников 
по нелегкой службе на таджик-
ско-афганской границе. Органи-
заторы вечера побеспокоились 
и о том, чтобы каждому воину-
интернационалисту по оконча-
нии мероприятия были вручены 
благодарственное письмо и па-
кет с памятными сувенирами, 
вымпелом и журналом «Ветеран 
границы».

Буквально как дома почувст-
вовали себя представители Мо-
сквы на приеме у своих коллег 
ветеранов-чекистов Управления 
ФСБ России по Тюменской обла-
сти. Отрадно, что свою многогран-
ную общественную деятельность 
недавно приобретшее статус юри-
дического лица объединение, не-
коммерческое партнерство «Союз 

ветеранов госбезопасности Тю-
менской области», не отделяет от 
работы ветеранской организации 
пограничников. Более того, бу-
дучи головной для других ведом-
ственных ветеранских структур, 
осуществляет координирующую 
и направляющую роль, способст-
вует реализации проектов и ини-
циатив по пропаганде истории и 
традиций органов безопасности. 
Достоянием и своеобразной из-
юминкой управления является 
курируемый ветеранами музей 
чекистской славы, где сосредо-
точены уникальные экспонаты. 

Его хозяйка — майор в отставке 
Злата Тихонова — человек твор-
ческий, деятельный, самозаб-
венно преданный своему делу. 
Она же является главным редак-
тором ежемесячной газеты «Дело 
чести», автором стихов, сцена-
риев проводимых с участием ве-
теранов-чекистов мероприятий. 
В активе объединения — выпуск 
книг, организация автопробегов, 
спортивных игр, соревнований, 
посвященных знаковым исто-
рическим датам и героям-чеки-
стам — уроженцам Тюменской 
области. В ближайших планах 
— заседание с привлечением 
журналистов «круглого стола», 
посвященное 70-летию со дня 
гибели знаменитого разведчика 
Героя Советского Союза Нико-
лая Кузнецова. Проводится ис-
следовательская работа по уве-
ковечению памяти заслуженного 
тюменца, в 1939—1946 годах ру-
ководителя советской внешней 
разведки Павла Михайловича 
Фитина. 

По мнению руководителя 
объединения тюменских че-
кистов полковника в отставке 
В. Мещерякова и его заместителя, 
бывшего начальника управления 
генерал-майора в отставке В. Еф-
ремова, пришло время на уровне 
центра создать единый методи-
ческий орган и утвердить поло-
жение о работе ветеранских ор-
ганизаций и их взаимодействии 
с руководством органов безопас-

Урок Мужества проводит ветеран-пограничник В. Мурзин
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ности на местах, то есть единую 
управленческую вертикаль и об-
новленную ведомственную нор-
мативную базу.

Что касается ветеранов-по-
граничников Тюменской обла-
сти, то на их счету много заме-
чательных дел: разбивка Сквера 
пограничников, ставшего цент-
ром притяжения горожан, уста-
новка в нем памятников Ф.Э. 
Дзержинскому, А.М. Кижева-
тову, пограничникам Тюменской 
области, погибшим при исполне-
нии воинского долга, монумента 
жителям деревни Казарово, не 
вернувшимся с полей Великой 
Отечественной. По инициативе 
и при непосредственном уча-
стии ветеранов-погранични-
ков в средних школах Тюмени 
и Тобольска созданы и успешно 
функционируют пограничные 
музеи, кадетские классы, прово-
дятся военно-спортивные игры 
и соревнования, выпускаются 
книги, буклеты, фотоархивы, 
рекламная и сувенирная про-
дукция, посвященная знаковым 
датам в истории органов без-
опасности. Благодаря им недавно 
в областном центре появились 
две улицы с «зеленым кантом» 
в названиях: Пограничника То-
чуртдинова и Пограничников. 
Создан творческий музыкаль-
ный коллектив — ВИА «Гра-
ница», свой сайт в Интернете, 
налажены связи и развивается 
сотрудничество с коллегами из 

Брестского пограничного отряда. 
В планах организации — прове-
дение исследовательской работы 
и издание к 70-летию Великой 
Победы книги о воинах-погра-
ничниках Тюменской области, 
установка им памятников и ме-
мориальных досок. Активную 
поддержку в этой многогранной 
деятельности организации ока-
зывают представители духовен-
ства и местного казачества.

Ветераны-пограничники тра-
диционно принимают активное 
участие в общественной жизни 
города и области, пользуются за-
служенным авторитетом в мест-
ных органах власти. Без них не 

обходится ни одно масштабное 
мероприятие. В этом гости из Мо-
сквы могли убедиться и во время 
поездки в Тобольское отделение 
организации «Ветераны-погра-
ничники Тюменской области», где 
при средней школе № 5 открыт 
музей «Пограничная застава». 
Генерала Валиева по-военному 
приветствовали учащиеся по-
граничного кадетского класса, 
которые продемонстрировали 
хорошую строевую выучку и 
стремление к службе на границе. 

Миссию по созданию музея 
взял на себя С. Булашев, служив-
ший срочную на острове Куна-
шире в Рощукском пограничном 
отряде в начале 90-х годов. Мате-
риалы собирались по всей стране. 
А сестра погибшего на острове 
Даманском пограничника Алек-
сандра Шестакова подарила му-
зею уже пожелтевшую от вре-
мени газету с заметкой о герое и 
его письма родным. Со слов руко-
водителя отделения полковника 
медицинской службы запаса С. 
Бочкарева, музей стал общеприз-
нанным центром военно-патри-
отической работы, где с учени-
ками городских школ проводятся 
тематические экскурсии и уроки 
Мужества. 

Во время встречи с главой 
Тобольска Владимиром Мазуром 
состоялся обмен мнениями по во-
просам расширения спектра уча-
стия ветеранов-пограничников 
в общегородских мероприятиях, 
направленных на поддержание 
общественного порядка и воспи-
тание молодежи. 

Незаметно пролетели насы-
щенные впечатлениями дни пре-
бывания на Тюменской земле. 
Совершенно очевидно, что об-
щественная организация «Вете-
раны-пограничники Тюменской 
области» представляет собой 
целеустремленный, сплоченный 
и самодостаточный отряд еди-
номышленников, способный 
успешно выполнять задачи в 
рамках деятельности Между-
народного союза ветеранов-по-
граничников. Более того, нако-
пленный опыт работы тюменцев 
может служить хорошим ориен-
тиром для активизации деятель-
ности других ветеранских объе-
динений. ВВгг
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–Еще в далекие шести-
десятые-семидеся-
тые мы, тогда еще 

новое поколение сотрудников 
органов госбезопасности периода 
андроповского призыва, глядя на 
наших старших товарищей — ле-
гендарных защитников Сталин-
града, участников других сра-
жений Великой Отечественной 
войны, победителей спецслужб 
стран фашистской коалиции, не 
раз задавали себе вопрос: а смо-
жем ли и мы преодолеть трудно-
сти на нашем пути, сумеем ли со-
хранить дух, честь и достоинство 
настоящих чекистов, — такими 
словами начал свой рассказ об 
истории ветеранской организа-
ции управления наш собеседник.

Фронтовики-наставники 
учили нас азам оперативной ра-
боты и другим профессиональ-
ным навыкам, житейским му-
дростям, прививали чувство 
товарищества, будучи уверен-
ными, что их рекомендации при-
годятся в нужную минуту. Так 
оно и было. Сколько раз каждый 
из нас интуитивно в практиче-
ской деятельности да и в раз-
личных житейских ситуациях 

использовал их советы. Со-
зданный благодаря инициа-
тиве и энтузиазму ветеранов, 
музей управления сыграл 
важную роль в становлении 
молодых сотрудников. Здесь 
посвящались в чекисты, из 
рук ветеранов вручалось ору-

жие, награждались отличивши-
еся, отмечались юбилейные и 
знаковые в истории органов без-
опасности даты.

В разное время совет вете-
ранов управления возглавляли 
фронтовики Владимир Иванович 
Соболевский, Михаил Федорович 
Сазонов, Николай Васильевич 
Орлов. Вместе с активом, подра-
зделением кадров и парткомом 
они вложили весь свой органи-
заторский талант и душу, чтобы 
музей стал неотъемлемой частью 
воспитательного процесса, хра-
нил и освежал память об извест-
ных и неизвестных нам фактах 
насыщенной событиями опера-
тивной деятельности старших 
поколений чекистов и своих сов-
ременников. 

В семидесятые годы совет 
ветеранов проводил кропотли-
вую работу по сбору воспомина-
ний участников Сталинградской 
битвы. Запомнились волнующие 
творческие встречи с Алексан-
дром Ивановичем Ворониным, 
руководившим в годы войны всем 
оперативным составом и боевыми 
операциями Сталинградского 

территориального управления 
НКВД, его соратником — Петром 
Федоровичем Таренковым, кото-
рые в своих повестях и рассказах 
достоверно и образно рассказали 
о подвигах защищавших Сталин-
град сослуживцев.

Плечом к плечу с сотрудни-
ками территориального управле-
ния и милиции сражалась леген-
дарная 10-я стрелковая дивизия 
внутренних войск НКВД. Костяк 
дивизии составляли бойцы и ко-
мандиры пограничных войск, 
в их числе были уральцы и си-
биряки из Свердловска, Иркут-
ска, Новосибирска. Но основным 
ядром 269-го и 270-го полков все-
таки являлись сталинградцы.  
Три тысячи посланцев партий-
ных и комсомольских организа-
ций города сражались в рядах 
легендарной дивизии. Воины со-
единения вместе с ополченцами 
и курсантами военных училищ 
на первом этапе обороны города 
с июля 1942 года до прибытия в 
середине сентября подкрепле-
ния самоотверженно сдерживали 
превосходящие силы против-
ника. 

В декабре 1942 года 10-я 
стрелковая дивизия награждена 
орденом Ленина, ей было при-
своено почетное наименование 
«Сталинградская» (с февраля 
1943 года соединение передано 
в состав РККА и переименовано 
в 181-ю Сталинградскую ордена 

  
      

     

Беседа с председателем Совета ветеранов 
органов безопасности и пограничной службы 
УФСБ России по Волгоградской области, почетным 
сотрудником госбезопасности полковником в 
отставке Юрием Александровичем ТОРГАШОВЫМ 
состоялась в праздничный день в кабинете 
управления, где ветеранский актив собрался сразу 
же после традиционной для 20 декабря церемонии 
возложения цветов к памятнику Чекистам.
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Ленина стрелковую дивизию). 
20 ее бойцов и командиров стали 
Героями Советского Союза, 5 
— кавалерами ордена Славы 
трех степеней. Это в их честь и 
память названы улицы Волго-
града. Среди местных жителей 
защитников города часто назы-
вают чекистами, что, вероятно, 
в большей степени отражает 
не столько принадлежность 
к ведомству, сколько собира-
тельный образ мужественных, 
преданных Отечеству и долгу 
людей.

В 1947 году в Сталинграде на 
личные средства сотрудников ор-
ганов безопасности, милиционе-
ров и ветеранов 10-й дивизии был 
воздвигнут единственный в своем 
роде памятник Чекистам. Идея 
его сооружения заключалась не 
только в том, чтобы подчеркнуть 
особую роль чекистов в обороне 
города. Главной в ней была сол-
датская, братская потребность 
увековечить светлую память о 
погибших в ходе Сталинградской 
битвы, прежде всего воинах 10-й 
дивизии НКВД. Ведь когда она 
была отведена на переформиро-
вание, в строю оставалось вместе 
с медсанбатом не более 200 чело-
век. Оставшиеся в живых таким 
образом выразили дань уважения 

своим павшим товарищам, вместе 
с которыми в одних рядах дрались 
с врагом. Памятник величав и вы-
разителен: поднятый воином-че-
кистом обнаженный меч является 
символическим выражением га-
рантии того, что там, где на страже 
безопасности государства стоят 
чекисты, враг обречен.

Не ожидая должного внима-
ния чиновников, ветераны и со-
трудники УФСБ, Пограничного 
управления и ГУВД выразили 
готовность собрать средства, не-
обходимые для ремонтно-рестав-
рационных работ. На это потре-
буется порядка 7 млн рублей. Но 
мы найдем выход из положения, 
чтобы с чистой совестью вместе 
с внуками приходить к нашему 
памятнику. Боевая слава будет за 
нами, и мы убеждены, что Чекист, 
как и Родина-мать на Мамаевом 
кургане, будет стоять в веках.

23 августа 2012 года, в день 
70-й годовщины варварской бом-
бардировки Сталинграда, на ме-
сте ожесточенных боев, в сквере, 
рядом с памятником Чекистам, 
на средства от президентского 
гранта, выигранного региональ-
ной общественной организацией 
«Ветераны военной контрраз-
ведки», была воздвигнута мемо-
риальная часовня в память о всех 

погибших и пропавших без вести 
солдатах Великой Отечествен-
ной войны. Символ «молчаливого 
эха войны» освятил митрополит 
Волгоград ский и Камышинский 
Герман.

Преемственность поколений 
чекистов проявилась и в тре-
вожное для страны время нашей 
новейшей истории. Потомки за-
щитников Сталинграда достойно 
выполняли свой воинский долг 
в Демократической Республике 
Афганистан и в ходе контртерро-
ристической операции на Север-
ном Кавказе. Более ста сотруд-
ников и ветеранов управления 
являются участниками боевых 
действий. Среди них Эдуард Па-
лагин, Виктор Шурубов, Лев За-
яшников, Анатолий Сидоров, 
Николай Мелихов, Александр 
Никифоров, Виктор Коршунов и 
многие другие.

В январе 1987 года при выпол-
нении интернационального долга 
в Демократической Республике 
Афганистан геройски погиб со-
трудник УКГБ по Волгоградской 
области майор Владислав Ва-
сильченко. С 1995 года в числе 
тех, кто обеспечивал правопоря-
док на территории Северо-Кав-
казского региона, был сотрудник 
управления майор Вадим Гор-

ЧЕКИСТЫ СТАЛИНГРАДА

А нас все меньше остается,
Из тех, кто помнит Сталинград.
Твердыней Волжской он зовется,
И я из той поры солдат.

Мы были первыми в ответе,
Когда гремел страны набат.
Узнали все на всей планете,
Каким был город Сталинград.

И пусть сейчас не так зовется
В угоду мнениям иным,
В моем он сердце остается
Все тем же городом родным.

Стоит на площади Чекистов
Гранитный воин-монумент,
И острый меч — гроза фашистам,
Как беспощадный аргумент.

Стоит, как память, изваянье
Во славу битвы вековой,
Чекистом быть — его призванье,
А меч, как символ боевой.

И это есть ему награда
За тот во имя жизни риск.
У стен твердыни-Сталинграда
Нашел бессмертие чекист.

Иван Воронин
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деев. За конкретные результаты 
в оперативно-боевой деятель-
ности он был награжден медалью 
Суворова и орденом Мужества. В 
январе 2003 года при выполнении 
специального задания майор Гор-
деев погиб. Ему посмертно при-
своено звание Героя Российской 
Федерации. Выполняя аналогич-
ные задачи, отдали свои жизни 
майоры Сергей Моисеев, Алек-
сандр Кораблев, Олег Ураков, 
прапорщик Андрей Лизунов. Мы 
свято чтим память о них. 

К 70-летию победы в Сталин-
градской битве ветераны ФСБ 
России, пограничной службы, 
военные контрразведчики, со-
стоящие в различных общест-
венных ветеранских организа-
циях, совместно с руководством 
территориального и Погранич-
ного управлений ФСБ России по 
Волгоградской области провели 
серию масштабных мероприятий 
патриотической и социальной на-
правленности. Так, в канун Дня 
Победы инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
а также участникам локальных 
войн и военных конфликтов в 
торжественной обстановке были 
вручены подарки — тонометры и 
глюкометры, приобретенные по 
инициативе региональной обще-
ственной организации ветеранов 
контрразведки Волгоградской 
области «Веткон» (председатель 

правления — Сергей Семенович 
Числов) за счет средств гранта 
компании «ЛУКОЙЛ». Следует 
отметить, что в организации 
«Веткон» состоит много бывших 
сотрудников управления.

Нами оказывается дополни-
тельная материальная помощь 
вдовам погибших участников 
войн, адресная поддержка ма-
лоимущих ветеранов, тех, кто 
попал в трудную жизненную си-
туацию, подшефному детскому 
дому в г. Серафимович Волгог-
радской области. Чествуются 
юбиляры-фронтовики, прово-
дятся тематические и творческие 
встречи наших самодеятельных 
художников, писателей, поэтов с 
молодежью. Ветераны-чекисты 
участвовали в создании цент-
ральными телеканалами нового 
фильма о Сталинградской битве.

В настоящее время руко-
водством и советом ветеранов 
управления планируется созда-
ние новой, более полной музей-
ной экспозиции, в которой будут 
представлены рассекреченные 
документы и экспонаты, рас-
крывающие содержание опера-
тивно-служебной деятельности 
в послевоенный период, а также 
времен новейшей истории Рос-
сии. Достойное место займут и 
воспоминания ветеранов-чеки-
стов, многие из которых явля-
ются участниками боевых дейст-

вий. Им есть чем гордиться, и они 
уверены, что молодое поколение 
сотрудников территориального 
управления, пограничников и 
военной контрразведки, ощущая 
сопричастность к нашему свя-
тому делу, способно успешно про-
тивостоять вызовам и угрозам 
безопасности государства.

Не хотелось бы оставлять без 
внимания и творческую состав-
ляющую в деятельности наших 
ветеранов. Настоящей гордостью 
организации мы считаем выпу-
щенный недавно поэтический 
сборник «Незабываемое. Пишут 
стихи офицеры». Предложения 
издать небольшую книгу стихот-
ворчества ветеранов-чекистов по-
ступали давно. Ими издано немало 
авторских книг стихов и прозы, 
они постоянно публикуются в мно-
гочисленных печатных изданиях, 
а в последние годы их творчество 
живет в сети Интернет. Наша цель 
была достаточно проста: побудить 
и седовласых, и моло дых ветера-
нов, которые увлекаются поэзией, 
пусть даже на досуговом, личност-
ном, уровне, приоткрыть свой вну-
тренний мир, поделиться своим 
видением, эмоциями и чувствами. 
Порой еди нения и духовной под-
держки нам не достает.

Открывают сборник стихот-
ворения Юрия Владимировича 
Андропова. В этом году испол-
нится 100 лет со дня его рожде-

Возложение венков к памятнику Чекистам
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ния. Многие из нас пришли в 
органы государственной безопас-
ности и на пограничную службу в 
период, когда КГБ СССР возглав-
лял именно Юрий Владимирович. 
Для Анатолия Невары — участ-
ника Великой Отечественной 
войны — увлеченность словом 
давно оформилась в профессио-
нализм, способность чувствовать 
и создавать поэзию, творчески пе-
редавать свои мысли. Анатолий 
Невара, член Союза писателей 
России, много лет на доброволь-
ной основе успешно возглавляет 
литературное объединение «Па-
триот» при Доме офицеров города 
Волго града, которое регулярно 
в течение вот уже 40 лет выпу-
скает новые сборники и литера-
турные альманахи.

Как тонкий психолог и лето-
писец пограничной служ бы на 
всероссийском, а ранее — на все-
союзном уровне известен Иван 
Воро нин. Сотни мужественных 
характеров, человеческих судеб 
отражены в его художественно-
документальной прозе и стихах, 
посвященных всем носившим 
и продолжающим носить зеле-
ные фуражки. Этому атрибуту 
пограничной формы, символу 
стойкости, долга и преданности 
из бранному пути беззаветного 
служения Родине в его рабо-
тах немало посвящений. Иван 
Александрович, изумитель-
ный рассказчик, вни мательный 
наставник, и сегодня дорожит 
встречами с действующи ми по-
граничниками, выпускниками 
пограничных учебных заведе ний 
страны, школьниками и общест-
венностью.

В сборник также включены 
стихи Людмилы Литвиновой, 
Петра Сычева, Бориса Со колова, 
Станислава Гришина, Николая 
Чернышева, Владимира Кутного, 
Анатолия Невары-младшего, 
Юрия Михайленко. От совета 
ветеранов желаем авторам сбор-
ника, а также нашим помощни-
кам — консультанту поэту Льву 
Кривошеенко, лауреату Все-
союзной литературной пре мии 
«Сталинград», автору обложки 
Эдуарду Ковалю, заслуженному 
художнику, почетному гражда-
нину города и Волгоградской 
области, а также исполнителю 
и вдохнови телю проекта дипло-
манту премии ФСБ России «За 

лучшее произведение литера-
туры и искусства о деятельности 
органов ФСБ в 2012 году», автору 
книги «Дневник офицера КГБ» 
полковнику в отставке Алек-
сандру Никифорову творческих 
успехов, ярких произведений, 
признания читателей. А тем из 
нас, кто еще прячет свой творче-
ский потенциал и та лант, желаем 
смелости и уверенности в своих 
силах.

Искреннюю благодарность 
выражаем Касиму Ибрагимовичу 
Яхиену — почетному сотруднику 
контрразведки, председателю 
региональной общественной ор-
ганизации «Ветераны военной 
контрразвед ки» (г. Москва) за 
содействие в выделении спонсор-
ских денежных средств на изда-
ние данного сборника. 

Много творческих сил вкла-
дываем в изготовление знаков, 
символики, общественных меда-
лей. К знаменательным датам вы-
пускаем стенгазеты, поздрави-
тельные адреса, баннеры в честь 
юбиляров. Региональной обще-
ственной организацией «Веткон» 
Волгоградской области под деви-
зом «Честь имею» выпускается 
наш информационный рупор — 
газета «Экипаж ХХI века». Хо-
рошие контакты у нас сложились 
с народными хорами «Боевые 
подруги» и «Волжские зори», ка-
зачьим театром. Эти коллективы 
проехали с выступлениями вдоль 
всей границы, побывали во всех 
пограничных отделениях. 

На протяжении десяти лет я 
являюсь первым заместителем 
председателя областного совета 
ветеранов и уже четыре года 
возглавляю ветеранскую орга-
низацию управления. Честно го-
воря, многие ходят сюда, чтобы 
поддерживать свой тонус, обре-
тать жизненные силы, впитывать 
энергию сегодняшнего дня, чтобы 
соответствовать времени. 

Изменились парадигма и 
условия современности. Общие 
ценности, тем не менее, остаются. 
Ветеранам важно быть востребо-
ванными. Таким образом человек 
соизмеряет себя со временем и 
вписывается в него. Не надо го-
ворить молодым сотрудникам: 
вы должны, надо поступать так, 
а не иначе. Если, к примеру, не 
идет наставничество, значит, 
надо быть гибче, искать новые 

или вспоминать забытые формы 
и методы воспитательной работы. 

Ежегодно в декабре в панте-
оне Славы проводятся встречи с 
выпускниками пограничных ин-
ститутов, за «круглым столом» 
организуется встреча с ветера-
нами. Считаю, что этот «круглый 
стол» должен быть с острыми 
углами, чтобы мы могли ответить 
им на самые жизненные и про-
блемные вопросы, на любую тему. 
Они несут дух поколений. В этой 
связи есть пожелание, чтобы 
действующие сотрудники актив-
нее подключались к ветеранским 
делам не только в радости, но и 
в горе. Эффект воспитательного 
воздействия намного действен-
нее, когда на проводах ветеранов 
в последний путь присутствуют и 
представители молодого поколе-
ния сотрудников. Не надо много 
слов при этом. Вот так тоже осу-
ществляется преемственность 
поколений.

12 декабря на собрании ве-
теранов мы приобрели статус 
юридического лица — некоммер-
ческой социально-ориентирован-
ной общественной организации. 
На предстоящем торжественном 
собрании я собираюсь сказать, 
что совет ветеранов — это дом 
родной для всех, и нам очень 
приятно, что частые гости здесь 
не только бывшие сотрудники 
территориального управления, 
но и военные контрразведчики и 
пограничники. У нас полное вза-
имопонимание, как и у действу-
ющих ныне соответствующих 
структур. 

28 мая — очередные годов-
щины с момента создания тер-
риториального и пограничного 
управлений, совпадающие с 
Днем пограничника. Собираясь 
у памятника Чекистам, мы тра-
диционно празднуем их вместе. 
При этом надо отметить, что нас 
никогда не подводили погранич-
ники из тех, кто служил сроч-
ную. Мы возлагаем цветы, идем 
на торжественное собрание и на 
концерт. Стало доброй традицией 
совместное возложение цветов и 
20-го декабря. Мы — дети одной 
матери,  Федеральной службы 
безопасности. И выступаем еди-
ным фронтом, как и в 1942 году 
при защите Сталинграда. ВВгг 
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— Валентин Прокофьевич, 
Вы много изучали историю ве-
теранского движения в России. 
Расскажите, когда впервые поя-
вились подобные объединения и 
чем это было вызвано?

— Первые ветеранские объе-
динения появились у нас в стране 
в середине XIX века. Это было 
связано с серьезными пробле-
мами, касающимися обеспечения 
уволенных из армии офицеров и 
нижних чинов. Государство пы-
талось создать для этой катего-
рии граждан более-менее сносные 
условия жизни, но это не всегда 
удавалось. Сказалось также и со-
кращение срока службы. Люди 
увольнялись далеко не старче-
ского возраста, но, как правило, 
не имея гражданской специаль-
ности, не могли устроиться на 
хорошо оплачиваемую работу. 
Пенсия же, определенная госу-
дарством, у них была мизерной.

В этих условиях отставные и 
военнослужащие запаса посте-
пенно стали сплачиваться в не-
кие организации, чтобы совместно 
помогать друг другу. К примеру, 
«Вспомогательное общество от-
ставных воинских чинов», образо-
ванное в Риге 18 ноября 1879 года 
отставным нижним чином И. Пет-
ровым. Интересно, что основой 

для устава этого объединения по-
служил устав санкт-петербург-
ских типографщиков и словолит-
чиков.

Целями этого общества были: 
оказание помощи своим членам 
во время их болезни; оказание по-
стоянной материальной помощи 
нетрудоспособным; выдача посо-
бий на захоронение и ежемесяч-
ных пособий вдовам умерших или 
сиротам до их тринадцатилетнего 
возраста.

Основной капитал составляли 
членские взносы и пожертвова-
ния, к тому же общество находи-
лось под покровительством ге-
нерал-фельдмаршала великого 
князя Николая Романова. Ко-
нечно, возможности организации 
были ограничены возможностями 
самих ее членов, в большинстве 
своем являющихся нижними чи-
нами, а следовательно, людьми с 
низким достатком. Но тем не ме-
нее более 100 человек объединили 
свои усилия в целях оказания ма-
териальной помощи себе и своим 
близким. И это у них в определен-
ной степени получалось.

Другим примером ветеран-
ского объединения был «Кружок 
защитников Порт-Артура». Ос-
новной целью его было оказа-
ние помощи офицерам и нижним 

чинам гарнизона крепости и их 
вдовам. Доходы кружка также 
составляли членские взносы, но 
немалая часть приходилась на по-
ступления от благотворительных 
спектаклей и концертов. Приме-
чательно, что, помимо оказания 
помощи ветеранам обороны Порт-
Артура, кружок занимался пои-
ском данных о самих защитниках, 
сбором и обработкой этой инфор-
мации. При кружке был музей за-
щитников Порт-Артура, имелась 
своя библиотека.

Конечно, существовали и дру-
гие ветеранские объединения, 
но, в сущности, они копировали 
деятельность «Вспомогательного 
общества отставных воинских 
чинов» и «Кружка защитников 
Порт-Артура». Однако ветеран-
ского движения, руководимого 
одним органом, так и не возни-
кло. Формирование всех общест-
венных организаций в то время 
отслеживалось специальными 
органами, их существование 
либо поощрялось императорской 
семьей, либо же запрещалось. 
И если общество брал под свое 
покровительство один из пред-
ставителей Дома Романовых, это 
позволяло надеяться на дополни-
тельные источники финансирова-
ния и приобретение значимости 

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПОРТ-АРТУР 

И ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?
Ответ на этот и многие другие вопросы дает в беседе с корреспондентом журнала 

«Ветеран границы» генерал-майор в отставке Валентин ОСОСКОВ — кандидат 
философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН имени 
Петра Великого, академик Академии педагогических и социальных наук, автор более 
30 научных работ. 

Более десяти лет он возглавляет Московскую городскую организацию ветеранов РВСН. 
Им подготовлено несколько учебно-методических пособий по проблематике ветеранской 
работы. Недавно увидела свет его новая книга «Основы ветеранской работы», написанная 
в соавторстве с Виктором Ковтуном.

Как человек, обладающий научным и аналитическим складом ума, он привык 
рассматривать проблему всесторонне. По его словам, ветеранская работа не может быть 
реализована в полном объеме без знания ее истории, а без понимания сегодняшней 
ситуации у нее нет и будущего.
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в российском обществе, а также 
среди государственных учрежде-
ний и чиновников.

— Как изменилась ситуация 
с ветеранскими организациями 
после установления советской 
власти?

— После окончания Граждан-
ской войны перед правительством 
молодой Советской республики 
встала задача по демобилизации 
и реорганизации Вооруженных 
сил. К концу войны в рядах Крас-
ной армии проходили службу 
граждане семнадцати призыв-
ных возрастов. Содержать такую 
огромную армию государству, 
конечно же, было не под силу, и 
в первую очередь по экономиче-
ским соображениям.

Своеобразным центром 
объединения ветеранов войн, 
инвалидов, других категорий 
пожилых и получивших уве-
чья людей стало создание на I 
Всероссийском съезде инкоо-
перации 13 февраля 1923 года 
Всероссийского инвалидного 
производственно-потребитель-
ского коопобъединения (ВИКО) и 
губернских инкоопобъединений.

В 1923 году ВИКО объединяло 
28 тысяч инвалидов-артельщи-
ков, 53% которых были инвали-
дами Первой мировой, а 29% — 
Гражданской войн.

Артели ВИКО существовали 
на полном хозрасчете: на все свои 
нужды, в том числе и на развитие 
производства, инвалиды зарабаты-
вали сами, государство ограничи-
валось лишь налоговыми льготами.

ВИКО имело особый фонд, 
формировавшийся за счет отчи-
слений из прибыли кооперативов 
— членов общества. На эти сред-
ства членам ВИКО строили ясли, 
детские сады, общеобразователь-
ные и профессиональные учебные 
заведения, больницы, клубы и т.д. 
Следует отметить, что Всероссий-
ское кооперативное общество ин-
валидов выступило соучредите-
лем такой известной организации, 
как «Спартак», под знаменами 
которой инвалиды и сами высту-
пали на российских спортивных 
аренах.

Доходы кооперативов ВИКО 
позволили успешно осуществить 
и расширить производственные 
и социальные программы по со-
циально-психологической реаби-
литации и адаптации инвалидов 
Гражданской войны.

Таким образом, решая задачи 
по созданию государства нового 
типа, в котором вопросы соци-
альной справедливости являлись 
приоритетными, Советское пра-
вительство, несмотря на огромные 
трудности, прежде всего эконо-
мического характера, не оставило 

без внимания ветеранов Первой 
мировой и Гражданской войн.

После начала Великой Оте-
чественной войны инвалидные 
артели, входившие в состав Все-
российского кооперативного об-
щества инвалидного союза, ра-
ботали в тылу на благо фронта 
вместе с женщинами, стариками 
и детьми. 11 мая 1953 года Совет 
министров СССР издал поста-
новление, согласно которому вся 
кооперация объявлялась чем-то 
нежелательным и подлежащим 
ликвидации. Имущество коопе-
ративов передавалось различ-
ным министерствам и ведомст-
вам, а в 1960 году кооперативы 
были окончательно ликвидиро-
ваны. 

 Вместе с тем в 60-е годы был 
принят целый ряд законодательных 
актов, предусматривавших зна-
чительное улучшение положения 
ветеранов, способствовавших их 
адаптации и активному вовлечению 
в хозяйственную и общественно-по-
литическую жизнь страны.

Решающую роль в создании 
общественных объединений ве-
теранов в послевоенные годы 
сыграли участники Великой 
Отечественной войны. Именно 
фронтовики взяли на себя задачу 
активизации борьбы за мир, ока-
зания материальной и социальной 
помощи защитникам Отечества, 

Генерал-майор в отставке 
Валентин ОСОСКОВ родился в 
1940 году в Брянской области. После 
окончания Военного аэродромно-
технического училища ВВС проходил 
службу на технических должностях. 
С 1961 года Валентин Прокофье-
вич — на политработе в Ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния. Окончил Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина.

С 2001 года Валентин Ососков 
является председателем совета 
Московской городской организации 
ветеранов РВСН. Член бюро МОО 
«Союз ветеранов РВСН», член бюро 
Московского комитета ветеранов 
войны, заместитель председателя 
Комитета ветеранов войны и во-
енной службы Координационного 
совета Международного союза 
«Содружество общественных орга-
низаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств».
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подготовки юношей к службе в 
Вооруженных силах и патриоти-
ческого воспитания молодежи.

К сожалению, после распада 
СССР, не имея поддержки госу-
дарства, многим ветеранским 
организациям пришлось зани-
маться только самовыживанием, 
забыв о своем воспитательном 
предназначении. 

— Валентин Прокофьевич, в 
чем состоят цели и задачи совре-
менного ветеранского движения 
в России?

— Если говорить в общих 
чертах, то я вижу главной зада-
чей современного ветеранского 
движения объединение обще-
ства. Ведь именно люди старшего 
поколения — та сила, которая 
способна существенно влиять на 
консолидацию общества и ста-
бильность в нашей стране, разви-
тие внутриполитических процес-
сов и патриотическое воспитание 
молодежи. Нам это по силам! На 
сегодняшний день в России около 
42 млн. пенсионеров, а это больше 
30% всего населения. Однако у нас 
неоправданно ставится знак ра-
венства между понятиями «пен-
сионер» и «ветеран», даже неко-
торые ветеранские организации 
в своем названии употребляют 
эти понятия как синонимы. На 
мой взгляд, пенсионером явля-
ется каждый, кому государство 

выплачивает пенсию. Ветераны 
же — это люди, состоящие и ра-
ботающие в одной из ветеранских 
организаций. То есть наиболее 
активные и уважаемые предста-
вители старшего поколения.

К примеру, из 42 млн. пенсио-
неров, по данным Всероссийской 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, на 1 ян-
варя 2013 года в ветеранских ор-
ганизациях состоит более 28 млн. 
человек. Именно они — носители 
боевых, трудовых и нравствен-
ных традиций России. Я уверен, 
что убежденнее патриотов, чем 
ветераны, в нашей стране нет!

В следующем году наша 
страна будет праздновать 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Сейчас практи-
чески в каждом ветеранском 
объединении ведется большая 
работа по подготовке к этой дате. 
Но ведь наша цель — не просто 
почтить память погибших, выйти 
на парад. Нет! Мы видим перед 
собой задачу в том, чтобы молодое 
поколение прониклось духом лю-
дей того времени. Увидело нашу 
страну как непобедимую державу. 
Поверило в собственные силы.

К сожалению, у нас на не-
сколько десятилетий прервалась 
преемственность поколений. Даже 
в рабочих коллективах перестало 
практиковаться наставничество. 

Недавно я общался с представи-
телями Воткинского завода, на 
базе которого собираются новей-
шие ракеты. Там сейчас главная 
проблема — не финансирование, 
деньги поступают исправно, а 
отсутствие высококвалифици-
рованных специалистов. Для вы-
полнения особо сложных работ им 
приходится привлекать людей, 
уже давно ушедших на пенсию. 
Их опыт востребован! Я уверен, 
что у ветеранов — большой по-
тенциал! 

В Московской городской орга-
низации ветеранов РВСН, предсе-
дателем которой я являюсь, 9720 
человек. Из них 98% имеют выс-
шее образование, 325 генералов, 
536 человек с ученой степенью до-
ктора или кандидата наук, 23 ве-
терана являются членами Союза 
писателей России.

Только по одной организации 
можно сделать вывод о больших 
возможностях людей старшего по-
коления в развитии гражданского 
общества, поднятии престижа 
военной службы и авторитета на-
шей армии. А сколько подобных 
организаций по всей стране!

— Какие, на Ваш взгляд, ак-
туальные проблемы стоят перед 
ветеранскими объединениями 
сегодня?

— Несмотря на огромную и 
многоплановую работу ветеран-
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ских организаций, следует при-
знать, что в среде самих ветера-
нов и их объединений отсутствует 
должное взаимодействие. Почти 
каждое общественное объедине-
ние действует и выживает само по 
себе, исходя из своих собственных 
возможностей, без реальной по-
мощи федеральных и региональ-
ных властей, что отрицательно 
сказывается на качестве работы и 
отношении к самим ветеранам.

Я вижу решение этой про-
блемы в объединении ветеранских 
организаций в единую струк-
туру, создании единого государ-
ственного органа координации 
их деятельности. И начинать это 
необходимо с объединения меж-
дународных, общероссийских, 
межрегиональных и им подобных 
организаций. Их руководители 
должны поумерить собственные 
амбиции в интересах общегосу-
дарственного дела. Найти взаи-
мопонимание и поддержку друг у 
друга, провести объединительный 
съезд всех ветеранских структур. 
Без объединения «сверху» в «ни-
зах» единства не достичь. Ведь 
даже в небольших городах зача-
стую реально действуют по 10—15 
невзаимодействующих между со-
бой организаций ветеранов. 

К тому же на сегодня пока нет 
целостной концепции по пробле-
мам ветеранской работы. Этот во-
прос не проработан ни теоретиче-
ски, ни практически. Отсюда вся 
деятельность этих объединений 
носит полулюбительский харак-
тер. А ведь в данном случае мы 
имеем целую самостоятельную 
отрасль науки. Однако на сегодня 
почти нет научно-исследователь-
ских работ, крайне мало учебни-
ков и другой учебно-методиче-
ской литературы, посвященной 
ветеранской тематике. 

 Жизнь подсказывает, что не-
обходимо введение небольшого 
курса или отдельных лекций по 
основам ветеранской работы в 
высших учебных заведениях, 
чтобы дать хотя бы первоначаль-
ные знания для будущих руково-
дителей.

Оставляет желать лучшего и 
практика патриотического воспи-
тания. Конечно, в некоторых вете-
ранских организациях, особенно 
силовых ведомств, эта работа по-
ставлена на высокий уровень. Од-
нако в целом она проводится от 
случая к случаю, нет непрерывно-
сти в системе воспитания людей. 

Сама за себя говорит статистика: по 
данным Superjob.ru, за последние 
три года число тех, кто готов защи-
щать Родину, уменьшилось с 55 до 
48%, а желающих спрятаться или 
покинуть страну в случае военных 
действий возросло с 7 до 13%.

— Валентин Прокофьевич, в 
чем причина таких показателей 
статистики? 

— Опять-таки в отсутствии 
единой государственной концеп-
ции работы ветеранских органи-
заций. Сейчас бытует ошибочное 
мнение, что главная роль в ду-
ховно-нравственном и патрио-
тическом воспитании молодежи 
должна принадлежать ветеранам. 
Я убежден — это прежде всего 
обязанность государства. 

Уже несколько лет у нас дейст-
вует Государственная программа 
«Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации», 
включающая комплекс правовых, 
нормативных, организационных, 
методических, исследовательских 
и информационных мероприятий, 
направленных на воспитание па-
триотизма у молодого поколения. 
В стране в целом, в регионах, в 
ведомствах, в том числе силовых, 
накоплен определенный положи-
тельный опыт ее реализации. И 
его надо активно использовать в 
практической деятельности. Но 
ведь есть и серьезные проблемы. 

На мой взгляд, есть необходи-
мость совершенствовать подходы, 
формы и методы работы государ-
ственных органов управления 
и ветеранских организаций, це-
ленаправленно координировать 
в масштабе страны усилия всех 
органов, причастных к этой ра-
боте. Ветеранские же организа-
ции, обладая потенциалом людей, 
имеющих большой жизненный и 
военный опыт, тут должны вы-
ступать в качестве активных по-
мощников. Сегодня же мы, как 
правило, и инициаторы, и органи-
заторы того или иного меропри-
ятия, к тому же в большинстве 
случаев лишенные какой-либо 
финансовой поддержки.

К сожалению, исторически 
так сложилось у нас в стране, что 
возникновение ветеранских объ-
единений было обусловлено не-
обходимостью оказания помощи 
прежде всего самим себе и своим 
семьям. Не было нацеленности на 
преемственность поколений и пе-
редачу опыта.

Сейчас обстановка поменя-
лась и на ветеранское движение 
в целом возложены другие функ-
ции. Однако несовершенство на-
шей правовой и законодательной 
базы вынуждает нас заниматься 
социальной защитой наших ве-
теранов. Мы вынуждены прос-
матривать и разбирать огромное 
количество законодательных ак-
тов, дорабатывать их и пытаться 
донести до наших законодателей 
эти поправки. Это занимает много 
сил и времени, которые мы могли 
бы направить на более высокие 
цели — на благо нашего общества.

— В чем несовершенство на-
шей законодательной базы?

— Уровень законодательной 
базы у нас достаточно широк. Но 
он не объединен и не систематизи-
рован. Поэтому возникает масса 
понятийных неточностей. 

Как известно, основу вете-
ранского движения в стране 
составляют ветераны военной 
службы. А это в абсолютном 
своем большинстве офицеры 
запаса и в отставке. Однако при 
принятии Федерального закона 
«О ветеранах» была изъята ста-
тья 23, раскрывающая содержа-
ние мер по социальной защите 
ветеранов военной службы. Не-
обходимо отметить, что опре-
деление таких мер отнесено к 
полномочиям органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В результате 
ветераны военной службы, про-
живающие в различных регио-
нах страны, стали иметь разный 
уровень социальной защищен-
ности, в зависимости от финан-
сово-экономических возможно-
стей того или другого субъекта. 
Хотя военная служба — это вид 
государственной деятельности, 
который осуществляется в ин-
тересах всего государства, а не 
отдельных регионов. Следова-
тельно, мы должны добиваться 
установления мер социальной 
поддержки именно федераль-
ными властями, а не местными.

Также достаточно важной 
проблемой является законода-
тельное уточнение и определе-
ние категории ветеранов военной 
службы.

В статье 5 Федерального за-
кона «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
«О ветеранах» (2000 г.) записано, 
что «ветеранами военной службы 
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являются военнослужащие Воо-
руженных сил СССР, Вооружен-
ных сил Российской Федерации, 
других войск, награжденные ор-
денами или медалями, либо удо-
стоенные почетных званий, либо 
награжденные ведомственными 
знаками отличия, при условии, 
что общая продолжительность 
военной службы указанных во-
еннослужащих составляет 20 лет 
и более. Указанные требования 
распространяются на военно-
служащих, уволенных с военной 
службы в запас (отставку)».

В настоящее время, особенно 
при резком сокращении офицер-
ского состава в армии и переходе 
на контрактную службу, а также 
при проведении различных орг-
мероприятий, немало военнослу-
жащих увольняются до достиже-
ния 20 лет пребывания на военной 
службе, и было бы неоправданно 
молодых, энергичных и работо-
способных людей не включать в 
ветеранское движение и не опре-
делять им статус «Ветеран воен-
ной службы».

Примечательно, что в США 
граждане, прослужившие на дей-
ствительной военной службе 180 
и более дней и уволенные не по 
причине недостойного поведения, 
подпадают под категорию «вете-
ран» и получают определенные 
льготы.

— Валерий Прокофьевич, 
если уж речь зашла о зарубеж-
ных ветеранских организациях, 
расскажите о них. Схожи ли цели 
и задачи, стоящие перед ними?

— Особенностью западных 
ветеранских организаций явля-
ется то, что в них не нарушались 
традиции саморазвития, истоки 
которых уходят к началу буржу-
азных революций. К примеру, во 
Франции ветеранская политика 
получила свое развитие в связи с 
огосударствлением армии с сере-
дины XVII века. А в Великобри-
тании еще в XVI веке стали по-
являться нормативно-правовые 
документы, защищающие инте-
ресы отставных военных инвали-
дов. В нашей стране, к сожалению, 
с начала XIX века, в зависимости 
от того, кто стоял у власти, нару-
шалась преемственность созда-
ния и развития подобных объеди-
нений.

Конечно же, мощный толчок 
своему развитию ветеранские 
объединения всех зарубежных 

стран получили после Первой 
мировой войны. Однако там за-
боту о ветеранах всецело взяло 
на себя государство. Во Франции 
действует министерство по де-
лам бывших военнослужащих и 
жертв войны. В Конгрессе США 
— комитет по делам ветеранов. В 
Канаде — министерство по делам 
ветеранов.

Такая забота государства, 
конечно же, положительно ска-
залась на социальном и матери-
альном обеспечении ветеранов 
в этих странах. Именно поэтому 
многочисленные ветеранские 
объединения там стали больше 
напоминать своеобразные клубы 
по интересам: организация сов-
местного досуга, туристических 
поездок и т.д. Подобные объедине-
ния мало привлекаются к патрио-
тическому воспитанию и передаче 
опыта молодому поколению.

— Какая же, на Ваш взгляд, 
должна применяться «формула» 
в отношениях между государст-
вом и ветеранским движением?

— Я считаю, что мы движемся 
в правильном направлении. За по-
следнее время сделано многое: об-
новлен состав российского Коор-
динационного комитета «Победа», 
образован новый совещательный 
орган — Комиссия при Прези-
денте Российской Федерации по 
делам ветеранов, рассматрива-
ется вопрос о введении должно-
стей помощников командующих 
по работе с ветеранами. Однако 
впереди еще много проблемных 
вопросов. Необходимо дорабо-
тать множество законодательных 
актов, касающихся ветеранов, 
прийти к единой концепции в ра-
боте ветеранских объединений.

Я глубоко убежден в том, что, 
взяв на себя полную заботу о 
старшем поколении, государство 
получит в нашем лице надежного 
помощника. Ведь эффективная 
работа ветеранских организаций 
— это путь к обновлению обще-
ства и оздоровлению морального 
климата в нем. Только при под-
держке друг друга нам по силам 
укрепить дух нации, повысить 
престиж военной службы и ав-
торитет нашей армии, а значит, и 
всей страны! ВВгг

  .
    

–Расскажите о ветеранском 
движении в Алтайском 
крае. 

— Сейчас в нашем крае проживают около 
20 тысяч ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий. Предмет нашей особой заботы и гор-
дости — около шести тысяч фронтовиков, 
прошедших огненными дорогами Великой 
Отечественной. За каждым из них закреплен 
работник органов социальной защиты. Регу-
лярно совместно с ветеранскими организа-
циями проводятся рейды для обследования 
их жилищно-бытовых условий. На всей тер-
ритории края ветераны Великой Отечествен-
ной войны пользуются правом бесплатного 
проезда на общественном транспорте. Вто-
рой год эта льгота предоставляется также 
несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей и бывшим жителям блокадного 
Ленинграда.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий и чле-
нам их семей при необходимости из средств 
краевого бюджета предоставляется адрес-
ная материальная поддержка. В крае создан 
Центр социальной реабилитации инвалидов 
и ветеранов боевых действий, в котором 
можно получить социально-экономические, 
медицинские, правовые и психологические 
услуги. Специалисты знают всех ветеранов, 
ведут большую работу по их адаптации в об-
ществе, помогают справиться с жизненными 
трудностями, консультируют по вопросам, 
связанным с выплатами  и льготами.

Органы власти края тесно сотрудничают 
с общественными организациями ветеранов. 
При активном участии ветеранов в прошед-
шем году состоялись торжественные меропри-
ятия, посвященные 75-летию со дня образова-
ния Алтайского края. Представители старшего 
поколения  продолжают оставаться нравствен-
ным ориентиром для нашего общества.

— Какое место в строю ветеранов-
алтайцев занимают ветераны-погра-
ничники?

— В Пограничном управлении ФСБ Рос-
сии по Алтайскому краю работа с ветеранами 
началась практически сразу после его обра-
зования. В состав Алтайской краевой общест-
венной организации ветеранов пограничной 
службы «Пограничник Алтая» входят город-
ские ветеранские организации Бийска, Бело-
курихи, Змеиногорска, Рубцовска, Алейска и 
ряда районов края. Их общая численность на 
сегодняшний день — более 200 человек. 19 
ветеранов, проживающих в городе Барнауле, 
являются участниками Великой Отечествен-
ной войны и войны с империалистической 
Японией. Ветераны-пограничники Иван Ефи-
мович Кудрявкин и Иван   Андреевич   Рома-
шов  —   участники   первых   боев   на  границе 
в июне 1941 года.   

Ветераны-пограничники активно участ-
вуют в мероприятиях по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Помогают 
молодым людям стать настоящими патри-
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отами, любящими свою страну и готовыми 
сознательно и честно служить Отечеству. В 
крае разработана и утверждена долгосрочная 
целевая программа «Патриотическое воспита-
ние граждан в Алтайском крае» на 2011—2015 
годы. Среди ее основных исполнителей — По-
граничное управление ФСБ России по Алтай-
скому краю. 

В крае создано 255 патриотических объ-
единений с участием ветеранов, в которых 
занимаются более 15 тысяч учащихся. В при-
граничных районах действуют военно-патрио-

тические клубы пограничной направленности, 
22 отряда юных друзей пограничников. Так, 
в городе Белокурихе с 2010 года работает 
Алтайская краевая детско-юношеская обще-
ственная организация клуб «Юный друг по-
граничников «Святогор». В  настоящее время 
здесь обучаются 140 курсантов. Они проходят 
стажировку в одном из отделов Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Ал-
тай. В апреле 2011 года за активное участие 
в деятельности военно-патриотических клубов 
пограничной направленности два курсанта 

награждены грамотами заместителя руко-
водителя Пограничной службы ФСБ России. 
Три курсанта клуба поступили в Голицынский 
пограничный институт ФСБ России, а в марте 
текущего года за активное участие в военно-
патриотическом воспитании молодежи клуб 
награжден юбилейной почетной грамотой ад-
министрации Алтайского края. 

При поддержке Пограничного управления 
ФСБ России по Алтайскому краю в 2004 году 
в МКОУ «Михайловский лицей» были созданы 
пограничные кадетские классы. В настоящее 
время 15 выпускников кадетских классов 
учатся в пограничных институтах ФСБ России. 
Четверо ребят закончили вузы и стали офице-
рами-пограничниками, а семь человек служат 
в звании прапорщика.

В крае ведется большая работа по уве-
ковечению памяти наших земляков, павших 
в годы Великой Отечественной войны, в том 
числе проходивших службу в пограничных вой-
сках. Ведь уроженцы Алтая внесли весомый 
вклад в историю войск.

Школы № 40 и № 31 города Бийска носят 
имена пограничников Героя России Вячеслава 
Токарева и Героя Советского Союза Алексан-
дра Спекова. 

На основе Книги Памяти пограничников, 
погибших и без вести пропавших в годы войны, 
краевой Книги Памяти, поисково-исследо-
вательской работы создана Книга Памяти 
воинов-пограничников, призванных военкома-
тами Алтайского края или проживавших на его 
территории, погибших, пропавших без вести, 
умерших от ран при исполнении обязаннос-
тей воинской  службы в Пограничных войсках 
СССР (Российской Федерации) с 1923-го по 
2004 год. Сегодня в эту Книгу внесены имена 
свыше 400 наших земляков. 

За мужество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, один-
надцати нашим землякам-пограничникам 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Звания Героя Российской Федерации 
посмертно удостоен уроженец города Бийска 
Вячеслав Токарев.

В Топчихинском районе края существо-
вала традиция: призывники, уходившие слу-
жить в пограничные войска, возлагали цветы 
на могилу воина-пограничника Александра Ли-
товкина, погибшего при исполнении интерна-
ционального долга в Республике Афганистан.

В целях увековечения памяти наших 
земляков, в разные годы погибших при за-
щите государственной границы, Пограничное 
управление ФСБ России по Алтайскому краю 
планирует создать в Индустриальном районе 
города Барнаула мемориал Героев (Аллею по-
граничной Славы).

К сожалению, с каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны становится все 
меньше и меньше. Считаю, что наша задача — 
больше рассказывать о них. Тем самым мы со-
храним для потомков имена, систематизируем 
бесценный боевой опыт, который пригодится 
нынешним молодым защитникам Родины. ВВгг

 

В дни празднования 100-летия Центрального 
пограничного музея ФСБ России состоялась встреча 
его руководителя полковника Николая БЕРСЕНЕВА 
с губернатором Алтайского края Александром 
КАРЛИНЫМ. Их беседа касалась проблем сохранения 
и сбережения исторической памяти, участия в этой 
работе ветеранских организаций региона.
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Праздничный вечер 4 
апреля открыл замести-
тель руководителя По-

граничной службы ФСБ России 
генерал-лейтенант Владимир 
Стрельцов. Он зачитал поздрав-
ление Директора Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации генерала армии Алек-
сандра Бортникова. 

«За свою вековую историю 
музей прошел тернистый путь, — 
говорилось в нем, — годы станов-
ления, период забвения, времена 
возрождения. Но, несмотря ни 
на какие трудности, сотрудники 
музея сумели сберечь и приум-
ножить уникальное собрание экс-
понатов, ярко иллюстрирующих 
героическую летопись защиты 
границ Отечества.

Здесь зримо и образно 
предстает история зарожде-
ния службы по охране рубежей 
страны, повседневный напряжен-
ный ратный труд пограничников, 
начиная с защитников Древнерус-
ского государства и заканчивая 
нынешним поколением сотрудни-
ков пограничных органов, охраня-
ющих Государственную границу 
Российской Федерации».

В завершение своего вы-
ступления генерал-лейтенант 
В. Стрельцов передал в дар музею 
макет памятника «Погранични-
кам Отечества».

Украшением вечера стало вы-
ступление Центрального погра-
ничного ансамбля ФСБ России. 
Полюбившиеся многим зрителям 
песенные и танцевальные номера, 

подобно всеобъемлющей музей-
ной экспозиции, отразили слав-
ную ратную историю пограничной 
службы, работу стражей госу-
дарственных рубежей на земле, 
в небе и на воде. Символично, что 
большинство песен, исполненных 
в тот вечер солистами ансамбля, 
написал начальник Центрального 
пограничного музея ФСБ России 
полковник Николай Берсенев.

5 апреля празднование про-
должилось в стенах музея. В числе 
приглашенных были представи-
тели общественных организаций 
и местных органов власти из ре-
гионов России и руководители уч-
реждений культуры и ветераны. 
Уже с порога гости получали воз-
можность проникнуться атмосфе-
рой и тематикой праздника: в фойе 

4 апреля 2014 года в Культурном центре ФСБ России прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 100-летию Центрального пограничного музея. 

Этот праздник стал жемчужиной в череде событий, объединенных общим названием 
«100 лет на страже памяти». Начало было положено собственно в день рождения музея 
— 21 февраля, когда на домашней сцене состоялся показ литературно-музыкальной 
программы, подготовленной силами виновников торжества.

 

100  
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работала выставка, посвященная 
истории пограничной службы, а 
на телеэкране демонстрировались 
видеосюжеты, рассказывающие 
об экспонатах Центрального по-
граничного музея.

Вообще, видеосопровождение 
мероприятия, обеспеченное ки-
ностудией ЦПМ, было на высоте. 
Так, Николай Берсенев вышел на 
сцену… прямо из фильма. Он при-
ветствовал собравшихся в зале и 
сердечно поблагодарил всех, кто 
откликнулся на приглашение от-
метить вместе с коллективом му-
зея его юбилей. Гости в долгу не 
остались.

От имени губернатора Алтай-
ского края сотрудников и ветера-
нов ЦПМ ФСБ России поздравил 
руководитель постоянного пред-
ставительства Алтайского края 
при Правительстве России Нико-
лай Борисенко. По его словам, му-
зей особенно интересен тем, что 
в нем не только отражается важ-
нейшая государственная задача 
надежной охраны рубежей Оте-
чества, но и подчеркивается, что 
в ее решении принимают участие 
все регионы России, в том числе 
приграничный Алтайский край. 
Николай Борисенко выразил уве-
ренность в том, что впереди ЦПМ 
ждет еще много интересных от-
крытий и достижений, и вручил 
Николаю Берсеневу копию Ца-
рицы ваз — одного из символов 
Алтайского края. Ее оригинал 
хранится в Эрмитаже как образец 
величайшего мастерства алтай-
ских камнерезов.

Председатель Координацион-
ной службы Совета командующих 
Пограничными войсками гене-
рал-полковник Александр Мани-
лов поздравил коллектив музея с 
праздником от коллектива погра-
ничников всех стран Содружества. 

«Историю нужно беречь, исто-
рию нужно лелеять, — подчеркнул 
он. — Люди, которые забывают 
историю, уходят в никуда. Поэтому 
большое спасибо вам за сохране-
ние истории! Позвольте пожелать 
вам успехов в дальнейшей работе 
и приумножения экспозиции!» 

Из рук руководителя Коор-
динационной службы полковник 
Н. Берсенев получил медаль «За 
укрепление границ государств 
Содружества».

Вспоминали в тот день и тех, 
кто вершил пограничную историю. 
Так, в далеком 1924 году Андрей 
Андреев добровольцем вступил в 
1-й Смоленский полк ОГПУ, впо-
следствии окончил Минскую по-
граншколу, Высшую пограншколу, 
Академию имени М.В. Фрунзе. В 
1939 году он возглавил пограно-
тряд в Карелии, а в 1942-м при-
нимал участие в формировании 
102-й Дальневосточной дивизии 
из воинов-пограничников, которой 
затем командовал на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Службу он 
окончил в звании генерал-полков-
ника и бесконечно гордился своей 
принадлежностью к славной пле-
яде защитников российских ру-
бежей. Годы ратных дел и сверше-
ний отмечены множеством наград. 
Сейчас прославленного генерала 

уже нет в живых. Но все награды 
в торжественной обстановке 5 
апреля 2014 года его сыновья пере-
дали в экспозицию Центрального 
пограничного музея. Дар этот не 
был спонтанным. Владимир Анд-
реевич и Юрий Андреевич Анд-
реевы — частые гости на Яузском 
бульваре. 

«Наш отец и после увольне-
ния не порывал связь с погран-
войсками, ездил на заставы… Осо-
бенно часто посещал те места на 
Карельском перешейке, где ему 
довелось встретить войну, — рас-
сказывали они. — Мы верим, что 
его награды, сохраненные в музее, 
будут служить высоким целям, 
которым он сам посвятил жизнь».

Кстати, такие дары — лишь 
один из способов пополнения му-
зейной экспозиции, которая на 
сегодняшний день насчитывает 
более 80 000 экспонатов.

Конечно, празднование дня 
рождения пограничного музея не 
обошлось без проникновенных 
музыкальных произведений, про-
славляющих великую историю 
великой страны. Дарья Карпуш-
кина исполнила песню «Русский 
генерал», а Никита Коровин спел 
о «космическом дозоре». Оба этих 
произведения принадлежат перу 
Николая Берсенева.

Финальным аккордом торже-
ства стал показ фильма «100 лет 
на страже памяти». ВВгг 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ
Сам Юрий Владимирович 

больше видел себя в роли партий-
ного идеолога, поэтому назначение 
на должность Председателя КГБ 
было для него неожиданностью. Он 
хорошо осознавал масштабы пред-
стоящей работы.

На тот момент органы государст-
венной безопасности страны находи-
лись далеко не в лучшем состоянии. 
Были упразднены их подразделения 
на железнодорожном и водном тран-
спорте, городские и районные отделы 
КГБ, многие специализированные 
службы контрразведки. Практически 
полностью сменилось руководство 
большинства подразделений. На ме-
сто опытных сотрудников пришли ра-
ботники партийных и комсомольских 

органов, не обладающие необходи-
мыми профессиональными навыками. 
Оставляла желать лучшего система 
подготовки кадров, впрочем, как и 
сложившаяся в общественном мнении 
репутация органов безопасности.

Именно на Ю. Андропова поли-
тическое руководство Советского 
государства возлагало надежду на 
вывод КГБ из кадрового и админи-
стративного кризиса. Этот выбор 
оказался успешным. За 15 лет своего 
пребывания на ответственном посту 
Андропову удалось создать строй-
ную, идеально функционирующую 
структуру по обеспечению государ-
ственной безопасности.

Генерал-лейтенант КГБ Николай 
Леонов вспоминает: «С приходом на 
пост Председателя КГБ Андропова 

медленно, но неуклонно работа раз-
ведки становилась более интеллек-
туальной. Действия всех звеньев КГБ 
превращались в осмысленную сис-
тему. Приходило понимание смысла 
и направленности всей работы. По-
менялась и манера общения с подчи-
ненными. Андропов был на редкость 
организованным человеком, не терпел 
пустозвонства. Он всегда тщательно 
анализировал то, что говорят люди. 
Формула была одна: есть что ска-
зать — говорите, нет — послушайте 
других. Его характерной особенно-
стью была абсолютная демократия в 
суждениях. Андропов нас учил: если 
вы будете поддакивать, то вы мне не 
нужны, у меня и так есть свое мнение. 
Вы мне нужны с вашими профессио-
нальными знаниями, не бойтесь вы-
сказывать их в полной форме».

«Андропов не был недосягаемым, 
— рассказывал бывший начальник 
нелегальной разведки КГБ Юрий 
Дроздов. — Он жил проблемами не-
легальной разведки, думал вместе 
с нами о путях ее развития. Он знал, 
сколь важно и опасно ремесло раз-
ведки. Андропов внимательно следил 
за ходом нелегальных операций, неко-
торые знал в деталях». 

Особая страница деятельности 
Ю.В. Андропова — его работа с дисси-
дентами. Являясь одним из наиболее 
харизматичных представителей со-
ветской политической элиты, в своих 
официальных речах он утверждал, 
что инакомыслие в СССР является 
следствием деятельности западных 
спецслужб, использующих отще-

15 июня 2014 года исполняется сто лет со дня 
рождения Юрия Владимировича Андропова, видного 
государственного деятеля, Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР. Яркий представитель своей эпохи, когда общая 
цель и принятые идеалы ставились выше личных 
амбиций и корыстных целей, он всего добивался сам, 
полагаясь на природную эрудицию и политическое чутье. 
Государственник по убеждению и реалист по пониманию 
происходящих в обществе процессов, Ю.В. Андропов 
был сторонником жестких, но обдуманных мер, всецело 
направленных на укрепление мощи своей страны.

Всего 15 месяцев стоял он во главе партии и государства 
и мало что успел реализовать из намеченных им 
преобразований. Однако даже за столь короткий срок 
Юрий Владимирович успел наметить курс на перемены 
в социально-экономической жизни СССР, сделал первые 
шаги на пути их претворения в жизнь…

И все же, говоря о том периоде в истории нашей страны, 
имя Ю.В. Андропова в первую очередь связывают 
с обеспечением безопасности государства — с 1967-го 
по 1982 год он был Председателем Комитета 
государственной безопасности СССР.
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пенцев, которые есть в любой стране. 
Однако, располагая куда большей 
информацией, он понимал, что суще-
ствовал еще один реальный источ-
ник инакомыслия — определенные 
просчеты во внешней и внутренней 
политике, разложение отечественной 
номенклатурной элиты. По общему 
мнению историков и современников, 
Андропов воспринимался интелли-
генцией куда как более свободомы-
слящий политик, чем все остальные 
члены партийного руководства.

Будучи достаточно жестким, но 
не жестоким человеком, Председа-
тель КГБ находил возможность по-
могать или смягчать удар в отноше-
нии таких представителей культуры 
и искусства, как Р. Медведев, Э. Не-
известный, Е. Евтушенко, В. Высоц-
кий. При самом непосредственном 
участии Андропова было принято 
решение Политбюро по «Литератур-
ной газете», имевшей отличную от 
официальной позиции точку зрения. 
Но вместе с тем Андропов предло-
жил создать новое управление КГБ 
для осуществления контрразведы-
вательной работы по борьбе с идео-
логическими диверсиями.

Оценивая отношения Андропова 
и КГБ с советской интеллигенцией, 
Андрей Грачев, многие годы рабо-
тавший в аппарате ЦК КПСС, писал: 
«По ряду личных качеств Андропов 
лучше подходил для «работы» с ин-
теллигенцией, чем такие «профес-
сиональные» идеологи, как Суслов, 
Замятин, не имевшие авторитета в 
творческой среде люди… Напротив, 
Андропов даже в роли хозяина КГБ 
внушал интеллигенции наряду со 
страхом и определенное уважение 
масштабностью личности, трезвостью 
и откровенностью суждений». 

Борьба против «идеологических 
диверсий» составляла важную, но 
отнюдь не главную заботу органов 
безопасности. Ю.В. Андропов уделял 
много внимания внешней разведке, 
контрразведке, разработке новых 
форм и методов научно-технического 
шпионажа, использованию спутников. 

«В разведке его ценили, и он вы-
соко ценил разведку, — писал бывший 
начальник ПГУ Леонид Шебаршин. — 
Андропов обладал даром располагать 
к себе людей своей абсолютно есте-
ственной манерой общения. Коллега 
разговаривал с коллегой».

 Успешно противостояли спец-
службам противника Первое Глав-
ное управление и Управление 
контрразведки КГБ. Особую роль 
сыграла научно-техническая раз-
ведка (Управление «Т»), которая сэ-
кономила стране значительные ма-
териальные и финансовые средства 

на таких важнейших направлениях, 
как компьютеризация, медицина, 
оборонные отрасли экономики. 

В 80-е годы советской разведке 
было поручено собрать за рубежом се-
кретные технические данные по 3167 
темам. К 1985 году это задание было 
выполнено. В качестве примера можно 
назвать получение технической доку-
ментации для производства инсулина, 
для создания завода по производству 
нового поколения компьютеров и др.

В 60—70-е годы, в условиях 
жесткой «холодной войны», зару-
бежные спецслужбы вели активную 
работу против СССР. Особый инте-
рес они проявляли к дипломатам, 
сотрудникам Главного разведыва-
тельного управления Генштаба, а 
также к партийным и советским ра-
ботникам, научным специалистам 
различных центров и предприятий 
военно-промышленного комплекса. 
Принятая система мер позволила 
советской контрразведке выявить 
и разоблачить ряд действовавших 
в СССР агентов спецслужб США, 
ФРГ, Франции, Японии, КНР. Осо-
бенно ощутимый удар в 70-е годы 
КГБ нанес спецслужбам США. Были 
арестованы американские агенты: 
Огородник — работник Министер-
ства иностранных дел СССР, Фила-
тов — сотрудник ГРУ Генштаба Во-
оруженных сил, Нилов — инженер 
кафедры физики одного из высших 
учебных заведений Москвы, Ка-
линин — техник одного из ленин-
градских научно-производственных 
объединений. Контрразведкой были 
захвачены с поличным и выдворены 
из СССР агенты американских спец-
служб Келли, Петерсон, Крокет и 
многие другие.

Уже в то время начали про-
являться тенденции к росту по-
литического террора. На Западе 
участились случаи угона самоле-
тов, захвата заложников, похище-
ния дипломатов. Естественно, как 
опытный руководитель Ю. Андро-
пов не мог не реагировать на новые 
тенденции. По его инициативе 29 
июля 1974 года было принято ре-
шение о создании Группы специ-
ального назначения антитеррора 
«Альфа», ставшей впоследствии 
элитным подразделением КГБ.

С именем Юрия Владимировича 
связано и проведение идейно-по-
литических акций по повышению 
престижа органов безопасности. 
Чекисты стали часто выступать в 
рабочих, студенческих, творческих 
аудиториях, на различного рода со-
браниях общественности. Была уч-
реждена ведомственная премия в 
области литературы и искусства. 

Появился целый ряд книг и кино-
фильмов, рассказывающих о по-
двигах разведчиков и контрразвед-
чиков. Один из них — знаменитый 
фильм по роману Юлиана Семенова 
«Семнадцать мгновений весны», по-
сле выхода которого на экраны образ 
советского разведчика Исаева — 
Штирлица, великолепно сыгранный 
В. Тихоновым, стал эталоном служе-
ния Родине и горячо полюбился не 
одному поколению наших граждан.

Многое Ю. Андропов сделал для 
организации деятельности КГБ на 
более высоком качественном уровне. 
При нем было построено новое ад-
министративное здание Централь-
ного аппарата КГБ, выросли совре-
менный комплекс Академии КГБ 
на Мичуринском проспекте, здания 
Первого Главного управления (ПГУ) 
в Ясеневе, Правительственной связи 
(ФАПСИ) в Большом Кисельном пе-
реулке, Высшее пограничное военно-
политическое училище, Централь-
ный военный клинический госпиталь 
пограничных войск КГБ СССР в под-
московном Голицыно и многие другие 
объекты. Открыли двери для чеки-
стов новые санатории — «Семенов-
ское», «Паланга», «Железноводск».

Председатель КГБ был очень 
строг в отношении поведения и образа 
жизни сотрудников ведомства. Ма-
лейшие проявления коррупции кара-
лись сурово. Даже академик Сахаров, 
несмотря на свою резкую критику, в 
первой половине 80-х годов признал: 
«Именно КГБ, благодаря своему элит-
ному характеру, был почти единст-
венной структурой, не затронутой 
коррупцией и, следовательно, находя-
щейся в оппозиции к мафии». 

АНДРОПОВ И ОХРАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ 
Пристальное внимание уделял 

Председатель КГБ СССР Юрий Ан-
дропов и укреплению охраны госу-
дарственной границы. Оказавшись 
на передовой противодействия вызо-
вам и угрозам безопасности нашего 
государства, исходившим с терри-
тории ряда определенных сопре-
дельных стран, именно он озвучил 
основополагающий принцип: «По-
граничные войска — войска полити-
ческие, а пограничник не просто во-
еннослужащий, он — политический 
боец, если хотите, полномочный 
представитель нашей великой дер-
жавы на порученном ему участке».

Необоснованное и поспешно про-
веденное в 1961 году сокращение 
войск резко снизило их служебно-
боевые возможности. В пограничных 
войсках остро ощущались недоста-
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ток в офицерских кадрах и несовер-
шенство управленческих структур 
во всех звеньях.

В связи с обострением обстановки 
на границе с Китаем в 1965—1969 го-
дах руководством страны по инициа-
тиве КГБ СССР было принято шесть 
постановлений, касающихся при-
нятия экстренных мер по усилению 
охраны государственной границы на 
участках Восточного, Дальневосточ-
ного и Тихоокеанского округов. На 
пограничные войска возлагалась не 
только охрана, но и вооруженная за-
щита границы СССР с Китаем.

Численность управленческих 
структур окружного и отрядного 
звена погранвойск возросла в тот пе-
риод более чем в 1,5 раза. Были сфор-
мированы Забайкальский погранич-
ный округ, семь новых пограничных 
отрядов, три отдельных дивизиона 
сторожевых кораблей и катеров, от-
дельная авиационная эскадрилья, 
десятки новых пограничных застав 
и маневренных групп, построены 
сотни километров улучшенных до-
рог и заграждений. 

6 мая 1968 года в отчете КГБ Цен-
тральному комитету КПСС Ю. Анд-
ропов отметил: «Почти втрое увели-
чилась войсковая плотность охраны 
границы с КНР… задержано 2026 
нарушителей границы, среди кото-
рых выявлено 3 вражеских агента и 3 
изменника Родины. Контрольно-про-
пускными пунктами пограничных 
войск и следственными аппаратами 
КГБ у контрабандистов и валютчиков 
изъято в 1967 году более 30 кг золота в 
слитках и монетах, других драгоцен-
ных металлов и иностранной валюты 
на общую сумму 2 млн 645 тыс. рублей».

Не остались без должного вни-
мания и другие участки границы. В 
структуре погранвойск Союза фор-
мируются Прибалтийский и Северо-
Восточный пограничные округа. Для 
охраны побережья советской Арк-
тики созданы пограничный отряд и 
авиационная эскадрилья.

Наряду с увеличением численно-
сти пограничные войска усиливались 
боевой техникой и вооружением. К 
1971 году оснащенность войск по срав-
нению с 1966 годом по самолетам уве-
личилась на 130%, вертолетам — на 
204%, кораблям — на 136%, катерам — 
на 147%, автомобилям и инженерной 
технике — на 177%.

3 октября 1967 года Советом ми-
нистров СССР было принято Поста-
новление об образовании Высшего 
пограничного военно-политического 
училища КГБ при СМ СССР в поселке 
Голицыно Московской области (ныне 
— Голицынский пограничный инсти-
тут ФСБ России). 

Руководство КГБ и командо-
вание Главного управления Погра-
ничных войск вели активный поиск 
более эффективных организацион-
ных форм, которые позволили бы 
значительно повысить боеспособ-
ность войск, одновременно обеспечи-
вая не только достаточно надежную 
охрану границы, но и успешное от-
ражение вооруженного вторжения 
противника. В связи с этим в период 
с 1965-го по 1974 год в погранвойсках 
проводился крупномасштабный экс-
перимент по использованию в охране 
границы новой организационной 
структуры — сменных мотоманев-
ренных групп и пограничных застав.

За период с 1965-го по 1985 год 
пограничники пресекли незаконные 
действия нескольких десятков ты-
сяч нарушителей. Задержания по-
граничными нарядами составляли 
70% от общего их числа. Остальные 
нарушители задерживались погра-
ничными кораблями, авиацией и с 
помощью ДНД.

10 декабря 1976 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«О временных мерах по сохранению 
живых ресурсов и регулированию 
рыболовства в морских районах, 
прилегающих к побережью СССР» 
Советский Союз установил суверен-
ные права над рыбными и другими 
биоресурсами в своей 200-мильной 
прибрежной зоне. Охрану зоны ру-

ководство страны возложило на по-
граничные войска. Подразделения 
взяли под свой контроль ранее неох-
раняемые участки западного побе-
режья Охотского моря. Для решения 
новых задач были сформированы 
пограничный отряд, две погранич-
ные комендатуры, авиаэскадрилья. 
Усиливал эту группировку дивизион 
сторожевых кораблей. 

Кстати, данное решение высшего 
советского руководства стало ответом 
на принятый ранее в США закон, ко-
торым американцы в одностороннем 
порядке отодвинули границу своей 
рыболовной зоны с 12 до 200 миль от 
побережья, установив жесткие пра-
вила доступа в нее иностранных ры-
боловных судов.

Новые задачи обеспечения без-
опасности на государственных ру-
бежах требовали соответствующего 
уровня подготовки всех категорий 
специалистов. По решению КГБ ко-
мандование ГУПВ восполняло не-
комплект офицерских кадров за 
счет подготовки на краткосрочных 
курсах младших лейтенантов, при-
зыва офицеров запаса. Благодаря 
таким мерам, в 70-е годы погран-
войска получили около 10 тыс. офи-
церов. Решению задачи укрепления 
кадрового потенциала погранвойск 
способствовало создание в 1974 году 
в Военной академии имени М.В. 
Фрунзе кафедры тактики и опера-

  

24



тивного использования пограничных 
войск и факультета пограничных и 
внутренних войск.

В последующие годы офицер-
ские должности в войсках комплек-
товались выпускниками высших 
командных и военно-политического 
пограничных училищ, набор в ко-
торые был значительно увеличен. 
Офицеров-специалистов готовили 
и учебные заведения Министерства 
обороны, Министерства внутрен-
них дел, КГБ СССР. К 1983 году 80% 
офицерского корпуса имели высшее 
военное, военно-политическое или 
специальное образование.

С начала 1980 года руководство 
КГБ, командование ГУПВ и округов, 
в особенности пограничного Сред-
неазиатского округа, вынуждены 
были постоянно заниматься форми-
рованием, комплектованием и мате-
риальным обеспечением спецподра-
зделений, направляемых в соседний 
Афганистан для участия в боевых 
действиях по прикрытию границы. 
Для управления ими были созданы 
специальные структуры — опера-
тивная группа ГУПВ, а также опе-
ративные и оперативно-войсковые 
группы в Среднеазиатском и Вос-
точном пограничных округах.

Значительную роль в решении 
поставленных задач в Афганистане 
играла пограничная разведка. В ее 
задачи входило не только разведы-
вательное обеспечение войсковых 
операций пограничных войск, но и 
своевременное выявление замыслов 
и намерений мятежников, главарей, 
их контактов с зарубежными цент-
рами и организациями.

Ю. Андропов всегда считал по-
граничные войска особым родом 
войск. Это достигалось профессио-
нализмом и самоотдачей, с которой 
пограничники выполняли постав-
ленные перед ними служебно-бо-

евые задачи. Он много внимания 
уделял повышению и поддержанию 
морально-боевого духа погранич-
ников. 

По представлению КГБ в 1968 году 
за заслуги в охране и защите государ-
ственной границы и успехи в боевой 
учебе орденами Красного Знамени на-
граждены Западный, Северо-Запад-
ный и Тихоокеанский пограничные 
округа, 10 пограничных отрядов, две 
морские пограничные бригады и Выс-
шее пограничное командное училище 
в Алма-Ате. Ордена Красной Звезды 
наряду с пограничным отрядом и мор-
ской пограничной бригадой был удо-
стоен журнал «Пограничник».

Приказом Председателя КГБ в 
1969 году учрежден нагрудный знак 
«Отличник погранвойск» 1-й и 2-й 
степени. С 1978-го по 1980 год практи-
чески все пограничные заставы были 
обеспечены телевещанием. 

6 августа 1978 года Ю. Андропов 
лично прибыл на вручение ордена 
Красного Знамени Выборгскому по-
граничному отряду имени С.М. Ки-
рова.

В 1981 году за заслуги в подго-
товке высококвалифицированных 
кадров Высшие пограничные Крас-
нознаменные училища КГБ СССР 
имени Ф.Э. Дзержинского, имени 
К.Е. Ворошилова, имени Моссовета 
награждены орденом Октябрьской 
Революции.

По инициативе Ю.В. Андропова 
принят Закон «О государственной 
границе СССР».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

12 ноября 1982 года Юрий Вла-
димирович был избран Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, а несколько 
позже, 16 июня 1983 года, стал Пред-
седателем Президиума Верховного 
Совета СССР.

В первые месяцы своего пре-
бывания на посту главы Советского 
государства Ю. Андропов провоз-
гласил курс, направленный на соци-
ально-экономические преобразова-
ния. Был принят закон «О трудовых 
коллективах». Это была одна из 
первых попыток Ю. Андропова ре-
формировать советскую экономику. 
Важное значение имели экспери-
менты, связанные с выявлением 
возможностей работы предприятий 
в условиях самофинансирования, а 
также совершенствованием оплаты 
труда инженеров и конструкторов 
в производственных объединениях. 
Интересен такой факт: в конце 1983 
года журнал «Тайм» назвал лиде-
ров двух мировых держав СССР и 
США Юрия Андропова и Рональда 
Рейгана людьми года. Журналисты 
издания отмечали, что Ю. Андропов 
«обладает репутацией наиболее ин-
формированного и умного советского 
руководителя».

Юрий Владимирович не дожил 
до своего 70-летия и не успел вы-
полнить многое из намеченного. Но 
все же для отведенных ему судьбой 
15 месяцев на посту главы партии и 
Советского государства он сделал 
немало. К сожалению, Политбюро и 
ЦК не смогли или не захотели про-
должить андроповскую линию и 
вернулись к «тихим временам», не 
пошли дальше в решении тех задач, 
которые предлагал Андропов для 
реформирования экономики страны. 
Большинство советских людей в те 
непростые для страны дни выра-
жало искреннюю скорбь и сожале-
ние по поводу его смерти. Многие и 
сегодня продолжают помнить корот-
кий, но важный для нашей истории 
период его правления.

P.S. Мало кто знает, что всесиль-
ный Председатель КГБ СССР Юрий 
Андропов увлекался философией, 
поэзией, живописью, много читал рус-
ских и зарубежных классиков. Это 
стихотворение Юрий Андропов напи-
сал незадолго до своей кончины...

Да, все мы смертны, хоть не по нутру
Мне эта истина, страшней которой нету,
Но в час положенный и я, как все, умру,
И память обо мне сотрет седая Лета.
Мы бренны в этом мире под луной:
Жизнь — только миг, небытие — на веки.
Кружится во Вселенной шар земной,
Живут и умирают человеки.
Но сущее, рожденное во мгле,
Неистребимо на путях к рассвету,
Иные поколенья на Земле
Несут все дальше жизни эстафету... ВВгг
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На празднование 90-ле-
тия Приаргунского по-
граничного отряда в 

феврале 2014 года в Забайкалье 
прибыла группа его ветеранов. 
Они приехали из Москвы и Под-
московья, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска… Не могли не 
приехать, ведь ныне их, как и в 
прежние годы, объединяет одна 
структура — Общественная ор-
ганизация ветеранов Красно-
знаменного Приаргунского по-
граничного отряда. Созданная 
15 февраля 2007 года, она уни-
кальна как по региональному 
охвату (от Черновцов до Читы), 
так и по составу, поскольку при-
нимает в свои ряды достойных 
людей любого звания — от ря-
дового до генерала. Девиз орга-
низации — «Вместе мы — сила! 
Мы — большая семья!» На счету 
этой большой семьи уже немало 
добрых дел. Руководитель орга-
низации — генерал Владимир 
Борученко, в 1976—1980 годах 
возглавлявший Приаргунский 
отряд.

Возвращение на погранич-
ные тропы молодости было на-
полнено радостным волнением. 

— Подъезжая к Приаргун-
ску, я проснулся рано, — рас-
сказывает полковник в отставке 
Александр Большаков, один из 
участников делегации. — В го-
лову лезли разные мысли — во 
всем была какая-то нереаль-

Забайкалье — регион для России стратегический. В самом начале XVIII века здесь 
было добыто первое русское серебро, за счет которого развернулось строительство 
Санкт-Петербурга. Еще через сто лет Забайкалье снискало славу «золотой кладовой» 
Российской империи. И в наше время здесь добывают немало полезных ископаемых, 
жизненно необходимых для стремительного развития современной цивилизации. 

Охрана государственных рубежей в Забайкалье ведет свою историю с 1689 года, 
когда по реке Аргунь была установлена граница между Россией и Китаем. Поначалу 
ее охраняли казаки, потом — чины Пограничной стражи. В 1924 году почетную эстафету 
принял Приаргунский пограничный отряд. Сегодня ему уже 90. Но это далеко не конец 
истории!
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ность… Вспомнился ноябрь 1969 
года, когда эшелон с тысячей 
кировских и ижевских парней 
подошел к станции «Приар-
гунск», тогда еще незнакомой, 
а впоследствии на долгие годы 
ставшей родной. Прошла про-
водница, предупредив, что через 
час — конечная остановка. Все 
собрались быстро. Потянулись 
минуты ожидания… И вот уже 
виден Приаргунск, поезд за-
медляет ход и останавливается. 
Спрыгиваю из вагона на землю. 
То, что творится в душе, не пе-
редать словами! В голове стучит 
одно: «Я снова здесь!!!» Здравст-
вуй, Приаргунск! Сказка стала 
явью!

Однако и в этой доброй 
сказке нашлось время важней-
шим делам. 13 февраля 2014 года 
в 15.00 по местному времени в по-
граничном отделении имени Ви-
талия Козлова состоялся митинг, 
посвященный увековечению па-
мяти Героя России Андрея Тур-
кина, служившего в этих местах. 
3 сентября 2004 года в печально 
знаменитой бесланской школе он 
спас жизни нескольких десятков 
детей, накрыв своим телом бро-
шенную бандитами гранату.

Мемориальная доска, уста-
новленная в ходе митинга на за-
ставе, была изготовлена по ини-
циативе ветеранов-приаргунцев 
Михаила Кулагина, Николая Чу-
хиля и Александра Большакова 
в Новосибирске. Она заняла до-
стойное место рядом с мемориаль-
ной доской в честь Виталия Коз-
лова. На митинге помимо членов 
ветеранской организации присут-
ствовали представители руковод-
ства Пограничного управления 
ФСБ России по Забайкальскому 
краю и Службы в пгт Приаргунск, 
личный состав отделения, кадеты 
и юные патриоты из села Зоргол, 
местные жители. 

Исполнив свою важную мис-
сию, ветераны не отказались от 
возможности проверить каче-
ство охраны границы на участке 
именного подразделения. Дей-
ствиями личного состава они 
остались довольны — от своих 
старших товарищей отделение 
получило оценку «отлично». 

На следующий день ветеран-
ская делегация по приглашению 
руководства Службы прини-
мала участие во всех плановых 

мероприятиях пограничников в 
Приаргунске. А ветераны в свою 
очередь вручили своим преем-
никам памятный адрес от лица 
представителей старшего поко-
ления. «Краснознаменный При-
аргунский пограничный отряд 
всегда был примером умелой ор-
ганизации охраны государствен-
ной границы, хорошей жизнен-
ной школой и хрестоматией для 
всех, у кого частичка души оста-
лась в строю, — говорится в нем. 
— Мы, ветераны-приаргунцы, 
испытываем чувство гордости 
за то, что имели честь служить в 
этом прославленном соединении. 
В памяти навсегда остались дей-
ствия по сигналам тревог, вспо-
лохи сигнальных ракет, режу-
щие ночную тьму прожектора, 
дозорные группы пограничных 
нарядов, добрые и теплые отно-
шения с местным населением, 
оказывающим помощь в охране 
государственной границы.

Примите, уважаемые дру-
зья, самые искренние и добрые 
пожелания крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма, долгих 
лет жизни, большого человече-
ского счастья, мира и благополу-
чия!»

В ходе визита в Забайкалье 
ветеранам удалось пообщаться 
не только с молодежью. В одном 
из подразделений они встрети-
лись с Анной Лобачевой. Мест-
ные жители называют Анну 
Феоктистовну настоящей сол-

датской матерью. В 20 лет она 
пришла на службу в погранвой-
ска, а после увольнения стала 
советчицей, наставницей для 
прапорщиков и офицеров после-
дующих поколений порубежни-
ков, поддержкой и опорой для 
членов их семей. В общей слож-
ности в строю она уже 65 лет! 
Владимир Борученко и его кол-
леги от ветеранов и руководства 
Службы в пгт Приаргунск вру-
чили подарки этой удивительной 
женщине. 

Несмотря на то что 15 фев-
раля 2014 года столбик термо-
метра опустился ниже минус 30 
градусов, праздничные меро-
приятия, состоявшиеся в этот 
день, оставили их участникам 
только теплые воспоминания. 
Торжества, посвященные дню 
части и 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, в 
Приаргунске прошли с размахом. 
Были и парадное построение, и 
праздничный обед, и экскурсия 
для ветеранов с подробным рас-
сказом о том, чем сегодня живет 
забайкальская граница и ка-
кие специальные и технические 
средства имеются на вооруже-
нии ее бдительных стражей.

— Мы смогли убедиться в 
том, что граница здесь охраня-
ется надежно, — говорит Алек-
сандр Большаков. — И не только 
благодаря техническому осна-
щению. Неприкосновенность го-
сударственных рубежей здесь 
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возведена в ранг идеологии как 
для сотрудников, так и для мест-
ного населения, и в этом немалая 
заслуга воспитательных струк-
тур Управления и Службы. Но-
вые времена отсекли прежнюю 
рутинную, ненужную работу.

Кстати, местная ветеран-
ская организация воинов-ин-
тернационалистов является 
лучшей в Забайкальском крае. 
Ее председатель — старший 
прапорщик Николай Гребнев — 
тоже служил прежде в Приар-
гунском отряде. По инициативе 
этой организации в Приаргу-
нье установлено два памятника 
«афганцам». Один — памятник-
курган. Второй — задумчивый 
солдат-пограничник: он ни в 
кого не целится, а вспоминает 
тех, кого уже никогда не будет 
рядом, думает о родных, о люби-
мой… Война окончена — можно 
идти домой!

Завершилась выездная про-
грамма ветеранов-приаргунцев 
в Забайкалье посещением Ябло-
нового хребта. Он знаменит тем, 
что является водоразделом двух 
океанов — Тихого и Северного 
Ледовитого. Этот уникальный 
природный объект находится не-

далеко от Читы и поднимается до 
высоты 1236 метров над уровнем 
моря. А еще он славится мощ-
нейшей положительной энерге-
тикой. К празднованию дня Кре-
щения Руси 28 июля 2010 года 
здесь была установлена необыч-
ная конструкция: православный 
крест в кресте, увенчанный ку-
полом на четырех 22-метровых 
опорах с колоколом, в который 
могут позвонить все желающие. 
Архитектор этого сооружения — 
Виктор Кулешов.

Начальник Пограничного 
управления ФСБ России по За-
байкальскому краю генерал-
лейтенант Сергей Жданов нашел 
время проводить ветеранов в аэ-
ропорту. Он поинтересовался, 
довольны ли делегаты поездкой 
по местам боевой пограничной 
молодости, и, услышав востор-
женно-положительный ответ, 
пригласил их почаще бывать в 
Забайкалье. Ведь к подобным 
встречам здесь всегда относятся 
неформально, с душой, впрочем, 
как и к любому другому делу!

По возвращении домой, от-
читываясь о поездке на страни-
цах форума «Погранец», Влади-
мир Борученко написал: «Мы, 

конечно, рассчитывали, что нам 
помогут перебраться из аэро-
порта на вокзал и что в Приар-
гунске удастся принять участие 
в юбилейных торжествах, взгля-
нуть на те участки границы, где 
когда-то и мы охраняли рубежи 
Отечества. Но того, что получи-
лось, не предполагали даже в 
самых смелых мечтах! Мы везде 
были приняты искренне, без тени 
рутинных обязательств. Для 
нас нашлось время, несмотря на 
усиленный режим службы. Наш 
«десант» увидел своими глазами, 
как охраняется сегодня государ-
ственная граница. 

От всех нас, участвовавших 
во встречах, я выражаю самые 
искренние пожелания здоро-
вья, успехов в службе, семей-
ного благополучия, чистой КСП 
и мирного неба командованию 
Управления и Службы. Нас, ве-
теранов, еще долго будут со-
гревать теплота и искренность 
встреч в родном Забайкалье!» ВВгг
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Символично, что накануне 
приглашенные на слет 
члены Координационного 

совета Международного союза 
общественных объединений вете-
ранов пограничной службы гене-
рал-полковник в отставке Мансур 
Валиев и полковник в отставке 
Николай Болотников побывали 
на посвящении в кадеты учеников 
Столбищенской средней школы, 
носящей имя Героя Советского 
Союза А.П. Малышева, что под 
Казанью. Несколько лет назад на 
базе этой школы открылся 7-й 
кадетский корпус, который в ны-
нешнем году решено было сделать 
пограничным. 

Возглавляет эту работу пол-
ковник в отставке Анатолий Ба-
биев, преподаватель ОБЖ. В ка-
детский корпус принимаются 
ребята, окончившие четвертый 
класс. При поступлении оцени-
ваются их знания по математике 
и русскому языку, а также фи-
зическая подготовка. Программа 
кадетского образования помимо 

основных школьных предметов 
предполагает углубленное из-
учение истории, строевую, огне-
вую и медицинскую подготовку. 
Дважды в неделю в расписании 
кадетов предусмотрены занятия 
рукопашным боем, хореографией, 
легкой атлетикой, баскетболом.

В школе нередко проходят 
встречи учащихся с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и участниками боевых действий 
нового времени, курсантами во-
енных училищ и действующими 
офицерами. Шефами 7-го кадет-
ского корпуса являются 26-й отряд 
специального назначения города 
Казани и ООПК «Казань-аэро-
порт». Пограничники еженедельно 
проводят с кадетами занятия по 
строевой подготовке, участвуют во 
всех мероприятиях военно-спор-
тивной направленности.

Ежегодно кадеты Столби-
щенской школы отдыхают в про-
фильных лагерях «Допризывник 
ВМФ», «Десантник», «Зубренок». 
Оттуда, а также с военно-спор-

тивных мероприятий районного, 
регионального, общероссийского 
масштаба они неизменно приво-
зят кубки, дипломы, почетные 
грамоты.

Когда отзвучали слова кадет-
ской клятвы и несколько десят-
ков юных патриотов присягнули 
на верность Отечеству, к собрав-
шимся обратился М. Валиев:

— Ребята, какую бы профес-
сию вы ни выбрали в дальнейшем, 
не обязательно военную, — ска-
зал Мансур Масгутович, — я от 
всей души желаю каждому из 
вас в любой ситуации оставаться 
гражданином своей Родины, и не 
просто любить ее, а делать все 
возможное для того, чтобы кре-
пли ее позиции в мировом поли-
тическом и экономическом про-
странстве, чтобы она была сильна 
и прекрасна!

— Я рад, что на восьмой год 
своей работы школа определи-
лась с выбором профессиональ-
ного направления кадетского 
образования, — отметил заме-

    
  

18—22 апреля 2014 года в городе Набережные Челны 
прошел IV Межрегиональный слет военно-патриотических клубов 
«Юные друзья пограничников». Это мероприятие стало своеобразным срезом, 
позволяющим оценить уровень военно-патриотического воспитания в нашей стране, 
а также отношение к нему его организаторов, представителей молодежи 
и региональных властей.
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ститель председателя правления 
ДОСААФ Республики Татарс-
тан Владимир Трошин, идейный 
вдохновитель кадетского корпуса 
и организатор направления пои-
сковой работы. — Отныне слав-
ные традиции Столбищенской 
средней школы будут крепнуть в 
русле славных пограничных тра-
диций.

С принятием в кадеты ребят 
также поздравили представители 
местных органов власти и духо-
венства. Ветераны-пограничники 
преподнесли в дар кадетскому 
корпусу уникальное историче-
ское издание — фотоальбом «На 
службе Отечеству», материалы 
Центрального пограничного музея 
ФСБ России, а также диски с по-
граничными фильмами и песнями. 
Директор школы Ирина Романова 
и руководитель кадетского кор-
пуса Анатолий Бабиев были на-
граждены почетными грамотами 
Международного союза ветеранов 
пограничной службы за активное 
участие в пропаганде боевых тра-
диций пограничных войск среди 
подрастающего поколения.

Не могу сказать, что многие 
наши выпускники становятся 
военными. Каждый вправе вы-
брать ту профессию, которая ему 
ближе. Но меня радует то, что 
наши кадеты растут прекрас-
ными людьми — организован-
ными, умеющими самостоятельно 
постигать знания, любящими 
свою Отчизну, свой народ. Кстати, 
в этом году двое наших выпуск-
ников собираются поступать в по-
граничные вузы.

Кураторы кадетского кор-
пуса из числа ветеранов-погра-
ничников надеются, что в скором 
времени команда Столбищенской 
школы будет представлять на 
проводимом в Татарстане Межре-
гиональном слете военно-патри-
отических клубов ЮДП столицу 
республики. Впрочем, это тема 
будущего года, а в нынешнем их 
более опытные коллеги в четвер-
тый раз собрались для участия в 
состязаниях в гостеприимном го-
роде Набережные Челны.

Торжественное открытие IV 
слета ЮДП состоялось 18 апреля 
на площади у монумента «Родина-
мать». Этот комплекс был создан в 
Набережных Челнах к 30-летию 
Великой Победы скульптором 
Ильдаром Хановым в рекордно 
короткие сроки — за два с не-
большим месяца! Специально для 
этого мемориального комплекса 
из города-героя Волгограда при-
везли факел, зажженный от Веч-
ного огня на Мамаевом кургане. С 
тех пор Родина в образе летящей 
птицы феникс оберегает пламя, 
горящее у черной гранитной 
стены молчания, где выгравиро-
ваны имена почти 7000 челнинцев, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и боевых дейст-
вий в Афганистане.

Здесь, на Посту № 1, несут 
почетную Вахту памяти самые 
достойные представители под-
растающего поколения города и 
проводятся самые значимые па-
триотические мероприятия.

В ходе торжественной це-
ремонии к участникам IV слета 

обратились организаторы меро-
приятия, в том числе Рафаэль 
Загидуллин, лидер Региональ-
ной общественной организации 
ветеранов пограничной службы 
по Республике Татарстан и пред-
ставители Координационного 
совета Международного союза 
ветеранов-пограничников, ко-
торые привезли в Набережные 
Челны приветствие юным патри-
отам от руководства Пограничной 
службы ФСБ России.

В парадном строю у Вечного 
огня замерли команды, представ-
лявшие на слете Набережные 
Челны, Оренбург, Тюмень и Ка-
лугу, Качканар и Нижнекамск, 
Киров и Свердловск, Удмуртию 
и Башкортостан. Минутой мол-
чания почтили юные патриоты и 
их наставники память павших, 
возложили к Вечному огню алые 
гвоздики.

Завершала открытие слета 
экскурсия в Музей истории го-
рода Набережные Челны. Его 
богатейшая экспозиция расска-
зывает о том, что происходило на 
берегах Камы с древнейших вре-
мен, как менялись растительный 
и животный мир, быт и нравы 
живущих здесь людей. В витри-
нах можно увидеть бивни мамон-
тов, найденные при раскопках на 
территории города, а также чу-
чела животных и птиц, обитаю-
щих в регионе. Можно заглянуть 
в кузницу и купеческую лавку, на 
крестьянский двор и в татарскую 
избу — их интерьеры воссозданы 
в мельчайших подробностях.

Девчонок привел в восторг 
богато украшенный националь-
ный чувашский костюм. Правда, 
весит он около 7 килограммов! А 
мальчишки долго изучали огром-

Директор Столбищенской средней школы Ирина Романова 
и заместитель председателя Координационного совета Международного союза 
ветеранов пограничной службы генерал-полковник в отставке Мансур Валиев

В музее города Набережные Челны
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ную коллекцию радиоприемников 
40—90-х годов. 

Значительный раздел экс-
позиции посвящен участию чел-
нинцев в Великой Отечествен-
ной войне, в боевых действиях на 
территории Афганистана и в ходе 
контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. Помимо 
оружия и личных вещей, предме-
тов быта военного времени здесь 
хранятся гильзы с землей горо-
дов-героев, а также множество 
писем, лучше любых экскурсово-
дов передающих обстановку боев 
и кратких минут затишья.

Конечно же, в музее собрано 
большое количество экспонатов 
по истории Камского автозавода 
— градообразующего предпри-
ятия Набережных Челнов. В од-
ном из залов даже установлена 
настоящая кабина автомобиля 
«КамАЗ». Оказалось, в ней можно 
фотографироваться! 

Прямо из музея в отличном 
настроении ребята отправились 
на первые конкурсные испыта-
ния. В тот день на базе общеобра-
зовательной школы № 10 каждой 
команде предстояло представить 
строгому жюри свою «визитку» 
— короткую и яркую презента-
цию. Средства творческого само-
выражения участники использо-
вали самые разнообразные — они 
пели и танцевали, демонстриро-
вали военно-спортивные навыки 
и разыгрывали мини-спектакли, 
в том числе в стихах. Все эти но-
мера объединяло лишь одно — 
они были пропитаны искренней 
любовью к родному краю и ува-
жением к профессии защитника 
Отечества.

Выполнив творческое зада-
ние, команды готовились к новому 

испытанию — проверке знаний 
по теории и истории пограничной 
службы. На несколько десятков 
тестовых заданий им отводилось 
всего 10 минут, но юные патриоты 
блестяще справились и с этим эк-
заменом.

Следующее же утро позво-
лило судьям убедиться и в том, 
что ничуть не хуже дела обстоят с 
умением ребят обращаться с ору-
жием — сборку и разборку авто-
мата и снаряжение магазина они 
могли выполнить, казалось, и с за-
крытыми глазами. Причем отлич-
ные навыки в этом деле продемон-
стрировали не только мальчишки, 
но и девчонки. 

Вообще, надо заметить, что 
вопреки ожиданиям многих скеп-
тиков количество представи-
тельниц прекрасного пола среди 
участников слета не сокращается. 
Да, для кого-то это разновидность 
фитнеса. Но все чаще, полюбопыт-
ствовав, зачем девчонки приез-
жают на подобные мероприятия, 
я слышу в ответ здравые, взро-
слые рассуждения о возможности 
женщин служить делу защиты 
Родины, в том числе и в погранич-
ных погонах.

— Я занимаюсь в клубе 5 лет, 
— говорит Татьяна Тюфякова, 
приехавшая на слет в команде 
ВПК «Рубеж» из Кирова. — При-
шла туда, еще не зная о том, что 
он является клубом пограничной 
направленности. Но со временем 
я прониклась этой темой! Мне 
понравилось изучать погранич-
ную историю, виды нарядов… В 
какой-то мере это помогло мне в 
определении будущей профессии 
— я сделала свой выбор в пользу 
военной службы. Пограничник 
— это смелый человек, патриот, 

готовый сражаться за Родину и, 
если потребуется, отдать за нее 
жизнь. Мужчина или женщина? 
Это не главное. Главное — каков 
человек внутри, насколько он си-
лен характером и духом. 

Я хотела бы работать на по-
граничном контроле. Собираюсь 
поступать в пограничный вуз. А 
пока занятия в клубе позволили 
мне стать более уверенной в себе, 
приобрести новые знания. Кроме 
того, мы, воспитанники клубов и 
кадетских корпусов, узнаем исто-
рию России от тех людей, кото-
рые защищали нашу страну… Мы 
этим гордимся!

Участники слета состязались 
в меткости стрельбы и дальности 
метания гранаты, владении при-
емами рукопашного боя и умении 
работать в команде на дистан-
ции военизированной эстафеты. 
Сразу несколько конкурсов были 
направлены на проверку способ-
ности грамотно использовать фи-
зическую силу и выносливость. 
А в конкурсе «Юный следопыт» к 
умению распознавать способ пе-
редвижения и количество нару-
шителей организаторы добавили 
чувство юмора. Приближалась 
Пасха, и на одной из песчаных 
дорожек, имитирующих КСП, 
следы были пропечатаны… яич-
ной сеткой. Задание для конкур-
сантов оказалось, мягко говоря, 
неожиданным! 

Год от года организаторы 
слета отмечают все более высокий 
уровень подготовки приезжаю-
щих на соревнования команд. А 
значит, вполне можно говорить 
о прогрессе в области военно-
патриотического воспитания: 
расширяется его материально-
техническая база, становится 
более разнообразной и гибкой 
программа каждого конкретного 
клуба и кадетского корпуса. Не-
изменно только то, что ребята 
рассказывают о «домашних» за-
нятиях взахлеб, а в качестве при-
мера для себя определяют своих 
наставников.

— Мы приехали из Оренбурга, 
— рассказывают девятикласс-
ники Валерий Бессчетнов и Иван 
Терлеев, — где действует школа 
«Юный пограничник». Мы бегаем 
кроссы, стреляем, занимаемся 
рукопашным боем, зимой прео-
долеваем на лыжах по несколько 
десятков километров и прыгаем с 
парашютом, летом ездим в воен-
ный лагерь. Мы изучаем историю Первые конкурсные испытания
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10 февраля 1994 года Центральный ап-
парат Пограничных войск дал указание № 8/359 
«О создании в местах дислокации пограничных окру-
гов, частей центрального подчинения, групп Погра-
ничных войск ветеранских организаций».

30 июня 1994 года в Москве состоялась учре-
дительная конференция по созданию Союза ветеран-
ских организаций пенсионеров пограничных войск. 
Председателем Координационного совета Союза был 
избран генерал-лейтенант в отставке Геннадий Згер-
ский, его заместителями — Василий Кряквин, Герман 
Маркарьянц и Юрий Ницын. 

22 декабря 1994 года издана Директива Ди-
ректора ФПС России № 130 «О мерах по укреплению 
взаимодействия Пограничных войск РФ с организаци-
ями ветеранов-пограничников».

16 февраля 1995 года в состав Союза ве-
теранских организаций пенсионеров Пограничных 
войск вошла Организация ветеранов (пенсионеров) 
Пограничных войск города Москвы и Московской 
области.

28 февраля 1995 года создан Белорусский 
союз ветеранов пограничных войск. В 1996 году он 
вошел в состав Союза ветеранских организаций пен-
сионеров Пограничных войск.

В апреле—мае 1995 года вдоль внешних 
границ Содружества Независимых Государств 
прошла Эстафета, посвященная 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Основным органи-
затором этого мероприятия стал Координационный 
совет Союза ветеранских организаций пенсионеров 
Пограничных войск. Шествие Эстафеты Победы по 
южным границам государств Содружества возгла-
вили Председатель Союза Г. Згерский и его заме-
ститель Г. Маркарьянц. 

13—16 марта 1996 года в городе Батуми 
проведено выездное заседание Координационного 
совета Союза ветеранских организаций пенсионеров 
пограничных войск.

22 марта 1996 года создан Совет по взаимо-
действию с общественными объединениями ветера-
нов, офицеров запаса и в отставке при Президенте 
Российской Федерации. От ФПС России в его состав 
вошли заместитель Директора ФПС России генерал-
полковник Н. Бордюжа и Председатель Координацион-
ного совета Союза ветеранских организаций пенсионе-
ров пограничных войск Г. Згерский.

5 февраля 1997 года в состав Союза ветеран-
ских организаций пенсионеров Пограничных войск 
вошло Общественное объединение ветеранов-погра-
ничников Украины.

26 марта 1997 года на заседании Совета по 
взаимодействию с общественными объединениями 
ветеранов, офицеров запаса и в отставке при Прези-
денте Российской Федерации был рассмотрен вопрос 
«О деятельности Координационного совета Союза 
ветеранских организаций пенсионеров Погранич-
ных войск». Работа Союза получила положительную 
оценку со стороны членов Совета.

 20—22 июня 1997 года члены Координа-
ционного совета Союза Г. Згерский и Г. Маркарьянц 
приняли участие в работе Международного конгресса 
ветеранов войн, состоявшегося в Москве.

24 декабря 1997 года в Москве состоялась II 
Конференция Союза ветеранских организаций пенси-
онеров Пограничных войск.

11 июня 1998 года Союз ветеранских орга-
низаций пенсионеров Пограничных войск сменил 
официальное наименование и был зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 
как Международный союз общественных объедине-
ний ветеранов (пенсионеров) пограничной службы.

Продолжение следует.  ВВгг

    
 ( )   — 20  (

  

32



     
 ( )   — 20 )   — 20 

33

ВЕТЕРАНВЕТЕРАН
границыграницы

апрель — июнь 2014



пограничных войск и бываем в 
отделениях, охраняющих рос-
сийско-казахстанскую границу. 
Вообще, впечатления от границы 
— наиярчайшие! Мы залезаем 
на пограничную вышку и учимся 
распознавать следы, нам пока-
зывают различные приборы и 
рассказывают, как с их помощью 
обеспечивается безопасность гра-
ницы. Мы учимся общаться с со-
баками и даже сами пытаемся их 
дрессировать!

Такие занятия дают очень 
много. Ведь мы должны знать 
историю своей страны. Должны 
быть сильными физически и вла-
деть определенными навыками, 
чтобы дать отпор врагу! Мы слы-
шали, что во времена Великой 
Отечественной подростки, такие, 
как мы, уходили на фронт. Это во-
одушевляет, и мы стремимся хоть 
чуть-чуть быть похожими на них.

Интересно, что на слет в На-
бережных Челнах собираются 
команды не только пограничного 
профиля. Для тех, кто проходит 
основное обучение по линии ВМФ 
или МЧС, такие мероприятия — 
источник нового опыта и новых 
знаний. Но главное — еще одна 
возможность пообщаться с еди-
номышленниками. Ведь у ребят 
одна жизненная позиция, и они 
искренне гордятся ею!

— Перед тем, как приехать на 
этот слет, мы серьезно изучали 
пограничную историю, особен-
ности службы пограничников, 
формы и методы охраны границы, 
— делится со мной впечатлени-
ями Евгений Мурзин, учащийся 
второго курса Свердловского ка-
детского корпуса имени капитана 
1 ранга М.В. Банных. — Всегда ин-
тересно осваивать новую сферу и 
новые навыки. Особенно если это 
связано с защитой твоей страны. 
Если бы я учился в обычной 
школе, я не прыгнул бы с пара-
шютом, не ходил бы на яхте, не 
приобрел бы множество друзей в 
самых разных уголках России и 
за ее пределами… Отечество дает 
тебе бесплатное образование, 
множество других возможностей, 
а что ты можешь сделать в ответ? 
Пойти в армию, конечно же! Не у 
каждого есть возможность и же-
лание связать с обеспечением без-
опасности государства всю жизнь, 
но только по окончании срочной 
службы ты можешь говорить о 
том, что не остался в долгу у своей 
Отчизны.

Согласна с беспокойством 
Ильяса Аманиязова, воспита-
теля Башкирского кадетского 
корпуса имени Героя России А.В. 
Доставалова, по поводу того, что 
сложная экономическая ситуация 
в нашей стране едва не привела 
к появлению целого поколения, 
для которого нет ни Родины, ни 
флага. Дети, с которыми просто 
некогда общаться родителям, це-
лыми днями добывающими хлеб 
насущный, оказываются пре-
доставленными сами себе, и не 
всегда такая свобода — во благо. 
Хорошо, что есть люди, способные 
пустующую нишу духовности в 
современном обществе заполнить 
активной работой на ниве военно-
патриотического воспитания с его 
традициями дисциплины, ува-
жения к истории своей страны и 
своему народу, ответственности и 
умения постоять за Родину.

 — Наша программа предус-
матривает огневую, строевую и 
медицинскую подготовку, изуче-
ние уставов Вооруженных сил, 
физическую подготовку с упором 
на армейский рукопашный бой, — 
говорит Алексей Топин, руководи-
тель ВПК «Рубеж», действующего 
при  школе № 37 города Кирова, 
— и обязательное углубленное из-
учение военной истории и истории 
Российского государства. Я над-
еюсь, что занятия в нашем клубе 
в первую очередь помогают ребя-
там определиться в жизни, не по-
зволяют им склониться в сторону 
каких-то вредных привычек. Я не 
стремлюсь к тому, чтобы каждый 
из них стал пограничником, хотя 
среди выпускников клуба уже 
есть курсанты Голицынского по-
граничного института, военных 

училищ. В этом году у нас три че-
ловека уходят именно в погранич-
ные высшие учебные заведения, 
еще шесть человек — в учебные 
заведения МВД и Министерства 
обороны. Тем не менее главной за-
дачей клуба я считаю воспитание 
всесторонне развитой личности 
через привлечение к воинским 
дисциплинам. 

В последнее время стали от-
рицать термин «военно-патрио-
тическое воспитание», ратуя за 
его гражданский аналог, притом 
что гражданскую позицию саму 
по себе у нас не всегда четко фор-
мулируют… Я не считаю, что до-
бро должно быть с кулаками, но 
именно военно-патриотическое 
воспитание дает в жизни стер-
жень, идею. Оно помогает и фи-
зически, и морально подготовить 
ребят к защите Родины, к защите 
своих близких.

Завершил линейку конкурс-
ных испытаний блестящий стро-
евой смотр. Команды отчеканили 
шаг по брусчатке «Золотой до-
лины». Это романтичное название 
принадлежит гостиничному ком-
плексу с обширным двором, как 
нельзя лучше подходящим для 
парадного марша. В номерах этого 
комплекса несколько дней жили 
участники нынешнего слета. 
Также юные патриоты предста-
вили судейской коллегии свои 
флаги и продемонстрировали та-
лант исполнения строевой песни. 

Как и в предыдущие годы, 
за ходом мероприятия внима-
тельно наблюдал заместитель 
начальника Отдельного контр-
ольно-пропускного пункта «Ка-
зань-аэропорт» майор Альберт 
Шакирзянов.

Читаем следы, как раскрытую книгу
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— Пограничное управление 
ФСБ России по Саратовской и 
Самарской областям в лице со-
трудников ОКПП «Казань-аэро-
порт» не первый год курирует во-
енно-патриотическое воспитание 
в Татарстане, — подчеркнул он. 
— Мы активно участвуем в этом 
процессе: организуем физическую 
подготовку ребят, рассказываем 
им о современных методах охраны 
границы, ведь эти методы год от 
года совершенствуются, равно 
как, между прочим, и ухищрения 
нарушителей. И здесь важно объ-
единять усилия пограничников, 
которые ушли в запас и в отставку 
(ведь именно они в основном орга-
низуют работу с подрастающим 
поколением), и действующих со-
трудников пограничной службы, 
которые владеют современной 
ситуацией на рубежах страны. 
Только вместе мы сможем подго-
товить достойную смену!

Пока судьи подсчитывали 
баллы последних конкурсов, рас-
пределяя призовые места, ко-
манды отправились на экскурсию 
по Набережным Челнам, а органи-
заторов и кураторов слета принял 
мэр Набережных Челнов. Оказа-
лось, тема ЮДП ему не чужда: в 
свое время глава города служил 
на дальневосточной границе.

— Это была мощнейшая 
школа жизни, позволившая уз-
нать цену ответственности, — от-
метил Василь Шайхразиев, вспо-
миная службу на заставе. 

Впрочем, участники встречи 
говорили не только о минувшем, 
хотя общих воспоминаний оказа-

лось предостаточно. Главной те-
мой стало современное состояние 
военно-патриотического воспита-
ния в Набережных Челнах.

— Сегодня мы смогли восста-
новить многие утраченные в на-
чале 90-х традиции, связанные 
с патриотическим воспитанием, 
— сказал мэр. — Во-первых, это 
кадетское движение. В городе 4 
полноправные кадетские школы, 
ребята и преподаватели там обес-
печены формой и материально-
технической базой для занятий. 
А кадетская школа — это поря-
док, дисциплина, уважение. У нас 
мощное тимуровское движение. 
Мы восстановили эту советскую 
традицию, и теперь команду, за-
нявшую первое место по городу, 
отправляем в Санкт-Петербург, 
второе — в Москву, третье — в 
Казань. Лучшие из тех, кто несет 
Вахту памяти у Поста № 1, имеют 
возможность побывать в Москве, 
и очень приятно, что свой экскур-
сионный маршрут они каждый 
раз начинают с Центрального по-
граничного музея ФСБ России. В 
течение часа они стоят дублерами 
у Кремлевского Вечного огня. 75% 
наших призывников служат в на-
ших подшефных частях — Пре-
зидентском полку, на Черномор-
ском флоте, в Йошкар-Олинской 
части РВСН.

Василь Шайхразиев подчерк-
нул, что готов обсудить план про-
ведения V слета ЮДП на следую-
щий год, с тем чтобы в преддверии 
празднования 70-летия Великой 
Победы провести его на самом вы-
соком уровне.

Торжественная церемония 
награждения победителей со-
ревнований была организована 
в «столице» слета — на учебной 
заставе, где организует занятия 
с челнинскими ребятами Рафа-
эль Загидуллин. Лидером по ито-
гам конкурсных испытаний, как 
и в прошлом году, стала команда 
«Боец» Калужского многопро-
фильного техникума. Второе ме-
сто заняла команда «Подросток» 
из Оренбурга. Награду за третье 
место увезла в Удмуртию ко-
манда ВПК «Долг». 

Всем участницам соревнова-
ний подарили конфеты — за неис-
сякаемый оптимизм.

А потом на заставе загремел 
гимн мероприятия. Эту песню о 
том, как граница проверяет на 
прочность своих стражей, а слет 
— силы и знания юных погранич-
ников, о несокрушимой крепости 
пограничного братства и един-
стве команды на соревнованиях, 
ветеран-пограничник, участник 
боевых действий в Афганистане 
Фоат Билалов написал в прошлом 
году. Тогда она прозвучала лишь 
камерно, под гитару. К началу IV 
слета аранжировка придала ей 
неповторимый драйв. Украсил 
произведение и совсем юный го-
лосок — гимн Фоат исполнил вме-
сте с дочерью Маликой.

Завершающим аккордом 
слета стал сабантуй — мини-вер-
сия национального татарского 
праздника. И ребята, и их воспи-
татели с огромным удовольствием 
бились мешками с соломой, с завя-
занными глазами пытались раз-
бить шестом спрятанный в траве 
горшок, бегали с коромыслами и 
участвовали в других забавных 
конкурсах. Не обошлось и без тра-
диционной национальной борьбы 
кэрэш. Победителю — предста-
вителю команды Нижнекамска — 
вручили черного козленка. 

Свернуты флаги, записаны 
телефоны новых друзей. Кубки 
и грамоты заняли свои места на 
полках гордых, сияющих витрин 
— хранителей славы. Но грусти 
нет, ведь это расставание — лишь 
предвестник будущих встреч на 
слетах в Татарстане, а позже — на 
границе, на земле, на воде, в воз-
духе — там, где огромная страна 
будет рассчитывать на своих пре-
данных защитников. ВВгг 

  
Блиц-совещание на пути к финалу
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В местном погранотряде в 
июле 1983 года я принял 
должность начальника 

инженерного отделения, съе-
здил на установочные курсы в 
Бахарден. Круг стоящих перед 
нами задач был достаточно ши-
рок. Кроме инженерного обеспе-
чения границы необходимо было 
поддерживать действия наших 
подразделений на территории 
Афганистана: проводку транс-
портных колонн, участие в опе-
рациях в зоне ответственности 
пограничного отряда. 

В конце года в отряд при-
шла шифротелеграмма с вызо-
вом меня в Термез, как выясни-
лось, для подготовки и участия 
в операции по взятию Мармоля. 
Прибыв, зашел в оперативную 
группу, нашел руководителя по 
инженерным вопросам майора 
Игоря Бе лова. Он познакомил 
меня с обстановкой, проинфор-
мировал о предстоящих дейст-
виях. Дальнейший путь лежал 
в Мазари-Шариф, в мотоманев-
ренную группу, дислоцировав-
шуюся на территории Афга-
нистана, наш базовый центр по 
подготовке к операции. Там уже 
кипела работа, прибывали по-
дразделения, в том числе и инже-
нерные. Сразу взялись за дело. 
Из состава инженерно-саперных 
взводов мотоманевренных групп 
и инженерно-саперной роты от-
ряда сформировали инженерные 
группы. Вместе с майором Бело-
вым тренировали бойцов, готовя 
их к самым неожиданным ситу-
ациям.

Из-за отсутствия специаль-
ного снаряжения для передви-
жения в горах смастерили три 
веревочные лестницы длиной по 
50 м каждая. Их перекладины 
были изготовлены из колышков 
для противопе хотных мин ПОМЗ, 
благо их было навалом. Подобным 
же образом заготовили на каж-
дого сапера костыли для забивки 
в скальный грунт. Весь личный 
состав группы, включая коман-
дира, имел скрутки капроновых 
канатов. С большим трудом дос-
тали несколько поясов монтажни-
ков, пожарные шланги, из кото-
рых сделали удлиненные заряды, 
набитые аммонитом. В ходе подго-
товки познакомился поближе со 
всеми своими ребятами. Крепкие, 
рослые парни имели боевой опыт, 

ПРОФЕССИЯ — 

Пяндж — уютный таджикский городок. 
Весь в чинарах, соснах, тутовниках, 
с асфальтированными дорогами, по бо-
кам которых в арыках журчит вода. Рядом — 
хлопковые поля, вино градники, 
в тени которых хоть чуть-чуть чувствуешь 
относительную про хладу.
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несмотря на то, что были еще сов-
сем молоды. Боевое слаживание 
провели успешно. 

 В день начала операции рано 
утром после инструктажа Бе-
лова и «благословения» политра-
ботника начали выдвижение к 
Мармольскому ущелью. На пе-
рекрестке дорог к нам присоеди-
нились ма шина разграждения 
— БМР, танк и афганские са-
перы. Прошли аэродром, позиции 
«Градов». Саперы внима тельно 
осматривали дорогу. Колонна с 
осторожностью, в любой момент 
готовая к действиям, втягивалась 
в каньон. До места назначения 
дошли без приключений, за ис-
ключением того, что подорвалась 
на мине звуковещательная стан-
ция. Все остались живы. 

По прибытии в район назначе-
ния бронегруппа заняла позиции в 
нескольких километрах от входа в 
основное ущелье. Поднявшись на 
сопку, мы увидели отрытые в пол-
ный профиль траншеи, дно кото-
рых было усыпано толстым слоем 
стреляных гильз. Мы знали, что 
до нас армейцы пробовали захо-
дить в ущелье, но понесли боль-
шие потери. Представляю, какие 
здесь шли ожесточенные бои. 
Володя Киреев, старшина инже-
нерно-саперной роты Термезского 
пограничного отряда, с двумя са-
перами прикрыл сиг нальными 
минами подступы к нашему рас-
положению. Начали осуществ-
лять проверку местности на на-
личие мин. Вроде тихо. Внезапно 
моих саперов обогнал армейский 
«ЗиЛ-131». Зашел на старую ко-
лею и тут же — взрыв. Отлетело 
левое колесо, водитель, с оша-
лелыми глазами, живой, но кон-
туженный, вылетел из кабины. 
Подрыв на про тивотранспортной 
мине. Подскочили санитары и за-
брали водителя в ПМП. 

Иду позади одной из групп — 
так легче управлять и видно всех. 
Боевое охранение — на господст-
вующих высотах, справа, слева, 
усиленно ведется на блюдение. 
Впереди меня в своем квадрате 
остановился сапер с миноискате-
лем — Саша Малыгин. Для него 
это был первый выход на опера-
цию. При слушиваясь к головным 
телефонам, покачивая минои-
скателем влево-вправо, по мак-
симальному тону он определяет 
границы обнаруженного металли-

ческого объекта. Достал флажок 
и воткнул рядом. Интересно, что 
минно-розыскная собака прошла 
мимо, да это и немудрено. Ранее 
здесь шли горячие бои, то и дело 
встречаются пустые гильзы от 
автоматов, артиллерийских сна-
рядов, об рывки упаковочной бу-
маги с ящиков из-под взрывчатки. 
Запахи сби вают собаку. Ни о ка-
ком верхнем чутье не может быть 
и речи, только по нижнему чутью. 
Инструкторы, словно зная это, 
готовы сами пол зать на коленках 
вместе с собаками, обнюхивать 
землю и двигаться галсами по 
маршруту. То и дело встречаются 
металлические гвозди. Саперы 
щупами проверяют каждый ква-
дратный метр, с большим внима-
нием и подозрением реагируют на 
любой тональный писк в телефо-
нах миноискателя.

Саша Малыгин, поставив 
флажок, обернулся, найдя меня 
глазами, кив нул головой на фла-
жок. Разговор в основном проис-
ходит на уровне глухонемых — 
жес тами. Если уж обмен словами, 
то короткий:

— Здесь, видимо, фугас.
— Ты уверен?
— Да. Большая площадь. Уси-

ление тонального сигнала.
Подхожу, беру у него науш-

ники, миноискатель и, покачи-
вая поисковым элементом над 
объектом, ловлю «голос» ме-
талла. Слышу четкое усиление 
сигнала. Площадь — примерно 
полтора квадратных метра. 
Вспоминаю, что при ориенти-
ровании нас разведчиками и по 
инфор мации майора Белова было 
указано на возможное приме-
нение бандой установленных на 
неизвлекаемость управ ляемых 
по проводам фугасов, усиленных 
противотранспортными, проти-
вотанковыми минами.

Бросил взгляд на район по-
иска. Группы работают на без-
опасном рас стоянии, где-то слева 
— афганские саперы, но до них 
еще далеко. Приказываю Саше 
Малыгину отойти по разведан-
ной полосе назад. Опус тившись 
на колени, штык-ножом акку-
ратно начинаю выгребать землю. 
В образовавшейся канавке паль-
цами нащупываю округлый пред-
мет и вижу темно-серый корпус 
авиабомбы. Фугас. Не забы тый, 
не пропавший какой-то нужный 

предмет из хозяйства дехканина, 
а именно бомба. Обнажая край, 
вижу двухжильный провод, ухо-
дящий под бомбу, а другим кон-
цом — по направлению ко входу 
в ущелье. Аккуратно перерезаю 
провод, жилу за жилой. Руки 
вспотели. Касаюсь ими дорожной 
пыли, песка, чтобы как-нибудь 
высушить ладони. Растет напря-
жение. 

Продолжаю разбираться с 
находкой. И как молния прон-
зает все мое сознание: ребристый 
край желтовато-серого цвета — 
противотан ковая мина TS-6.1, а 
я коленками стою на нажимной 
крышке. Прекрасно по нимаю: 
если что-то пойдет не так, раз-
лечусь на атомы. Опершись на 
землю ладонями, переношу на 
них тяжесть тела и раз двигаю 
колени. Мина стоит посередине 
фугаса. Встаю, делаю несколько 
шагов назад, оборачиваюсь и 
вижу Сашу Малыгина, который 
наблюдает за мной из-за укры-
тия. Жестами показываю, чтобы 
доложил на ПКП об обнаружении 
управляемого фугаса. Значит, они 
есть и в уще лье. Саша по радио-
станции докладывает на ПКП, и 
саперы групп, сидящие на одной 
волне, отходят от меня на без-
опасное расстояние. На ПКП уже 
знают о находке. Ко мне подбе-
гает фотограф с предста вителем 
центра полковником Волковым. 
Он просит, чтобы я присел около 
авиабомбы и показал, как рабо-
таю. Делается несколько снимков. 
Фотосессия закончилась.

Осматриваю то, что отко-
пал. Археолог. Делаю подкоп и 
под миной вижу второй провод, 
уходящий вниз, куда — не знаю. 
Подкапываю чуть дальше проти-
вотанковой мины стенку фугаса 
и в осыпавшейся кромке вижу 
под ним еще одну. Картина вроде 
становится ясной. Вся система ра-
ботала на разгрузку, против сапе-
ров: если бы мы попы тались что-
нибудь сдвинуть. Ничего себе, 
думаю, накрутили. Даю команду 
Саше на подготовку к подрыву. 
По радиостанции предупреждаю 
всех наших, чтобы отошли в без-
опасное место. Заложили заряд. 
Саша стреляет сигналь ной раке-
той вверх. Белые звездочки с виз-
гом разлетаются в небе. 

Мелькнула в голове мысль: 
если имеются провода, то фугас 
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как-то свя зан с другими. Это же 
сколько проводов пришлось бан-
дитам закапы вать в землю, когда 
они их устанавливали. Ведь ра-
диолинии у них не было. Можно 
подсоединиться к проводам и 
взорвать остальные фугасы, зная, 
что их нелегко будет найти среди 
этого хаоса металлосодержащих 
предме тов. Да и банда, если она 
здесь, не даст времени на пере-
дышку. А если ее нет — значит, 
скоро будет. Не она — так раз-
ведка. Надо действо вать быстро. 
Но идею о подключении к фугасу 
источника питания и приведении 
его в действие мгновенно ото-
гнала другая трезвая мысль. Из 
методики установки фугаса было 
очевидно, что его готовил специ-
алист. И он, видимо, учел опыт 
предыдущих боев и вероятные, по 
его мнению, места расположения 
техники. Не исключена возмож-
ность установки там фугасов или 
отдельных мин, групп мин. А если 
это так, то при приведении фугаса 
в действие могут взорваться и они, 
а там — наши. Ни в коем случае 
нельзя приводить заряд в дейст-
вие. Значит, будем работать без 
спешки. Проверять все.

Дергаю чеку ЗТП-150 (зажи-
гательной трубки), отхожу, через 
пару минут силь нейшее сотрясе-
ние, словно ударили молотом по 
земле. Султан подня той земли. 
Посмотрели на воронку от взрыва 
— БТР по местится… 

День подходит к концу. На-
чало смеркаться. Хо лодно. Ин-
структоры вместе с минно-ро-
зыскными собаками залезли в 
спальные мешки. Вот так прохо-
дишь мимо них, смотришь, торчит 
голова со баки, а рядом с ней — го-
лова инструктора. Можно только 
умиляться. Холодно. Согреться 
хочется и обсушиться. Подхожу к 
танкистам, спрашиваю:

— Ребята, пустая гильза есть?
— Нет. А зачем тебе?
— Да печку сделаю.
— Погоди.
Смотрю, башня чуть повер-

нула в сторону ущелья. Выстрел, 
вылетает гильза. Я ее подхваты-
ваю и у вылезающего танкиста 
спрашиваю:

— Солярку дашь?
— А зачем тебе?
— Печку топить буду.
Получил и гильзу, и солярку. 

Бойцы к этому времени выко пали 
яму в месте расположения группы. 
Пробили две дырки в гильзе, за-
лили солярку, бросили бумажку, 
дровинку, подожгли. Через минуту 
гильза раскалилась докрасна, 
печка наша раскочегарилась до со-
стояния реактивного двигателя.

Тепло, хорошо. Разогрели 
банки с «сухпаем», поужинали. 
К нам молча подошли танкисты. 
Посмотрели, ушли. Выстрел. 
Звон гильзы. Стук мо лотка. Все 
понятно: мастерят печку. Дурной 
пример заразителен.

С наступлением темноты 
«Грады» начинают утюжить уще-
лье. Слышны разрывы, шум па-
дающих камней. Обзор и поиск 
целей ведут наши радиолока-
ционные стан ции. Похолодало, в 
ночном небе ярко мерцают звезды. 
Идет смена часовых боевого ох-
ранения. Ночь прошла спокойно, 
если не считать, что у крайних 
машин сработали сигналь ные 
мины. Стрелки огнем прорабо-
тали участок. Дальше — тишина.

 На следующий день моя 
группа начала осуществлять по-
иск мин на дороге, ведущей ко 
входу в ущелье. БТР движется 
позади нас. Оператор-наводчик 
КПВТ крутит башней по сторо-
нам. Афганские саперы далеко 
позади, работают влево и вправо 
от дороги. Перед входом в уще лье 
то здесь, то там стали попадаться 
вбитые колышки от противопе-
хотных мин, образующие пери-
метры квадратов. Почти каждый 
колышек — в углу квадрата. Что 
это? Колышки не могут так просто 
стоять. Даю ко манду проверить.

Есть первый фугас. Облегчая 
себе поиск, саперы по найденному 
и пе ререзанному проводу двига-
ются вдоль него и обнаруживают 
еще один, далее — противотан-
ковую мину. Так и пошла работа. 
Рядом с фугасами находим по 
две противо пехотные мины TS-
50. Хотя мы и предполагали, что 
так будет, но все-таки это было 
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отчасти неожиданностью. Обна-
руженная система минирования 
была похожа на натовскую, когда 
вокруг противотанковой мины 
или фугаса устанавливаются 
противопехотные — против са-
перов. Вскоре картина была ясна. 
Система минирования перед вхо-
дом в уще лье заключалась в со-
здании заградительного рубежа 
из управляе мых мин и фугасов. 
Пульты управления находились 
на высотах, в местах, защищен-
ных как от наблюдения, так и 
стрелкового огня. 

Саперы обозначили все об-
наруженные фугасы и мины, но 
взрывать их не стали. На данный 
момент это была бы потеря вре-
мени. Кроме того, не известно, на-
ходятся бан диты в самом ущелье, 
на скалах, или нет. Если бы мы на-
чали взрывать перед входом эти 
фугасы, то от моей группы ничего 
бы не осталось. Нас просто бы рас-
стреляли, не допус тив к размини-
рованию этого участка. 

К моменту выхода нашей бро-
негруппы в район назначения 
силами де сантно-штурмовых по-
дразделений КСАПО были забло-
кированы основные горные пере-
валы, тропы вокруг Мармоля, где 
находилась опорная база банд-
группы Забибуло. Рельеф местно-
сти у входа в ущелье представлял 
собой естественную природную 
крепость: узкий вход шириной до 
15 м, протяженностью до 250 м и 
высотой скальных стен до 300 м, 
а дальше — горная тропа, прев-

ращающаяся на равнине в узкую 
дорогу, проходящую по склонам и 
низине.

Разбив шись на две под-
группы по 3-4 человека, с макси-
мальной осторожностью втяги-
ваемся в ущелье. Идем уступом. 
Я со своими бойцами двигаюсь 
чуть впереди, по левой стороне 
ущелья, а Володя Киреев со сво-
ими — позади, с пра вой стороны. 
Наши шаги заглушает журчание 
ручья. По казываю жестами со-
седу, мол, посмотри наверху, там 
должны быть пульты управле-
ния. Он через несколько минут 
машет мне рукой — поднимись. 
Оставив внизу трех бойцов для 
наблюдения, карабкаюсь по про-
торенной им тропе. Мы находимся 
у пульта управления. Простой 
ящичек с торчащими проводами, 
рядом — комплект батарей. По-
зади натоптан ная, даже не тропа, 
дорожка, уходящая дальше в 
скалы. Мы по ней дошли до пово-
рота и обнаружили отхожее место 
бандитов с признаками их совсем 
недавнего пребывания.

Я сказал саперам помечать 
обнаруженные мины и фугасы, 
чтобы уничтожить их на обратном 
пути. Идем дальше. Вдоль левой 
стороны различные пристройки, 
зияют темными отверстиями 
приоткрытые люки, как будто 
приглашая посетить. Хорошо, 
что мы уже знали про уловки. 
На торце дверки и рамы во вход 
в схрон обнаруживаем прибитые 
металлические пластины. Вдоль 

рамы вниз уходит провод, а около 
него батареи и 82-мм минометная 
мина со вставленным электроде-
тонатором. Весь схрон забит су-
хими лепешками. С левой стороны 
стоят сожженные, изуродованные 
взрывами, прострелянные остовы 
авто буса, самосвала, нескольких 
грузовых машин, почти целый мо-
тоцикл с коля ской. Мы их не тро-
гаем, идем дальше. Прямо у по-
ворота, посередине перекрестка, 
нависла огромная скала, напоми-
нающая в миниатюре средневеко-
вый замок с зубчатыми стенами. 
У подножия зеле ной краской что-
то написано по арабски. Даже без 
перевода было ясно — лозунг-уг-
роза нам, шурави. Когда взяли 
базу, переводчик перевел эту над-
пись. Точно не помню, но зву чало 
примерно так: «Шурави никогда 
не войти через ущелье в Мармоль. 
Не верных кафиров ждет смерть. 
Да поможет нам Аллах».

Прошли этот участок, обнару-
жили еще фугасы и мины, провода 
шли дальше по ущелью, подни-
мались на скалу-замок и дальше 
обрывались. Видимо, огонь на-
шей артиллерии их перебил на 
этом участке. Дорога стала под-
ниматься вверх. Вроде бы ущелье 
прошли, а что там впереди? Там 
Мар моль, база банды. 

Время 16.00, стоит и не туман, 
и не дымка. Как-то сумрачно, но 
пока светло. Связываюсь по ра-
диостанции с ПКП — тишина. С 
БТР на входе в ущелье — тоже 
тишина. Принял решение идти 
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дальше. Если была перестрелка, 
то мы бы ее услышали и, скорее 
всего, повер нули назад, к базе. Но 
сейчас все тихо. Посовещавшись 
с Киреевым, дал указание всем 
бойцам считать пары шагов. Сам 
же достал блокнот и нарисовал 
схему ущелья, расположение фу-
гасов, мин, возможные места ми-
нирования, огневые точки, места 
управления МВЗ. То есть соста-
вил пер вую часть легенды. 

Вот таким способом прошли 
весь участок и скальный проход, 
который впоследствии из-за его 
узости при вводе войск мы на-
звали «чертовыми воротами». 
Путепрокладчик БАТ-М застрял 
в нем, и его пришлось долго вы-
ковыривать. Обследовали пещеры 
справа от тропы, прошли ма зар 
и вышли на окраину кишлака 
Мармоль. Подошли к крайнему 
дому. Тишина. Ни одна собака не 
залаяла. Уже наступили полные 
сумерки. Отошли от Мармоля. 
Практически вслепую дописал 
схему, бойцам еще раз напомнил 
про счет пар ша гов. И почти бе-
гом, при соблюдении звуковой 
маскировки (скрипящие камни и 
галька на тропе, особенно ночью, 
когда звук распространяется да-
леко, могли бы выдать наше при-
сутствие) выдвинулись в сторону 
ущелья. 

Уже глубокой ночью, где-то в 
24.00, подошли к ущелью. Прове-
ряю лич ный состав. Все на месте. 
Даю команду расположить за-
ряды на фугасах и минах. Уди-
вительно, но мы быстро нашли 
все обнаруженные нами фугасы и 
мины. На дальних поставили за-
ряды с зажигательными трубками 
ЗТП-150, на ближних — ЗТП-50. 
Взрывчатки не жалеем. По го-
товности заря дов даю команду на 
приведение их в действие. Пере-
двигаясь от одного к другому, са-
перы выполняют мое распоряже-
ние. На ряд проти вотанковых мин 
и фугасов, которые мы обнару-
жили самыми первыми — по ква-
дратам и диагоналям, не хватает 
уже зажигательных трубок. Эти 
боепри пасы впоследствии были 
разминированы тралом. 

Выбегаем из ущелья и видим, 
как стоит наш одинокий бедолага 
БТР, оператор-навод чик крутит 
башней. Саперы запрыгивают 
на броню. Машина срывается с 
места и несется в сторону базы. 
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Что сейчас думает о нас Белов? 
Связь по теряна, скоро пойдут 
взрывы, думай что хочешь. То ли 
группа напоролась на засаду, то 
ли вся подорвалась. Обстановка 
нервозная. Разведдан ных о на-
личии банды в ущелье и далее до 
Мармоля на тот момент не было. 
Но делать нечего. Если мы нашли 
мины и фугасы, обнару жили си-
стему минирования, то нам надо 
все равно идти вперед. Надежда 
была на логику и выдержку стар-
шего начальника, что потом и 
подтвердилось.

Беспрестанно начинаю вызы-
вать ПКП. Тишина. И тут пошли 
взрывы. Считаем: один, два… 
четыре... шесть... десять… шест-
надцать. Все. Смотрю: навстречу 
нам два огонька. Это на БТР не-
сется к нам Белов. Останавли-
ваемся. Игорь Михайлович спо-
койно спрашивает, что, почему, 
как. Объясняю ему про потерю 
связи, докладываю результаты 
разведки, про фу гасы, мины, 
Мармоль, маршрут до Мармоля, 
какие фугасы и где остались не-
уничтоженными, что придется 
сделать для того, чтобы ввести 
наши силы по маршруту и т.п. 
Он дает указание представить 
ему результаты инженерной раз-
ведки письменно.

Добрались до района распо-
ложения. А там уже наш резерв, 
подготовлен ужин, запущена 
печка — «реактивный двига-
тель». Пока бойцы ужинали, мы 
с Володей Киреевым составили 
схему. Где-то он подсказал, да и 
бойцы дали информацию о коли-
честве пар шагов. Получилось, 
что, пройдя по маршруту только в 
одну сторону более 9000 м в общем 
итоге, непосредственно в ущелье 
мы обнаружили более 33 управ-
ляемых фугасов из 120-мм мин и 
250-кг авиабомб, 25 противотан-
ковых мин, более двух десятков 
противопехотных мин, склады с 
боеприпасами и продовольствием. 

Майор Белов доложил ре-
зультаты наверх, ру ководителю 
операции генералу Г. Згерскому. 
Наша работа была оценена, как 
он мне сказал тогда, на «отлично». 
Было дано «добро» на выполнение 
ос новной задачи второго этапа. 
Наутро наши силы начали осу-
ществлять вход в ущелье с пол-
ным об следованием самого уще-
лья и окрестностей. Работали все 

подразделения и инженерные 
группы. На этом этапе, коман-
дуя одной из них, я участвовал в 
непосредственном инженерном 
обеспечении ввода войсковых сил 
в Мармоль. Там же произошла 
встреча с инженерной группой 
старшего лейтенанта Алексан-
дра Городилова. Войско вые силы 
вошли в район предназначения 
точно в срок и без потерь, ни одна 
единица боевой техники не подо-
рвалась, не пострадал личный со-
став.

В дальнейшем я убыл в мото-
маневренную группу в Мазари-
Шариф, прибыл на КП, доложил 
Ивану Михайловичу Коробей-
никову о своем прибы тии. Он по-
смотрел на меня, заросшего, боро-
датого, и дал команду — в баню и 
сбрить бороду. Потом были теплая 
землянка, ужин и благодарствен-
ное слово Ивана Михайловича 
за моих саперов. Инженерная 
группа не только скрытно разве-
дала весь маршрут, но и размини-
ровала основной проход в ущелье, 
чем обеспечила успех выполне-
ния боевой задачи основными 

силами. Во время операции был 
ранен только один сапер — подо-
рвался на проти вопехотной мине. 
И один из наших прапорщиков 
сорвался со скалы. Оба остались 
живы. Все это произошло на сле-
дующий день после нашей раз-
ведки, при обследовании ущелья 
и его окрестностей.

В последующем я попрощался 
с бойцами, с Володей Киреевым и 
вместе с ко лонной техники убыл 
в Термез, а далее — обратно в 
Пяндж. 

А та схема результатов прове-
денной инженерной разведки вер-
нулась ко мне только в 1997 году. 
Берегу ее, потому что это память. 
И память о моих саперах, о Во-
лоде Кирееве, о Саше Малыгине. 
Покойный ныне Леонид Леонидо-
вич Якубовский перед смертью в 
декабре 1997 года мне многое рас-
сказал о перипетиях, связанных 
с той операцией, и о роли моей 
группы на ее первом этапе. Но 
пусть это останется нашей общей 
тайной… ВВгг
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Летним субботним утром меня вызвал 
к себе начальник ОКПП полковник 
Алексей Разоренов и каким-то зага-

дочным голосом произнес:
— Анатолий Антонович, подбери себе 

двух офицеров, которым доверяешь, как 
самому себе. Будете выполнять специаль-
ное задание. Одежда штатская, приличная. 
С собой — все необходимое на две недели. 
Кроме того, получите на складе снаряже-
ние для пистолетов под пиджак, по три 
комплекта боеприпасов и портативную ра-
диостанцию.

После небольшого раздумья я назвал 
двух офицеров. Алексей Дмитриевич с кан-
дидатурами согласился.

— Сейчас же вызывай их и пусть гото-
вятся. Завтра к девяти часам всем троим 
быть в управлении части.

На следующий день в восемь тридцать 
мы уже были на месте. В девять я получил 
от полковника Разоренова команду выйти 
к машине. На «Волге» мы поехали к город-
скому комитету партии. Там меня предста-
вили первому секретарю:

— Петр Иванович, группу офицеров на 
спецзадании будет возглавлять секретарь 
партийной организации капитан Невара.

— Добро, — согласился секретарь 
горкома, — Анатолия Антоновича я знаю 
хорошо.

Все вместе мы отправились на вокзал. 
Однако попасть туда не смогли — привок-
зальная площадь была заполнена народом.

— Это что за люди, Алексей Дмитрие-
вич? — удивленно спросил секретарь гор-
кома.

— Об этом я хотел вас спросить. Вы же 
хозяин города! — ответил Разоренов.

— Странно, — пробормотал Петр Ива-
нович. — Анатолий Антонович, вы в штат-
ском, узнайте, почему собралась такая 
толпа.

То, что я узнал, повергло меня в шоко-
вое состояние.

— Петр Иванович, — вернувшись в ма-
шину, сказал я, — говорят, в десять часов 
поездом из Москвы в Выборг приезжает 
Гагарин!

В течение нескольких минут никто не 
проронил ни слова.

— Алексей Дмитриевич, — спросил 
Петр Иванович, — вы кому-нибудь гово-
рили?

— Клянусь, никому! — твердо заявил 
полковник Разоренов.

— Фу, черт! А я только жене... Неужели 
она?! 

Непрерывно сигналя, мы наконец 
подъехали к зданию вокзала, оцепленному 
милицией, и пробрались к месту остановки 
вагона СВ.

Вскоре подошел московский поезд. 
Петр Иванович постучал во второе купе… 
Тишина.

— А вы зря стучите, там никого нет, — 
сказала проводница.

— В этом купе до Выборга должны 
были ехать два товарища.

— Они сошли в Ленинграде, — объяс-
нила девушка.

— А чем они это объяснили?
— Да ничем... Поблагодарили меня и 

вышли.
— Быстро в горком! — скомандовал 

Петр Иванович.
Минут через пятнадцать мы были в 

горкоме.
— Из Ленинграда кто-нибудь звонил? 

— спросил Петр Иванович у дежурного.
— Нет, не звонили. Но приехал заведу-

ющий административным отделом обкома 

и с ним два товарища... Одного я, кажется, 
знаю. Это Гагарин.

Петр Иванович направился в кабинет. 
Мы пошли за ним. Действительно, знаме-
нитый космонавт и сопровождавшие его 
товарищи уже ждали нас. 

— Юрий Алексеевич, ну как же вы так?! 
— после взаимного приветствия воскликнул 
Петр Иванович. — Я чуть инфаркт не полу-
чил!

— Скажите, жители города пришли на 
вокзал меня встречать?

— Понимаете, тут такая штука... — не-
уверенно начал объяснять Петр Иванович.

— Понимаю, понимаю, Петр Иванович... 
Вы не первый и, наверное, не последний.. 
Кстати, представляю — Алексей Леонов. За-
мечательный товарищ, но пока не космонавт. 
Вот мы с ним и решили выйти в Ленинграде. 
Позвонили в обком партии, и товарищи по-
могли нам приехать в Выборг на машине... 
Как видите, даже раньше поезда.

— Теперь уже видим, — облегченно 
вздохнул Петр Иванович.

— Мы просили организовать нам от-
дых на одном из необитаемых островов в 
Финском заливе. Нам сказали, что это воз-
можно.

Полковник Разоренов расстелил 
на столе карту и обвел карандашом три 
острова.

— Вот группа островов: Северный Бе-
резовый, Западный Березовый и Большой 
Березовый. Жителей на них нет. На Боль-
шом Березовом есть очень хорошее место 
для отдыха. Пограничный корабль, на ко-
торый все для отдыха погружено, стоит в 
Выборгском порту.

— Так чего же мы теряем время? — 
засуетился Гагарин. — Немедленно на ко-
рабль — и в путь!

— Юрий Алексеевич, может, мы се-
годня... в узком кругу...— начал было Петр 
Иванович.

— Никаких — ни широких, ни узких 
— кругов, — с грустинкой произнес Юрий 
Алексеевич. — Поймите, я устал. Устал от 
славы. От бесконечных встреч. Я хочу от-
дохнуть и осмыслить все, что на меня сва-
лилось за последнее время... Простите, но 
отправьте нас прямо сейчас.

В 60-е годы я служил на ОКПП «Выборг» инструктором политработы 
и одновременно был секретарем партийной организации. Конечно, 
знал, что в жизни бывает всякое… Но однажды произошло событие, 
которое в привычные рамки отказывалось вписываться категорически.
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Петру Ивановичу оставалось лишь 
подчиниться.

— Хорошо, Юрий Алексеевич. Но на 
острове с вами будут три офицера-погра-
ничника. Старший — капитан Невара, — и 
он показал рукой на меня.

«Так вот что за спецзадание будем 
выполнять! О таком счастье я даже не меч-
тал!» — пронеслось в моем разгоряченном 
мозгу. И вдруг...

— Нет, никаких офицеров, — помрачнел 
Гагарин. — Мы с Алешей будем вдвоем... 
Правда, Леша?

— Нет, Юра. Местным товарищам, оче-
видно, виднее. Тем более что остров нахо-
дится недалеко от морской границы.

Леонову, наверное, тоже было по-
ручено оберегать первого космонавта. 
Гагарин подошел ко мне и, пожимая руку, 
спросил:

— Как вас зовут? 
— Анатолий Антонович, — ответил я.
— Анатолий Антонович, вы бывали на 

этом острове?
— Да, конечно. Мы ходим туда на кате-

рах на рыбалку.
— Там хорошая рыбалка?
— Отличная. Душу отвести можно.
— Хорошо, Петр Иванович. Против 

офицеров-пограничников я не возражаю. 
Тем более что они знают тамошние места.

Через полчаса корабль доставил нас 
на остров. Гагарин и Леонов прошли в 
каюту и сошли на берег так, что никто из 
команды не видел их. Разгружали все не-
обходимое мы с лейтенантами.

От обеда Юрий Алексеевич отказался. 
Перекусили бутербродами с чаем. А на 
ужин он заказал уху.

Когда тройная уха была готова, я выло-
жил рыбу на тарелки и поставил на засте-
ленный клеенкой большой плоский камень, 
служивший нам столом, налил в большие 
алюминиевые кружки бульон.

— Юрий Алексеевич, прошу к столу!
— А где ваши ребята, Анатолий Ан-

тонович? — спросил Гагарин, когда они с 
Леоновым разместились у стола-камня на 
толстых сосновых чурбаках.

— А мы потом, Юрий Алексеевич.
— Что значит потом? Мы здесь как на 

корабле, где офицеры, независимо от ран-
гов, принимают пищу все вместе в кают-
компании. Так что зовите своих ребят на 
ужин.

Я позвал лейтенантов.
После ужина Гагарин с Леоновым, по-

желав пограничникам покойной ночи, ушли 
отдыхать. Намаялись за сутки.

На другой день в двадцать два часа, 
заступив на дежурство, я по рации пере-
дал, что на объекте все в порядке. Потом, 
сев на чурбак, стал просматривать в би-
нокль прибрежную полосу, внимательно 
вслушиваясь в ночные звуки. Тихий шорох 
заставил меня оглянуться. Из палатки вы-

шел Гагарин, подошел ко мне и сел на со-
седний чурбак.

— Почему не спите, Анатолий Антоно-
вич? Скажите честно, вы нас охраняете?

— Юрий Алексеевич, если я скажу 
«нет», вы мне поверите?

— В самом деле, глупый вопрос, — тихо 
проговорил Гагарин. — Конечно не поверю.

Он залюбовался лунной дорожкой на 
поверхности бухты и восхищенно произнес: 

— Эх, красота-то какая! Чистый воз-
дух, голубое небо, родниковая вода и ла-
сковое море — что еще нужно для полноты 
человеческого счастья?! Ради этого стоило 
ехать за тридевять земель на необитаемый 
остров!

Я в замешательстве посмотрел на Га-
гарина и спросил:

— А разве мировая слава — это не са-
мое большое счастье?

— Счастливым человек бывает 
только тогда, когда наступает полное ду-
шевное умиротворение, — ответил он. — 
А слава, Анатолий Антонович, вещь хоть и 
дорогая, но быстро портящаяся... У славы 
много недоброжелателей: завистников, 
лицемеров и подхалимов, которые, как 
ржа, разъедают ее. Назовите мне хоть 
одну человеческую личность, которая 
при жизни, находясь в зените славы, не 
попала бы в опалу.

Я стал мысленно перебирать выда-
ющихся людей, прославивших Россию: 
Ломоносов, Суворов, Кутузов, Пушкин, 
Лермонтов, Вавилов, Кузнецов, Жуков... И 
вынужден был согласиться с Гагариным.

— Я к славе никогда не стремился, 
— сказал он. — Но так случилось, что для 
полета в космос время выбрало меня. 
Мне иногда говорят: «Счастье привалило, 

такая слава!» А я не чувствую счастья от 
обладания славой. Наоборот, она лежит 
на мне тяжелой ношей. Я ведь сам себе 
не принадлежу: делаю то, что мне прика-
жут, еду туда, куда прикажут. Даже эти 
две недели отдыха на острове еле выпро-
сил... А вообще, я своей жизнью доволен 
и ни на какую другую не променяю.

Наступила длинная пауза. Наконец Га-
гарин задумчиво произнес:

— Разговорился я... Расчувствовался 
в непринужденной обстановке... Надеюсь, 
Анатолий Антонович, разговор останется 
между нами.

— Конечно, Юрий Алексеевич. До 
конца дней своих буду хранить в тайне. 
Во-первых, никто не поверит, что я вас ох-
ранял, а во-вторых, могу попасть в опалу, 
если не сказать больше.

— Покойной ночи, Анатолий Антонович.
— Покойной ночи, Юрий Алексеевич, — 

сказал я, и Гагарин пошел в свою палатку.
Две недели пролетели как один день. 

Стояла прекрасная солнечная погода. На 
небе не было ни облачка. Но легкий бриз 
приносил прохладу. 

Утром и вечером Гагарин и Леонов 
часа по два занимались физическими 
упражнениями, потом купались, загорали 
и ловили рыбу. После ужина мы сидели у 
костра и слушали рассказы Юрия Алексе-
евича о том, как его встречали в разных 
странах.

Это были счастливые дни. И рассказал 
я о них впервые только после распада Со-
ветского Союза.

А когда до меня дошла весть о ги-
бели космонавта № 1, сердце пропустило 
один удар и по щеке невольно скатилась 
слеза. ВВгг 
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СИБИРЯК, 
ПОД ДВА МЕТРА РОСТОМ
В ноябре прошлого года ушел 

из жизни Алексей Иванович 
Скурлатов — ветеран Великой 
Отечественной, фронтовик, чей 
образ по воле судьбы стал симво-
лом освобождения Европы от гер-
манского фашизма.

Алексей Скурлатов родился 
30 марта 1922 года в селе Косиха 
Косихинского района Алтай-
ского края. Он был младшим из 
трех сыновей в семье. На тяже-
лое время пришлось его детство. 
В двенадцать лет, чтобы как-то 
помочь родителям, мальчик на-
чал работать. Сначала в колхозе 
«Коммунар» на бричке, с 1938 
года — на Овчинниковской МТС 
штурвальным.

Довоенная фотография 
троих братьев, будущих фрон-
товиков — Егора, Алексея и 
Ивана — свидетельство природ-
ной крепости рода Скурлатовых. 
Старший, Иван, в то время тру-
дился комбайнером в колхозе, 
Алексей был у него штурваль-
ным. Средний, Егор, шоферил в 
Овчинниковской МТС.

Все трое, каждый в свое 
время, надели красноармейские 
шинели. Ивана призвали в армию 
еще в советско-финляндскую 
войну, где он и погиб. В Великую 
Отечественную одному за другим 
пришли повестки и младшим бра-
тьям. Егор погиб на Дальнем Вос-
токе. Но известий о том, как это 
произошло и где они похоронены, 
нет по сей день. 

Из троих братьев Скурла-
товых живым с войны вернулся 
только Алексей. Но нельзя ска-
зать, что судьба была благо-
склонна к нему…

ЛЫЖНЫЙ БАТАЛЬОН,
РАЗВЕДКА, СВЯЗЬ
Сибиряк, под два метра ро-

стом, в августе 1941 года он был 
призван в ряды Красной армии. 
Курс молодого бойца прошел в 
Бийске и — на фронт. 5 декабря 
1941 года отдельный лыжно-
стрелковый батальон 250-й 
стрелковой дивизии выгрузился 
на станции Крюково под Москвой. 
В битве за столицу Алексей полу-
чил боевое крещение, участвовал 
в боях за город Калинин. В ночь 
с 15 на 16 декабря 1941 года ба-
тальон, совершив лыжный пере-
ход, преодолел несколько десят-
ков километров по тылам врага. 
Подразделения вышли к окраине 
областного центра, где находился 
немецкий аэродром. Нападение 
было настолько внезапным, что 
фашистам ни один самолет не 
удалось поднять в воздух. Это 
была первая победа 10-го отдель-
ного лыжного батальона, в кото-
ром сражался рядовой Алексей 
Скурлатов.

Освобождение Калинина — 
большой успех частей и соедине-
ний 31-й армии и всего Калинин-
ского фронта. Немцы, выбитые из 
города, создавали мощные узлы 
сопротивления в близлежащих 
населенных пунктах, которые 
сдерживали наступление совет-
ских войск на Старицу и Ржев. 
В числе первых на помощь кава-
леристам и воинам 922-го стрел-
кового полка 20-й стрелковой 
дивизии пришли лыжники от-
дельного лыжного батальона, по-

Пускай ты умер!..
Но в песне смелых и сильных духом

Всегда ты будешь живым примером,
Призывом гордым к свободе, к свету!

Максим Горький

«     — 
   »

 
 

Егор, Алексей и Иван Скурлатовы

 70-   

44



несшие тогда большие потери. С 
освобождением Калинина мино-
вала смертельная опасность для 
столицы. Рядовой А. Скурлатов 
чувствовал себя сопричастным к 
этой победе.

В 1943 году Алексей был кон-
тужен, но во фронтовых свод-
ках появилась запись о смерти 
лыжника, и в родительский дом 
пришла «похоронка». «Ваш сын, 
красноармеец Скурлатов Алек-
сей Иванович, в бою за социали-
стическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 7 марта 1943 
года и похоронен в деревне Верев-
кино Старо-Русского района Ле-
нинградской области...»

Спустя два месяца совсем от-
чаявшиеся родители получили 
солдатский треугольник: «Про-
стите, что долго не писал. Меня 
немного контузило, отдыхаю в го-
спитале, а госпиталь — в городе 
Осташкове...» Родители не знали, 
как им это понимать, но были уве-
рены — Алеша жив.

В течение 1944 года А.И. Скур-
латов принимал участие в боях за 
освобождение Украины, Молда-
вии, Румынии.

После госпиталя Алексей 
Иванович продолжил свой бо-
евой путь в должности коман-
дира отделения разведки 234-го 
артиллерийского полка 188-й 
Нижне-Днепровской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Его 
основной задачей стало обнару-
жение огневых точек против-
ника — от пулеметных гнезд до 
артбатарей. От того, как Алек-
сей справится с этой трудной 
боевой работой, зависели ты-
сячи жизней. Часто, спасая их, 
он рисковал своей — война есть 
война. Через год уже на Украине 
— второе ранение и контузия. 
Разорвавшийся в непосредст-
венной близости снаряд ударил 
осколками в спину и «закопал» 
бойцов в землю. Более суток 
Алексей ждал, пока его обнару-
жат и доставят в госпиталь. Из 
случайно проезжавшей мимо 
санитарной машины медики за-
метили моргавшего, а значит, 
живого солдата. 

Можно только представить 
горе родителей, которые полу-
чили вторую «похоронку» на 
сына, а Алексей Иванович в это 
время лежал в госпитале. Алексей Скурлатов и «Алеша»
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После Украины А. Скурлатов 
принимал участие в освобожде-
нии Молдавии и Румынии. 9 сен-
тября 1944 года советские войска 
вошли на территорию Болгарии. 
В составе роты связи капитана 
Калашникова находился и Алек-
сей Скурлатов, который после 
сильного ранения был вынужден 
в очередной раз сменить свою 
фронтовую специальность. Мест-
ные жители, как только видели 
советских солдат, забрасывали их 
цветами, угощали виноградом и 
персиками. 

Задачей связистов было 
установить связь между горо-
дами Пловдив и София. На но-
вой службе Алексей обрел новых 
друзей — связистов Ивана и Ми-
хаила. Оба они были старше, но А. 
Скурлатов всегда находил общий 
язык с людьми разных возрастов 
и характеров. Подружился он и 
с жителем Пловдива почтовым 
служащим Методи Витановым. 
Связисты не представляли себе 
работу без Методи — лучше него 
никто не знал город. Советские 
солдаты звали его то Митей, то 
Мефодием. Болгарин нисколько 
не обижался, ему даже нравилось 
такое обращение. Как-то Иван 
поделился с товарищами, что по-
скорее хочет надеть гражданский 
костюм. И вот благодаря помощи 
Мити друзья смогли купить до-
бротный отрез и сшить у портного 
костюм. Новый наряд был солдату 
к лицу. Товарищи сказали, что 
с него можно скульптуру выле-
пить. Но, по мнению Ивана, лучше 
Алексея, внешне похожего на на-
стоящего русского богатыря, мо-
дели не найти…

 «АЛЕША!»
9 мая 1948 года в городе Плов-

диве был заложен первый камень 
в основание монумента советским 
воинам-освободителям. Торжест-
венное открытие его состоялось 
в ноябре 1957 года. Какое отно-
шение это имеет к судьбе героя 
сегодняшнего рассказа? А вот 
какое… Осенью 1944 года кто-то 
из местных художников запечат-
лел в рисунке русского солдата-
освободителя, воина-богатыря 
Алексея Скурлатова. Попав по-
сле войны в руки скульпторов, 
этот рисунок и был единогласно 
признан самым подходящим для 
проектирования памятника. Бол-

гарский скульптор Василий Ра-
дославов воплотил его в скуль-
птуру настолько точно, что, когда 
Методи Витанов прогуливался по 
Холму Освободителей, наблюдая 
за возведением памятника, он 
увидел в каменном силуэте своего 
товарища Алексея Скурлатова и 
воскликнул: «Алеша!» Там же он 
нацарапал на одном из булыжни-
ков это имя…

Алексей Скурлатов даже не 
подозревал, что вошел в мировую 
историю…

«ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, 
СОЛДАТ…»
В родной поселок Комсомолец 

фронтовик-разведчик Алексей 
Скурлатов вернулся в конце 1946 
года. Как и все в ту пору, принялся 
поднимать из руин народное хо-

зяйство страны. Зимой работал 
механизатором на механизиро-
ванной технической станции, а 
летом — на тракторах и комбай-
нах. Уже тогда о его богатырской 
силе в округе ходили небывалые 
истории: в бытность работы на 
тракторе ДТ-54 он мог один вы-
тащить из него тяжеленный дви-
гатель, отремонтировать и поста-
вить на место.

 В 1947 году Алексей позна-
комился со своей будущей женой 
Марией, немкой по происхожде-
нию, из переселенцев, выселен-
ных в начале войны с Волги. Спу-
стя год у них родилась дочка 
Нелла.

«Мама с папой жили душа в 
душу, — вспоминает Нелла Алек-
сеевна. — Он был очень добрым 
человеком и за все время ни разу 

Методи Витанов и Алексей Скурлатов
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не обидел, даже за ухо не надрал, 
может, из-за того, что я девчонкой 
была. Жили мы, как вся страна 
после войны, своим огородом, хо-
зяйством. Родителей я почти не 
видела, тогда все работали за 
трудодни, убирали урожай, за-
рабатывали зерно. Когда я пошла 
в третий класс, это было в 1955 
году, мы переехали в Налобиху, 
отцу сразу же дали квартиру. А 
спустя год назначили бригадиром 
тракторной бригады МТС совхоза. 
Когда я окончила школу, отец уже 
работал в совхозе экспедитором. 
Затем поднимал целину, возгла-
вив в родном Косихинском районе 
первую комсомольско-молодеж-
ную бригаду, пахал и сеял, был 
признан заслуженным комбайне-
ром РСФСР».

В 1972 году началось строи-
тельство Овчинниковского мо-
тороремонтного завода. Алексей 
Иванович принимал в нем учас-
тие с самого первого камешка. 
Был и слесарем, и заведующим 
котельной, и начальником цеха. И 
после выхода на пенсию еще дол-
гое время приносил пользу род-
ному предприятию.

Именно на заводе Алексей 
Иванович услышал зачитанное 
его коллегой письмо Методи Вита-
нова, опубликованное в 1974 году в 
журнале «Огонек», те строки про-
гремели на весь Советский Союз. 
В нем автор письма разыскивал 
русских боевых товарищей Ваню, 
Мишу и Алешу, именем которого 
назвали памятник. Алексей Ива-
нович себя узнал, но тогда това-
рищи по бригаде отнеслись к его 
признанию как к шутке. После 
этого он ни разу не возвращался к 
этой теме. 

Однако публикация вызвала 
большой интерес. В поиск вклю-
чились как советские, так и бол-
гарские журналисты. История 
обрастала все новыми и новыми 
подробностями. Глубочайший 
смысл поиска человека, ставшего 
болгарским символом свободы, 
увлек тысячи читателей и следо-
пытов. Среди них был и директор 
школы № 17 города Свердловска 
Леонид Голубев, которого спустя 
шесть лет судьба свела с колле-
гой Скурлатова Андреем Усоль-
цевым, в свое время зачитавшим 
письмо Витанова на заводе. Слу-
чилось это в доме отдыха знаме-
нитого алтайского города-курорта 

Белокурихи, где они оказались 
соседями по комнате. А загово-
рили они о памятнике благодаря 
песне «Алеша». Вот как этот слу-
чай описал сам Леонид Голубев 
в одном из писем в редакцию га-
зеты «Алтайская правда»:

«По радио в исполнении бол-
гарских певцов Маргарет Ни-
коловой и Георги Кордова про-
звучала хорошо знакомая песня 
«Алеша» и задела всех слушав-
ших за живое. Среди нас были 
те, кто прошел трудные фронто-
вые дороги.

Я подумал, как было бы инте-
ресно выяснить: почему знамени-
тый болгарский памятник назван 
русским именем Алеша? Может, 
это собирательное имя, ставшее 
народной легендой? Ведь Алеша 
с давних времен на Руси счита-
ется былинным богатырем. Рус-
ская земля всегда богата такими 
богатырями, готовыми в тяжелую 
годину встать на защиту своего 
Отечества…

Тут мой сосед по комнате Анд-
рей Гаврилович Усольцев сказал:

— Очень люблю эту песню, 
она — памятник памятнику.

И неожиданно добавил:
— А знаете, Алеша-то, име-

нем которого назван памятник 
в Болгарии, ведь жив. Да-да! Не 
удивляйтесь. Алексей Иванович 
Скурлатов и я работаем на одном 
заводе.

Это было невероятно. Я знал, 
что памятник Неизвестному со-
ветскому солдату на Холме Ос-
вободителей в городе Пловдиве 
— 17-метровый белокаменный мо-
нумент — выполнен болгарским 
скульптором Василием Радосла-
вовым. Советский воин держит в 
руке автомат. Болгары рассказы-
вают, что в момент освобождения 
Пловдива солдат по имени Алеша, 
приняв от девушки букет, сказал: 
«Пока наши руки держат оружие, 
розы не будут забрызганы кро-
вью».

Взяв адрес Алексея Скурла-
това, Леонид Голубев списался с 
ним и выпросил у него фотогра-
фию, которую потом переслал 
Методи Витанову.

После того как Витанов уви-
дел фото Алеши Скурлатова, не-
медленно отправил в село Нало-
биха Алтайского края, где к тому 
времени жил его русский друг, 
телеграмму: «Алеша!!!» 

Губернатор Алтай-
ского края Александр 
Карлин:

«Его суждения по са-
мым разным вопросам 
жизни отличались удиви-
тельной глубиной. Он был 
краток, но удивительно то-
чен в своих оценках проис-
ходящих событий. Его отли-
чали очень тонкий юмор и 
самоирония. Мы очень ча-
сто отношение к человеку 
можем определить по тому, 
как его воспринимают дети, 
подростки, молодежь. К 
Алексею Ивановичу просто 
тянулись ребятишки, мо-
лодые люди в Налобихе, 
где он долгие годы жил. И 
из Косихинского района, и 
со всего Алтайского края, 
со всех концов страны, из-
за границы, из Болгарии 
в первую очередь, к нему 
приезжали молодые люди. 
И он удивительным обра-
зом мог найти общий язык 
с ними. Они все были для 
него внуками. Для всех он 
мог найти самые точные, 
самые добрые слова. И по-
этому уход Алексея Ивано-
вича, я думаю, огромное 
количество людей рассма-
тривает как личную потерю. 
И я в числе этих людей».

Командир военно-
патриотического клуба 
«Русские витязи» Игорь 
Бажин: 

«Алексей Скурлатов 
ушел на фронт девятнад-
цатилетним парнем. Защи-
щал наши города и села в 
составе лыжного баталь-
она, освобождал Украину, 
форсировал Дунай. Алек-
сей Иванович учил нас оп-
тимизму и жизнелюбию. Он 
учил любить Родину и свой 
народ. Алексей Скурлатов 
навсегда останется в наших 
сердцах. От имени всех по-
колений курсантов нашего 
клуба «Русские витязи» об-
ещаю: мы будем хранить 
память о великом солдате 
Великой Отечественной 
войны и продолжать тра-
диции наших ветеранов. 
Так же, как наши отцы, деды 
и прадеды, защищать Ро-
дину, а если потребуется — 
отдать за нее жизнь».
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НАШЕЛСЯ АЛЕША!
Спустя четверть века после 

торжественного открытия па-
мятника Алексей Иванович спу-
скался по трапу самолета в аэро-
порту Софии. Стоит отметить, что 
организовать подобную поездку 
в те годы было нелегко, но про-
фсоюзному комитету мотороре-
монтного завода удалось выбить 
для своего передовика путевку 
на горный болгарский курорт 
«Санданский». Впрочем, неделя, 
проведенная им в Пловдиве, была 
гораздо целебнее любого курорта.

 У Скурлатова, словно прове-
ряя его, спросили, узнает ли он 
кого-нибудь из встречающих? Он, 
внимательно посмотрев на встре-
чающих, сразу же воскликнул: 
«Так вот он, Митя!» Старые дру-
зья бросились навстречу друг к 
другу, крепко обнялись, и у обоих 
заблестели слезы на глазах. До во-
кзала боевые товарищи шли взяв-
шись по-братски за руки.

В Пловдиве к их ногам стали 
сыпать охапки цветов. Они шли 
прямо по ним, приветствуя всех 
вокруг. Потом отправились к ка-
менному Алеше и долго стояли 
у подножия, по-прежнему не раз-
жимая рук…

Вся городская площадь была 
запружена людьми, желающими 
увидеть легендарного русского 
солдата, а хор пел песню «Алеша». 
Во время той поездки А. Скурла-
тов был назван почетным гражда-
нином города Пловдива.

 «После того, как отец стал 
знаменитым, — делится воспо-
минаниями Нелла Куйрукова, — 

ему пришлось немало поездить 
по стране. В его адрес прихо-
дили сотни писем, и он не мог не 
ответить на них, с некоторыми 
людьми вступал в длительную 
переписку. Несмотря на то что 
был уже на пенсии, отец некото-
рое время продолжал работать 
слесарем на ремзаводе, а затем 
устроился в Специализирован-
ное управление монтажно-пу-
сковых работ при Алтайском 
краевом объединении сельхоз-
техники».

АЛЕША — 
В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
«Алексей Иванович был че-

ловеком незаурядного ума, — 
рассказывает Александр Пет-
рович Чеховских, который знал 
Алексея Скурлатова не как ге-
роя, а как трудового человека и 
соседа. — Во-первых, у него были 
золотые руки. Спокойно мог от-
ремонтировать машину, даже 
разбитую. Мастерил ведра, тазы, 
лейки, баки, умывальники, чаны 
всякие. В общем, хорошим же-
стянщиком был. Из дерева мог 
что-нибудь смастерить, плел 
корзинки для грибов, да что ни 
попросят — все делал. А как на-
чинался грибной сезон, так он 
целыми днями пропадал в лесу 
и постоянно буквально завали-
вал грибами не только дочь, но и 
своих односельчан. Причем аб-
солютно бесплатно. Ему нужно 
было постоянное общение. Иной 
раз приходил в магазин не для 
того, чтобы что-то купить, а по-
говорить с людьми. Или заходил 

Глава российского ди-
пломатического предста-
вительства в Республике 
Болгария Юрий Исаков:

«Уважаемая Нелла Алек-
сеевна!

Примите глубокие и ис-
кренние соболезнования 
от коллектива Посольства 
России в Болгарии и от меня 
лично в связи с кончиной 
Алексея Ивановича.

Ваша потеря невоспол-
нима, ушел родной Вам че-
ловек — любящий отец, дед 
и прадед, но вместе с Вами 
скорбим и мы, люди, кото-
рые не жили бы сейчас на 
Земле, не будь воинов, осво-
бодивших мир от фашизма.

У Вашего отца, которого 
здесь, в Болгарии, любят и 
ласково называют Алешей, 
была непростая жизнь, пол-
ная героических поступков. 
Он променял свои лучшие 
молодые годы на тяжелые 
военные будни, родной дом 
— на землянки и окопы. На-
стоящий сибирский бога-
тырь, Алексей Иванович, 
не жалея своей жизни, сра-
жался за победу. Он навсегда 
останется в сердцах россий-
ского и болгарского народов.

Вечная память Алексею 
Ивановичу Скурлатову!»

Председатель фонда 
«Устойчивое развитие 
Болгарии» Станка Шопова:

«С большим прискор-
бием мы узнали о кончине 
нашего большого друга, ге-
роя Великой Отечественной 
войны, символа победы над 
фашизмом и болгаро-совет-
ской дружбы, прототипа па-
мятника «Алеша» на Холме 
Освободителей в Пловдиве. 
В наших сердцах, в памяти 
миллионов болгар и россиян 
навеки будет жить его высо-
кий дух и величественный 
образ, воплотивший подвиг 
советских воинов и болгар-
ских антифашистов в борьбе 
за свободу и социальную 
справедливость. Мы будем 
свято беречь память о нем и 
передавать ее из поколения в 
поколение. Его светлый образ 
навсегда останется в нашей 
памяти, а достойно пройден-
ный земной путь будет при-
мером для всех живых».
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на почту, брал корреспонденцию 
и разносил ее как почтальон, к 
каждому зайдет, побеседует. На-
верное, поэтому, будучи на пен-
сии, он постоянно работал.

Он был простым, добрым чело-
веком и всей свалившейся на него 
славы стеснялся, не любил быть в 
центре событий. Даже 9 мая, когда 
мы чествовали на заводе ветера-
нов-фронтовиков, работавших 
на заводе, многие рассказывали 
о своих фронтовых подвигах, а 
Алексей Иванович всегда молчал 
и держался в стороне. Он обладал 
большим чувством юмора. Лю-
бил прогулки, даже в последний 
день жизни, когда я встретил его 
и предложил довезти до магазина, 
он отказался и сказал, что лучше 
пешком дойдет».

В рассказах о своих фрон-
товых делах ветеран был нем-
ногословен. В 90 лет его нашла 
еще одна награда, второй орден 
Красной Звезды, к которому он 
был представлен дважды — в 
феврале и сентябре 1944 года. Но 
наградили его только одним — 
за сентябрьские бои. С февраль-
ским представлением вышла 
заминка. Однако сохранился 
наградной лист сержанта Скур-
латова, разведчика управления 
3-го дивизиона 234-го артилле-
рийского полка 188-й стрелковой 
Нижне-Днепровской Краснозна-
менной дивизии, датированный 
8 февраля 1944 года: «30.01.44 во 
время прорыва обороны против-
ника товарищ Скурлатов проя-
вил образцы мужества и отваги. 
Двигаясь в боевых порядках пе-
хоты и не обращая внимания на 
артобстрел, ни на минуту не пре-
кращал наблюдение за против-
ником, своевременно обнаружи-
вая его огневые точки. Во время 
наступления с 30.01.44 по 03.02.44 
им были обнаружены артбата-
рея, станковый и ручной пулемет 
противника, которые по наводке 
разведчика уничтожались огнем 
дивизиона. В момент контратаки 
пехоты и танков противника 
Скурлатов из своего личного ору-
жия уничтожил двух немецких 
солдат. Будучи раненным, отка-
зался уйти с поля боя, а продол-
жал еще интенсивнее вести огонь 
по врагу». 

«Он никогда ничего для себя 
не просил, — продолжает Нелла 
Алексеевна. — Даже когда прие-

хал губернатор Алтайского края 
Александр Богданович Карлин и 
поинтересовался, почему он не об-
ращается за помощью, с жильем 
или еще с чем-нибудь, папа по-
просил школу для детей родного 
села».

В этой школе был открыт му-
зей солдата, центральная часть 
экспозиции которого посвящена 
Алексею Ивановичу Скурлатову. 

«Он был очень скромным че-
ловеком, — рассказывает учитель 
истории и по совместительству 
музейный экскурсовод Оксана 
Посохова. — Никогда не кичился 
своей известностью и среди вете-
ранов никогда не выделялся. Не-
смотря на то что ему перевалило 
за девяносто лет, он всегда отли-
чался военной выправкой. Был 
очень отзывчивым, любил детей. 
Даже при плохом самочувствии 
не мог отказаться от приглашения 
побывать в школе. Одно его при-
сутствие на военно-спортивных 
соревнованиях, смотрах вдох-
новляло подрастающее поколе-
ние. Благодаря ему построена эта 
школа».

«Друзей у него было много, — 
рассказывает дочь. — Его посто-
янно навещали начальник Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Алтайскому краю генерал-
майор Николай Гусев и его заме-
стители. Дети приезжали целыми 
автобусами. Особенно часто наве-
дывались воспитанники военно-

патриотического клуба «Русские 
витязи». Он никому не отказывал 
и сам часто участвовал в различ-
ных военно-патриотических ме-
роприятиях. Болгары стали по-
стоянными его гостями. Недавно 
приезжал болгарский эстрадный 
певец Бисер Киров с делегацией, 
в составе которой была журна-
листка, собиравшая материалы 
для написания книги об отце. И 
болгарский консул был три раза».

*  *  *

3 ноября 2013 года Алексей 
Иванович проводил дочь с му-
жем отдыхать к родственникам в 
Горный Алтай. Вечером ветерану 
стало плохо. В три часа ночи его 
увезли в районную больницу, а 
оттуда в Барнаул. Врачи делали 
все возможное, чтобы спасти 
жизнь легендарного фронтовика, 
но ближе к утру его не стало.

6 ноября на погосте села На-
лобиха Косихинского района Ал-
тайского края навечно упокоился 
Алексей Иванович Скурлатов. 
Еще одной живой легендой в на-
шей жизни стало меньше. Как 
и просто солдатом Великой Оте-
чественной войны, каким всегда 
считал себя этот замечательный, 
известный, без преувеличения, 
всему миру человек. ВВгг

   
    

 

Алексей Скурлатов и подрастающее поколение защитников Родины

49

ВЕТЕРАНВЕТЕРАН
границыграницы

апрель — июнь 2014



Владимир был старшим 
из трех братьев в семье 
Донсковых. Все они меч-

тали пойти по стопам отца. Да 
и как было не мечтать: Семен 
Донсков, потомственный ка-
зак и блистательный офицер, 
гроза басмачей, представлялся 
мальчишкам героем, сошедшим 
с книжных страниц. Кстати, 
тут не было фальши — одну из 
первых книг о службе Семена 
Ивановича — «На пограничной 
заставе» — написала Тамара 
Петровна Донскова, его жена и 
верная боевая подруга. 

Семен Донсков руководил 
пограничными отрядами и по-
дразделениями во время совет-
ско-финляндской войны, чуть 
позже его проверяла на проч-
ность Великая Отечественная. 
Семен Иванович защищал Ле-
нинград и освобождал Лугу. Под 
его командованием 1-я стрелко-
вая дивизия войск НКВД прошла 
с боями 4800 километров от Невы 
до Эльбы, была удостоена ордена 
Суворова 2-й степени и 18 бла-
годарностей Верховного главно-
командующего. В 1944 году, по 
окончании Военной академии 
имени К. Ворошилова, Донсков 
возглавил 120-й стрелковый 
корпус, отличившийся, в част-
ности, в боях на Дрезденском 
направлении. Впоследствии он 
служил на руководящих долж-
ностях в МВД СССР. В 1957 году 
возглавил Главное управление 
конвойных и внутренних войск 
МВД СССР.

Судьбе было угодно, чтобы 
дело Семена Ивановича в семье 

Донсковых продолжил только 
старший сын. И словно пред-
чувствуя этот путь, он рвался 
на защиту Родины всей неуго-
монной мальчишеской душой — 
без устали рубил игрушечной 
саблей воображаемых врагов и 
выискивал в саду следы нару-
шителей обозначенной непода-
леку границы. С началом Вели-
кой Отечественной, досадуя на 
возраст, Володя бежал на фронт. 
Впрочем, успеху предприятия 
помешал отец, водворивший со-
рванца на территорию относи-
тельно мирной жизни — в Крас-
нодарский край, под бабушкино 
крыло.

К слову, бабушку младший 
Донсков обожал — она надолго 
заменила ему кочевавших по 
границе родителей. «Мамочка», 

как называл ее Володя, заступа-
лась за него и перед соседками, 
которые недосчитывались яблок 
в своих садах, и перед школь-
ными учителями. 

В 1943 году Владимир Дон-
сков поступил в Кутаисское су-
воровское училище НКВД. Так 
началось для него восхождение 
на профессиональный Олимп. 

В 1950-м он окончил Мос-
ковское военное училище войск 
МГБ СССР и был направлен в 
Симферопольский пограничный 
отряд заместителем начальника 
заставы. 

Тяготы и радости офицер-
ской жизни на границе с Донско-
вым делила его жена. Встретил 
он свою Людмилу… на концерте 
ансамбля «Березка». Черногла-
зая красавица с длинной косой, 
едва появившись на сцене, пора-
зила Владимира в самое сердце. 
«Без нее никуда не уеду!» — ре-
шил он. Это была любовь, вза-
имная, пылкая, безграничная 
— с самого первого взгляда. Ни 
родители, ни друзья молодых 
людей не верили, что Люся, со-
листка известного на всю страну 
творческого коллектива, мод-
ница и хохотушка, откажется от 
оваций и заграничных команди-
ровок ради жизни на заставе. А 
она… закружила эту спартан-
скую жизнь, словно в танце. За-
вела коров и кур, стала хозяйкой 
хлебосольного дома, организо-
вала самодеятельность. Ее обо-
жали, к ней шли за житейским 
советом и поддержкой, за ду-
шевным теплом, за радостью. 

Служебные дела Донскова 
тоже продвигались успешно. 
Как-то к нему, уже начальнику 
заставы, приехал с проверкой 
отец. Окинув суровым взгля-
дом «хозяйство» подразделения 
и оценив боеготовность выш-
коленных подчиненных, Семен 
Иванович похлопал сына по 
плечу: «Вижу, не зря ты надел 

Поговаривают, Владимир Семенович ДОНСКОВ 
родился на заставе. И его жизненный путь вполне 
позволяет поверить и в реальность этого факта, 
и в волю провидения! 
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офицерские погоны!» Эта скупая 
похвала стоила многих цвети-
стых фраз!

В 1956 году Владимир Дон-
сков окончил Краснознаменный 
Военный институт МВД СССР 
и продолжил службу в Юго-
Западном пограничном округе: 
сначала начальником 1-й комен-
датуры Кишиневского, затем за-
местителем начальника штаба 
Измаильского и наконец на-
чальником штаба Черновицкого 
пограничных отрядов. Его, та-
лантливого командира, не при-
знающего мелочей в деле охраны 
границы, знающего до последней 
запятой все регламентирующие 
службу документы, руковод-
ство не раз поощряло. И поэтому,  
когда в 1961 году Донскова выз-
вали в Москву, Людмила осто-
рожно рисовала в мечтах Киев. 
И вот раздался долгожданный 
телефонный звонок.

— Едем в Находку! — сооб-
щил глава семейства.

— Хорошо, Володенька, буду 
собираться, — спокойно отве-
тила Люся и прикрыла ладош-
кой телефонную трубку, чтобы 
он не услышал сожаления в ти-
хом вздохе.

Донсков возглавил Наход-
кинский пограничный отряд. За-
бот на службе хватало — как раз 
в то время Находка стала побра-
тимом японского города Майд-
зуру, положив начало активному 
участию региона в международ-
ном сотрудничестве СССР и Япо-
нии. Людмила, не теряя времени 
на тоскливые размышления, 
разнообразила семейные ужины 
блюдами из деликатесных, как 
мы сказали бы сейчас, морепро-
дуктов, наслаждалась коротким 
туманным летом да изучала гра-
фик северных ветров, вкупе с 
высокой влажностью гостящих в 
регионе большую часть года.

В 1963-м семья перебралась 
на Камчатку, где Владимир Се-
менович стал начальником одно-
именного отряда.

А потом пришел черед и сто-
личной жизни — Донскова на-
значили заместителем началь-
ника штаба Краснознаменного 
Западного пограничного округа. 
Киев, цветущий и теплый, рас-
пахнул свои объятия. Оттуда 
Донсковы поехали в Москву — 

Владимир Семенович поступил 
в Военную академию Генштаба. 

В 1971 году он стал замести-
телем начальника войск Крас-
нознаменного Среднеазиатского 
пограничного округа. В краю 
пустынь и горных круч Донсков 
пять лет оттачивал свое полко-
водческое мастерство. По окон-
чании этого срока командование 
посчитало его достойным занять 
пост начальника войск Красно-
знаменного Восточного погра-
ничного округа.

«Округ в тяжелых физико-
географических условиях, в 
горных районах Памира, Тянь-
Шаня и горного Алтая охранял 
один из ответственных участков 
советско-китайской границы, 
— писал позднее в своих воспо-
минаниях Владимир Семенович. 
— В прежние годы здесь была 
проведена немалая работа по об-
устройству войск и повышению 
его боеспособности: отстроены 
городки погранотряда, созданы 
сильные резервы в частях МГ и 
ММГ. Развернуты авиационные 
части. Все это было оснащено 
современной авиационной и бро-
нетанковой техникой. 

Но детальное знакомство 
с округом позволило выявить 
слабые места в контроле ли-
нии границы, взаимодействие 
погранзастав было затруднено. 
Были участки, которые слабо 
прикрывались для отражения 
возможных крупных провока-
ций противника. Резервы частей 
в силу отдаленности отрядов 
(до 80 километров) от границы 
не успевали в оказании помощи. 
Ненадежно контролировались 
и оспариваемые китайцами 
участки, а их было 17, как пра-
вило, в труднопроходимых гор-
ных районах».

По итогам детального ана-
лиза состояния охраны границы 
на участке ответственности 
КВПО Донсков направил в Мо-
скву предложения по решению 
проблем. В 1976 году в округ при-
была комиссия КГБ во главе с 
генералами В. Пирожковым и В. 
Матросовым. К изучению обста-
новки были привлечены также 
представители командования 
Среднеазиатского пограничного 
округа, Министерства обороны 
и руководства КГБ Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. 
Итоги работы группы были доло-
жены на коллегии КГБ, которая 
поддержала планы по усилению 
юго-восточной границы. 

В течение нескольких после-
дующих лет Восточный погра-
ничный округ смог значительно 
увеличить численность личного 
состава, количество матери-
ально-технических ресурсов и 
боевой техники, сформировать 
в своем составе дополнитель-
ные инженерные подразделения 
и строительные части. Инже-
нерно-технические средства для 
округа изготавливались на заво-
дах Министерства среднего ма-
шиностроения, в составе кото-
рого специально для этих целей 
был создан отдел, занимавшийся 
созданием новых сигнализаци-
онных средств для контроля и 
охраны границы.

За годы своего командования 
Владимир Донсков вывел округ 
на лидирующие позиции по всем 
показателям. На участке КВПО 
было построено более 30 застав 
и 23 комендатуры, свыше 2000 
километров электросигнализа-
ционных комплексов и 3000 ки-
лометров дорог. Была успешно 
решена сложнейшая задача 
приближения системы охраны 
границы непосредственно к ли-
нии государственного рубежа. 

«Самая тяжелая работа по 
усилению границы досталась 
инженерной службе округа, — 
отмечал Донсков. — Работы шли 
на Памире, Тянь-Шане, Заилий-
ском Алатау, Казахстанском Ал-
тае. Когда впервые смотришь на 
эти горы, поражаешься красоч-
ности разнотипных ландшафтов. 
Это красота, данная Богом при-
роде. Но когда летишь на вер-
толете, чтобы поставить задачу 
инженерам, сразу бросаются 
в глаза глубокие и скалистые 
ущелья, наполненные шумом во-
допадов, многочисленных рек и 
ручейков. В горах повсюду мно-
жество диких животных: арха-
ров, медведей, маралов и даже 
встречаются отдельные особи 
снежных барсов. Но эта лирика 
сразу уходит, когда понимаешь, 
что здесь будут работать люди. 
Военный совет округа, учитывая 
эти сложности, принял решение 
вести работы крупными инже-
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нерными отрядами с большим 
количеством техники. Каждый 
год мы создавали по четыре ин-
женерных отряда».

Решать сложнейшие за-
дачи обеспечения безопасности 
страны Донскову позволяли глу-
бочайшее знание пограничной 
службы — как в теории, так и 
на практике — и удивительная 
способность разбираться в лю-
дях. Каждого из назначаемых им 
начальников отрядов Владимир 
Семенович держал под неусып-
ным личным контролем, обучал, 
воспитывал. На таких ответст-
венных позициях, по его твер-
дому убеждению, не могло быть 
случайных персонажей. 

«Начальник пограничного 
отряда — основная фигура ко-
мандного состава погранвойск, 
— считал Донсков. — Измене-
ния в охране границы, в воен-
ном деле, оснащение войск новой 
разнообразной техникой, посто-
янная готовность к отражению 
возможных вооруженных втор-
жений предъявляли исключи-
тельные требования к их личным 
качествам. От их политической 
зрелости, профессиональной 
подготовленности, стиля повсед-
невной работы неотделимы были 
достижения личного состава в 
охране границы, боевой подго-
товке и укреплении дисциплины 
и в целом боеготовности.

Начальники отрядов были 
хорошо подготовлены в воен-
ном отношении. В округе все 
командиры и их подчиненные 
умели водить боевую технику 
и стрелять из всех видов ору-
жия. Большое внимание уделя-
лось их физической подготовке. 
И это вполне обоснованно. Ведь 
их повседневная деятельность 
связана с огромным моральным, 
психологическим и физическим 
напряжением.

С гордостью вспоминаю ра-
боту многих начальников от-
рядов. Частями руководили 
немало ярких личностей: Е. Не-
веровский, В. Заборенко, А. Бо-
рисов, А. Еремин, А. Брюховец-
кий, И. Коленчук, В. Исаченко, 
В. Чубин, М. Нуфтиев, Н. Лука-
шевич, В. Проничев, В. Прохода. 
Им были свойственны здравый 
ум, твердый характер, опреде-
ленная строгость, но и справед-

ливость, а главное — уважение 
к людям. В их действиях были, 
несомненно, различия в стиле и 
методах работы, но ведь каждая 
личность неповторима! С чувст-
вом глубокой признательности к 
работе командования погранич-
ных отрядов надо отметить, что 
ни в одну из больших проверок 
ни один из отрядов ниже хоро-
шей оценки по боевой подготовке 
не получал».

Впрочем, надо сказать, в 
работе Владимира Донскова 
вообще случайностям места 
отводилось мало. Он уделял зна-
чительное количество времени 
организации работы штабов всех 
уровней. Именно через призму 
деятельности управленческого 
звена выстраивалась и деятель-
ность подразделений. В КВПО 
каждый на год вперед знал свой 
регламент буквально по часам! 
Сама обстановка требовала та-
кого подхода.

«Мы постоянно совершенст-
вовали оперативную подготовку 
командования, штаба и других 
органов управления округа, — 
писал Владимир Семенович. — 
Она оттачивалась на учениях, 
проводимых в округе по нашей, 
пограничной, тематике и дей-
ствиям войск в особый период. 
Нам много давало участие во 
всех фронтовых и стратегиче-
ских учениях, проводимых на 
нашем театре военных дейст-
вий руководством Министерства 
обороны. В этих учениях всегда 
участвовали наши оперативные 
группы под руководством коман-
дования округа».

Едва ли не в легенды вошли 
необычайная требовательность 
и суровый нрав Донскова. При-
быв на учения, он между делом 
вполне мог пообещать началь-
нику боевой подготовки отстра-
нение от должности в случае не-
удачи. В любое время дня и ночи 
он мог запросить у начальника 
отряда отчет о текущей обста-
новке. И горе офицеру, не проя-
вившему должного служебного 
рвения и соответствующей ком-
петентности. Донсков выстраи-
вал свое отношение к человеку 
пропорционально его професси-
онализму — и никогда наоборот!

— Многим он казался вы-
сокомерным, — говорит Алек-

сандр Брюховецкий, в прошлом 
— начальник Панфиловского 
пограничного отряда КВПО, впо-
следствии — генерал-полков-
ник, заместитель руководителя 
Погранслужбы Украины. — Но, 
бесспорно, это был человек, ко-
торый глубоко разбирался в лю-
дях и всегда точно анализировал 
обстановку. Это был педагог и 
психолог, военачальник огром-
ной работоспособности. Людей 
такого масштаба, такого уровня 
мышления среди нас единицы!

Как-то в округе ждали ин-
спекторскую проверку. К визиту 
высочайшей комиссии КГБ го-
товились два года! Ежедневно 
Владимир Семенович заслуши-
вал доклады о проделанной ра-
боте, результаты постоянно ана-
лизировались, на бесконечных 
сборах совершенствовались те 
или иные действия… На одном из 
финальных совещаний с вымо-
танными до предела офицерами 
округа, назначенном по обыкно-
вению на шесть утра, Донсков 
вскипел: «Веселее, ребята! Ну 
неужели вы ничего больше не 
можете предложить?!» В ответ 
заместитель командующего пол-
ковник Александр Чернуцкий, 
отвечавший за подготовку ма-
невренных групп, фронтовик, со 
вздохом сказал: «Лучше, Влади-
мир Семенович, ужасный конец, 
чем ужас без конца!» Крылатая 
фраза разлетелась по войскам!

Он серьезно спрашивал со 
своих подчиненных, но всегда 
защищал их перед начальством 
любого уровня и бесконечно гор-
дился их успехами. 

«В целом у нас был рабочий, 
здоровый офицерский коллек-
тив, хороший личный состав в 
округе, — писал Донсков. — В 
непростой оперативной обста-
новке люди, не жалея сил, само-
забвенно трудились над реше-
нием задач, поставленных перед 
нами. Больше того, выработался 
свой менталитет — это предан-
ность округу и ПОГО. Впослед-
ствии более ста воспитанников 
округа получили генеральские 
звания. Многие были выдвинуты 
на вышестоящие должности».

Владимир Семенович не 
признавал однобокого отноше-
ния к службе. С жесткостью 
неподкупного экзаменатора он 
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проверял своих подчиненных на 
знание теории — уставов, поста-
новлений, приказов, инструк-
ций… При этом он давал людям 
возможности для обучения и ро-
ста — около 50 человек из округа 
ежегодно поступали в академию.

Его собственный высочай-
ший профессионализм, ответст-
венность и обостренное чувство 
справедливости снискали ему 
непререкаемый авторитет как 
среди командования, так и среди 
подчиненных, готовых идти за 
ним и в огонь, и в воду, и в пески 
Афганистана. 

На учебном центре Прже-
вальского погранотряда гото-
вилась первая в погранвойсках 
ДШМГ, укомплектованная луч-
шими офицерами и личным со-
ставом. ДШМГ прославилась на 
участках Среднеазиатского и 
Восточного пограничных окру-
гов в первые годы афганской 
войны. Ее командир майор Иван 
Барсуков был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Владимир Семенович не из-
дали, из штаба, а непосредст-
венно на месте, в горах, где шли 
тренировки, управлял подго-
товкой подразделения, лично 
проводил занятия. И конечно, 
сам внимательно следил за раз-
витием ситуации на территории 
ДРА. 

— В случае форс-мажора он 
тут же брал управление на себя, 
вплоть до выезда на место проис-
шествия, — рассказывает Алек-

сандр Еремин, в КВПО — на-
чальник Маканчинского отряда, 
впоследствии — генерал-пол-
ковник, заместитель директора 
ФПС России. — И пока лично не 
вникал в ситуацию до мелочей, 
он задач подчиненным не ставил!

Расслабляться на границе 
Донсков не позволял никому. 
Каждый в округе должен был 
вносить в это дело государствен-
ной важности свой вклад. Как-
то, в ходе проверки Хорогской 
комендатуры, Донсков решил 
выяснить, есть ли какие труд-
ности у офицерских жен. Около 
двадцати девчонок собрались 
в клубе и начали рассказывать 
генералу о своем житье-бытье, 
большей частью довольно скуч-
ном, кто-то посетовал на отсут-
ствие садика… Владимир Семе-
нович внимательно выслушал 
их, а потом неожиданно спросил:

— А как у вас с хозяйством, 
красавицы? Много ли кур дер-
жите?

— Да нет, товарищ команду-
ющий, кур не держим, рядом де-
ревня — там и покупаем! — от-
ветили женщины.

— А с молоком как? Много ли 
коров? 

— Да зачем?! Там же берем, 
в деревне!

— Ах так! — осерчал Дон-
сков. — Моя жена, солистка 
академического ансамбля, на за-
ставе хозяйство вела — минуты 
свободной не знала, а вы на всем 
готовом — и жалуетесь?!!

На том собрание и закончи-
лось… 

Он был уверен в том, что се-
мья на границе — мощнейший 
фактор поддержки, а следо-
вательно, и успешной службы 
офицера. Ведь в его собственном 
доме всегда было именно так. 

Владимир Семенович забо-
тился о своих родных всемерно, и 
не только в материальном плане. 

— Когда я впервые приехала 
в Алма-Ату, — рассказывает 
Елена Солнцева, внучка Влади-
мира Донскова, — дед обнару-
жил, что я ужасно застенчива. 
Радикальные меры последовали 
тут же. Отчитав маму и папу за 
неправильное воспитание до-
чери, он отправил меня в мест-
ный пионерлагерь — учиться 
общению. Но поскольку бабу-
ленька была рядом, я в конце 
концов упросила ее забрать меня 
домой. Однако дед от своей идеи 
не отказался и на следующий 
год отправил меня в лагерь в 
Евпатории, подальше от родни. 
Тогда я, конечно, писала слезные 
письма, обижалась… Но сейчас 
очень благодарна ему за то, что 
он помог мне преодолеть себя. 
Дед ходил со мной в музеи и те-
атры, расспрашивал об учебе и 
других делах, давал очень му-
дрые советы. Кстати, к нему во-
обще очень часто обращались за 
поддержкой — где бы он ни жил, 
телефон просто разрывался! 

В семье в ответ на эту заботу 
существовал негласный закон: в 
любой ситуации делать все воз-
можное, чтобы Владимир Семе-
нович мог спокойно заниматься 
задачами службы. Конечно, 
главная роль в этом принадле-
жала его супруге.

Людмила Донскова оказа-
лась из тех женщин, что спо-
собны за внешней мягкостью 
надежно скрывать стальной 
стержень. Она виртуозно управ-
лялась с домашними делами, 
не жалуясь на усталость или 
плохое настроение. Она неиз-
менно встречала мужа с работы 
лучезарной улыбкой и лаской 
— и двадцать лет спустя после 
свадьбы они ворковали на про-
гулках, как юные влюбленные. 
Она тайком, чтобы не нарушить 
семейного умиротворения, пила 
таблетки, когда страшная бо-
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лезнь начала в ее жизни обрат-
ный отсчет.

В солнечной Алма-Ате, где 
дурманящий аромат садов на-
мекал на реальность рая, где в 
квартире Донсковых собирались 
друзья и родные со всего Союза, 
где полководческий талант Вла-
димира Семеновича ежедневно 
получал десятки возможностей 
раскрыться, врачи обнаружили 
у Люси опухоль мозга. Началась 
упорная борьба за каждый день. 
Людмилу трижды оперировали 
лучшие московские хирурги. 
Она держалась за жизнь: почти 
четыре года вместо обещанных 
врачами двух лет после первой 
операции, два года вместо ше-
сти месяцев после второй… Ее не 
стало в 1984 году. Не в характере 
Владимира Семеновича было 
выставлять напоказ то, что тво-
рится внутри. А внутри насту-
пила зима. 

Через год Донсков занял от-
ветственный пост в Москве — 
стал заместителем начальника 
Главного управления погранич-
ных войск КГБ СССР. Без гра-
ницы не мог — часто выезжал 
в командировки, в том числе в 
Афганистан. По-прежнему жил 
работой — и как будто совсем не 
жил… Друзья не раз пытались 
устроить личное счастье Влади-
мира Семеновича, но он не слиш-
ком верил в такую возможность. 

Март 1986-го выдался про-
мозглым и ветреным. Разве та-
кими бывают судьбоносные дни? 
И судьбоносные встречи — разве 
есть в них место сомнениям? 
Светлана Григорьевна до сих пор 
улыбается, вспоминая то, пер-
вое, свидание с Донсковым. 

— Как нам хватило духа 
не убежать друг от друга — не 
знаю, — говорит она. — Не могу 
сказать, что с первого взгляда 
возникла какая-то взаимная 
симпатия, но мы разговорились, 
и так нам обоим стало тепло!

Спустя полгода они пожени-
лись. Владимир Семенович не 
утратил знаменитой суровости в 
голосе и взгляде, но друзья заме-
тили, что он стал мягче — душа 
оттаяла. Так помимо любимой 
работы, в жизни Донскова вновь 
появился уютный дом, напол-
ненный взаимным уважением 
и заботой. А какие умопомра-

чительно аппетитные запахи 
плыли с кухни! В этом доме «ге-
нералом» была назначена Свет-
лана Григорьевна: ее авторитет 
в хозяйственных вопросах при-
знавали и Владимир Семенович, 
и Хром — овчарка, маленьким 
щенком подаренная Донскову го-
стями из Алма-Аты. 

Годы вновь побежали свет-
лым ручейком. 

— Мне рассказывали о том, 
что Владимир Семенович — че-
ловек резкий, — вспоминает 
Светлана Григорьевна, — он и 
правда мог срубить словом, как 
шашкой. Но оказалось, что все 
это — для работы, а дома он со-
вершенно другой: заботливый 
муж, душа компании. За 22 года 
мы и не поссорились всерьез ни 
разу. 

В 1993 году Владимир Дон-
сков с должности заместителя 
командующего Пограничными 
войсками России, которую он 
занимал в течение двух лет, 
уволился в запас. Но границу 
не оставил: неизменно интере-
совался происходящим на рубе-
жах страны, нередко бывал на 
Лубянке, где его опыт и знания 
оказались востребованными и в 
новых политических условиях. 
А в конце 90-х Владимира Семе-
новича избрали председателем 
Фонда ветеранов Краснознамен-
ного Восточного пограничного 
округа, организации, призван-
ной прежде всего помочь уволен-
ным офицерам и их семьям в ре-
шении материальных проблем, 
преодолении бюрократических 
препонов. К общественной ра-
боте он относился не менее от-
ветственно, чем к службе. К ка-
ждому заседанию актива фонда 
готовил отдельное выступление.

В помощи, поддержке Вла-
димир Семенович не отказывал 
никогда. Мобильный телефон 
ежечасно высвечивал знакомые 
и незнакомые номера. Донсков 
отвечал на звонки даже в госпи-
тале, находясь в тяжелейшем 
состоянии за несколько дней до 
кончины. Он не терпел к себе жа-
лости — пока силы не оставили 
его окончательно, вставал, при-
ветствуя каждого посетителя 
своей госпитальной палаты. 

Во время подготовки к недав-
нему 90-летию Восточного по-

граничного округа мне довелось 
встретиться со многими из тех, 
кто служил под командованием 
Донскова. По-разному сложи-
лись их судьбы, но кое-что ока-
залось схожим: высокие долж-
ности и звания в послужном 
списке, а еще фраза: «Владимир 
Семенович стал в моей жизни 
примером!» Таким — хозяином 
положения, мудрым и проница-
тельным, человеком несгибаемой 
воли с высоко поднятой головой 
— его запомнили друзья и кол-
леги. 

12 апреля, в день рождения 
Владимира Семеновича, они 
вместе с его близкими собира-
ются у памятника с надписью 
«Граница — жизнь твоя, судьба 
твоя…» Их много, но в десятки 
раз больше тех, кто вспоминает 
его слова и поступки ежедневно, 
даже не имея возможности по-
сетить могилу и позвонить его 
родным. Ученики и последова-
тели Владимира Донскова ныне 
живут, служат на границе, за-
нимаются общественной работой 
во многих городах России, Укра-
ины, Казахстана, Кыргызстана. 
В какой-то степени и дочь, и 
внучка Владимира Семеновича 
продолжают важнейшее дело 
его жизни — они работают в Ди-
пломатической академии МИД 
России, играющей не последнюю 
роль в обеспечении государст-
венной безопасности страны. 

Была ли судьба Владимира 
Донскова одной из миллиардов 
судеб, что сплетаются в случай-
ном порядке, творя историю на-
родов и стран на белоснежных 
страницах туманного будущего? 
Или же этот уникальный, цель-
ный характер ковали небесные 
ювелиры в пример и помощь тем, 
кому суждено было встретиться 
с ним? Судить сложно, но еще 
Аристотель говорил, что смысл 
жизни — служить другим и тво-
рить добро. Почти библейская 
цель, которой Владимир Семе-
нович сознательно следовал до 
последнего вздоха и которой до-
стиг, сумев не потерять себя. ВВгг
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ГЛАМУРНАЯ ИГРА 
НА СВЯЩЕННОЙ 
ПАМЯТИ
Сталинград не случайно 

стал символом нашей Победы 
и поворотным пунктом в отно-
шениях с союзниками по анти-
гитлеровской коалиции. Исто-
рия Второй мировой не знает 
более ожесточенного и кро-
вопролитного сражения, чем 
Сталинградская битва, ведь на 
кон была поставлена судьба не 
только советского государства, 
но и всего человечества. Не-
спроста Гитлер обещал своим 
генералам с падением Сталин-
града закончить войну. 

Автору этих строк не за-
быть траншеи и блиндажи, 
окопы и землянки, забитые тру-
пами наших и немецких солдат 
(некоторые просто присыпали), 
зловонные от тлена подвалы 
домов и развалины... Земля Ма-
маева кургана была буквально 
нашпигована металлом...

Спустя несколько десяти-
летий при раскатах грома меня 
охватывал страх. Срабатывало 
что-то там, в подсознании. Это 
было эхо Сталинграда — немец-
ких артударов, рвущихся ря-
дом авиабомб, рева вражеских 
самолетов. Мы, сталинградцы, 
много раз оставались в живых 
лишь чудом. Конечно, я не мог 
не пойти на этот фильм!

С первых же кадров время 
для меня перестало существо-
вать. Фильм захватил меня, я 
пережил его на одном дыхании! 
Память услужливо отзывалась 
на происходившее на экране 
страшными картинами реаль-
ности военных лет. Я вновь уви-
дел, как немцы разбомбили ци-
стерны с горючим и огненные 
шары, взлетая вверх, накрыли 
целый состав с вывезенными 
из города детьми. Никто не вы-
жил. Перед глазами возникла 
панорама гибнущего города: 
привокзальная площадь с фон-
таном, обрамленным хороводом 
пионеров, здание Драмтеатра 
имени М. Горького с колонным 
фасадом и львами, силуэт уни-
вермага… Все серое — присы-
пано то ли грязным снегом, то 
ли пеплом. 

СУД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В прошлом году на экраны российских кинотеатров вышел 
фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Неоднозначный, 
как и многие другие творения последних лет на военную тему, 
он вызвал небывалый общественный резонанс — прежде 
всего потому, что к обсуждению подключились представители 
старшего поколения, ветераны. О том, как раскрыта в картине 
тема величайшего в истории Великой Отечественной войны 
сражения — Сталинградской битвы, что из происходящего 
на экране взято в архивах, а что является художественным 
вымыслом, можно долго спорить. Казалось бы, зачем? Можно 
просто смотреть батальные сцены в духе Голливуда и оценивать 
предложенные режиссером характеры и взаимоотношения. 
Но в попытках привести события Великой Отечественной к 
общему знаменателю, определить однозначно цвет ее сути — 
черный или белый — фильм «Сталинград» (художественный 
фильм, это стоит подчеркнуть!), судя по всему, стал для 
широкой публики мощной репликой в многоголосом диалоге 
на тему исторической правды. Желающим продолжать этот 
диалог в оценке именно картины-реплики предоставлены 
страницы нашего журнала.

 ,  
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Но странное дело… Экран-
ный Сталинград исчезал в ог-
ненном смерче, а меня не поки-
дало ощущение того, что где-то 
я видел подобное — совсем не-
давно. Конечно же, знаменитый 
американский блокбастер «Ава-
тар»! Именно там были похожие 
световые, шумовые и прочие, на 
грани фантастики, эффекты! 
Ведь чем страшнее картинки на 
экране, чем больше фантастиче-
ской выдумки, тем интереснее 
смотрится! Как захватывающе 
воспринималось все действо! И 
в «Сталинграде» — та же ани-
мация. Тот же дешевый мульти-
пликационный эффект! 

Создатели фильма удачно 
уловили то, чем сегодня живет 
молодое поколение, что может 
привлечь его внимание. Но это 
не просто мифы и легенды, со-
здаваемые людьми для более 
доходчивого восприятия. Это 
вечные прегрешения историков 
всех эпох. Ну зачем понадобилась 
выдуманная история со взрывом 
немцами сталинградского неф-
техранилища? Живые факелы 
красноармейцев, карабкающихся 
на крутые склоны высокого пра-
вого волжского берега, — страшно 
смотреть! А ведь известно, что 
нефтебаза города была уничто-
жена намного раньше — в первый 
день воздушной атаки, 23 августа 
1942 года, вместе со стоявшей под 
разгрузкой на Волге нефтеналив-
ной баржей. Два дня горела сама 
Волга. И еще несколько дней над 
городом стоял огромный черный 
столб дыма и копоти.

А где же наши истребители? 
В фильме их и не видно. А ведь 
они вели беспрерывные бои над 
Волгой в районе переправы. Ос-
новные силы нашей авиации 
базировались на аэродромах в 
городе Ленинске, что в 100 ки-
лометрах от Сталинграда. Наши 
истребители барражировали 
над переправой ежедневно. Их 
было намного меньше, чем нем-
цев. Но они были! И они дрались! 
Вместо потопленных барж к го-
роду доставлялись новые, хотя 
фарватер Волги кишел немец-
кими минами. Много барж по-
гибло от них. И самое главное 
— с вершины Мамаева кургана 
просматривалась Волга, немцы 
могли корректировать артогонь. 
Вот почему и днем и ночью шли 
бои за эту высоту.

В фильме показан очень ко-
роткий период боев в городе, на-
верное, около двух недель. И это 
правильно. Но как можно было 
упустить исторически значимое 
событие, потрясшее весь мир, 
— наступление Красной армии 
19 ноября 1942 года, замкнув-
шее непробиваемое кольцо во-
круг немецкой группировки?! 
Вот свидетельство очевидца тех 
событий из госпиталя в поселке 
Заплавское, располагавшемся в 
40 километрах от Сталинграда: 
«Как только из черной «тарелки» 
голос московского диктора сооб-
щил об этом успехе, людей охва-
тила безумная радость. Многие 
плакали. Сиплыми, ослабев-
шими голосами, как им казалось 
— громко, выражали свой вос-

торг. Ура! Наконец-то! Кольцо 
замкнулось!» Немцы были обре-
чены. И ликование шло по всему 
антинацистскому миру.

4 февраля 1943 года. Вчера 
отгремел последний выстрел. Ти-
шина. Мой друг, тогда такой же 
подросток, как и я, сталинградец 
Игорь Вознесенский — в подвале 
Драмтеатра имени М. Горького. 
Немецкий госпиталь. Отец Игоря, 
Сергей Михайлович Вознесен-
ский, военврач, принимает го-
спиталь у немецкого военврача. 
Немец протягивает коллеге руку 
и дружелюбно улыбается. Рука 
повисает в воздухе. Передаются 
официальные документы о нали-
чии раненых. Вчера на площади 
перед театром шел бой. Все про-
странство почти сплошь покрыто 
убитыми и ранеными. Немцы вы-
ползали на улицу, пытаясь спас-
тись от ручных гранат, которыми 
наши солдаты подавляли немец-
кие пулеметы, бившие из под-
вальных окон театра. 

А в фильме — ухоженные, 
высокоинтеллектуальные не-
мецкие офицеры. Какие про-
фессионалы! Как ладно сидит 
на них форма! И наши «зачу-
ханные» красноармейцы и ко-
мандиры. Кто из создателей 
фильма видел пленных немцев 
в Сталинграде? Я их видел, и 
не зимой, а в октябре — ноябре. 
Не только немцев. И румын, и 
итальянцев. Чехи тоже попа-
дались. А наши военнопленные, 
судя по немецким кинохрони-
кам, куда лучше держались. А 
ведь немцы их практически не 
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кормили. А наши пленных нем-
цев кормили.

Фашисты вели себя в городе, 
как везде на оккупированной 
территории, омерзительно пре-
ступно. «Сталинград» же упорно 
навязывает нам образ «порядоч-
ного» немца, полюбившего рус-
скую женщину, напоминавшую 
ему жену. И такое случалось в 
страшной круговерти войны. Но 
не это же главное!

В угоду кому создавали этот 
фильм? Какой «Оскар»? Все по-
чему-то оценивается размером 
денежного сбора. Кто был кон-
сультантом, экспертом? 

Я поражен низким качест-
вом декораций. Как будто у со-
здателей не было возможности 
показать не муляжи, а настоя-
щие развалины или по крайней 
мере качественно нарисованные! 
Ведь денег затрачено было бес-
прецедентно много. Оскудела, 
видимо, наша земля талантами. 
Но дело не в этом. 

Фильм, безусловно, поль-
зуется спросом у поколения 
«Звездных войн» и компьютер-
ных игр. Вот и пусть он попа-
дает в разряд себе подобных. Не 
пристало унижать наших вете-
ранов, их и так осталось мало. 
Негоже играть на руку перепис-
чикам истории, у них и без того 
достаточно прихлебателей. Мне, 
свидетелю битвы на Волге, пе-
режившему все испытания и ли-
шения войны, представляется, 
что авторы не имели мораль-
ного права называть этот фильм 
«Сталинград». Он мог получить 

любое название, но кому-то за-
хотелось сыграть на священ-
ной памяти и состричь купоны 
славы. Обидно и горько!

СТАЛИНГРАД 
И… КАПУСТА
10 октября 2013 года в России 

состоялась премьера художест-
венного фильма «Сталинград», 
в центре которого — вымыш-
ленный эпизод Сталинградской 
битвы. Почему вымышленный? 
Об этом говорится в титрах. Но 
титры, как известно, мало кто 
читает. 

Создатели фильма вдохнов-
лялись историей Дома Павлова, 
в котором советские солдаты 
под командованием сержанта 
Павлова в течение двух месяцев 
удерживали позицию, защи-
щая мирных жителей. В «Ста-
линграде» оборона дома длится 
несколько дней, а подвал с мир-
ными жителями олицетворяет 
единственная девушка — Катя. 

Практически все историче-
ские фильмы не лишены худо-
жественного вымысла. Такова 
специфика киноиндустрии, и 
«Сталинград» — не исключение. 
Главный вопрос в том, насколько 
этот вымысел расходится с фак-
тами и для чего это сделано. В 
Сталинградской битве дейст-
вительно имел место прорыв 
немцев к Волге, но захватить им 
удалось не весь берег, а лишь 
несколько участков общей про-
тяженностью 500 метров. В 
фильме советские солдаты пе-

реправляются и высаживаются 
аккурат напротив немецких 
оборонительных линий. Если бы 
кто-то в реальной жизни отдал 
такой приказ, его, как минимум, 
отстранили бы от командова-
ния за неоправданные потери 
личного состава. Переправы 
работали на участках, которые 
контролировали советские вой-
ска. Как и в фильме, переправы 
подвергались бомбардировкам, 
но подкрепление по ним подхо-
дило исправно, и немцы так и 
не смогли полностью взять под 
контроль береговую линию.

Про реалистичность самих 
боевых действий говорить не 
приходится. Снайпер даже не 
думает маскироваться! Он про-
сто лежит у окна и пытается 
подстрелить любовницу не-
мецкого офицера вместо самого 
офицера...

Немцы, зная, что улица про-
стреливается, идут туда... Нет, 
не атаковать — умываться!!!

Умывающегося немца уби-
вает снайпер, за что тут же по-
лучает нагоняй от капитана 
Громова — мол, «на водопое 
даже звери друг на друга не на-
падают». Закадровый голос рас-
сказывает нам о том, что боевого 
опыта капитану не занимать. 
Казалось бы, кому, как не ему, 
знать, что человек страшнее 
любого зверя и все средства хо-
роши для победы… Но о персо-
нажах позже.

Удивила практически не 
пострадавшая квартира (даже 
стекла не выбиты) в доме, кото-
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рый переходил «из рук в руки» 
несколько раз, и многие другие 
далекие от реальности эпизоды. 
Впрочем, замечу, что наш кине-
матограф имеет немалый опыт 
удачного компромисса между 
миром фантазий и жизнью. 
Вспомните, например, «Экипаж 
машины боевой» или «Они сра-
жались за Родину».

Что же хотели донести до 
нас создатели фильма «Сталин-
град»? На мой взгляд, основных 
посылов несколько.

Мы все — только люди. Это 
война делает нас жестокими, 
черствыми, мстительными… 

Слабая женщина может в 
потрепанной войной «машине 
для убийства» раскрыть чело-
века. И за это свое «другое Я» он 
будет сражаться яростнее, чем 
за Родину.

Родина — это люди: солдаты 
готовы бросаться на амбразуру, 
видя, как заживо сжигают мир-
ных жителей.

Идеи действительно хо-
рошие и стоящие внимания, 
но их потенциал использован 
только наполовину. Например, 
сцена смерти русской девушки 
Маши, любовницы немецкого 
офицера, явно «затянута». А в 
сценах, где показана идеально 
сохранившаяся квартира Кати 
и трогательная забота солдат о 
самой хозяйке, столько беспеч-
ности, что зритель забывает о 
войне. Сценарист определенно 
метался между любовной исто-

рией и военной драмой, но зо-
лотой середины не нашел. Даже 
снаряд, влетевший в комнату 
Кати, не добавил беспокойства 
за нее. Интереснее было сле-
дить за развитием отношений 
Маши и капитана Кана. Но тут 
не показано, как крепнет нена-
висть к ней жителей занятых 
врагом кварталов. Исходя из 
этого, убийство Маши советским 
снайпером совсем не к месту. За-
чем тогда нам были продемон-
стрированы неодобрительные 
взгляды сограждан, прочивших 
ей одну дорогу — с немцем?

Таких линий, без кульми-
наций, довольно много. В целом 
— история интересная, напря-
женные моменты есть, и если 
бы автор сценария не замахи-
вался на «все и сразу», фильм 
смотрелся бы на одном дыхании. 
Сценарий неплохой, но сырой. 
Из-за этого не удалось до конца 
раскрыть и персонажей. 

Экшн-сцены сняты неплохо, 
но опять-таки невпопад. Подоб-
ный «глянец» совсем не стыку-
ется со стремлением показать 
человеческую натуру участни-
ков боевых действий. Квартира 
Кати — образец «несерьезности» 
фильма, который просто обязан 
каждой деталью подчеркивать 
драматизм описываемых собы-
тий. Когда экшн сменяется без-
заботной душевной обстановкой 
ухаживаний за Катей, у зрителя 
возникает когнитивный диссо-
нанс и резонный вопрос: «Для 
чего это все?» Складывается 
ощущение, что создатели фильма 
стремились расширить зритель-
скую аудиторию любой ценой.

Сумма кассовых сборов сви-
детельствует о том, что фильм 
полностью окупился. Но скорее 
всего, эту окупаемость ему обес-
печило прежде всего название. 
Сталинградская битва — часть 
нашей истории, кровавая, ге-
роическая и настолько значи-
мая, что на этом можно делать 
большие деньги... Ведь если по-
менять название, место и время 
действия, фильм абсолютно не 
изменится. Создатели погнались 
за несколькими зайцами однов-
ременно и … нашли капусту. ВВгг 

• Съемки проходили под Пе-
тербургом (поселок Сапер-
ный), на бывшем военном по-
лигоне, где фактически были 
построены несколько кварта-
лов Сталинграда с элемен-
тами, знакомыми зрителю 
по архивным кадрам.

• «Сталинград» — первый 
российский фильм, выпущен-
ный в формате IMAX 3D.

• Съемки фильма начались в 
сентябре 2011-го и продолжа-
лись около месяца. Затем ра-
бота возобновилась зимой, но 
основной съемочный «сезон» 
пришелся на период с мая по 
август 2012-го. В общей слож-
ности он составил 79 дней.

• Возведением и оформле-
нием декораций, стоивших 
продюсерам около $ 4 млн, 
занималась команда из 400 
специалистов.

• Люди на роли в массовке 
утверждались исключительно 
самим режиссером. В мас-
совых сценах было задейст-
вовано порядка 1000 чело-
век. Костюмы, грим и оружие 
были детально проработаны 
для каждого из них. На пло-
щадке нет ничего случай-
ного: автомобили, обрывки 
газет того времени, тумбы 
с афишами довоенных спек-
таклей и даже сигаретные 
окурки — все соответствует 
той эпохе.

• В фильме более 230 пла-
нов с компьютерной графикой.
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–Читателям журнала 
было бы интересно 
узнать об Алене 

Фалалеевой не просто как о по-
пулярной актрисе театра и кино, 
но прежде всего как о творческой 
личности, формировавшейся в 
определенных условиях окружа-
ющего мира. Итак, где и с чего все 
начиналось?

— Родилась в городе с поэти-
ческим названием Вятские По-
ляны, что на юге Кировской об-
ласти, знаменитом на всю страну 
своим уникальным градообразу-
ющим предприятием — машино-
строительным заводом «Молот», а 
также оружейным конструктором 
Георгием Семеновичем Шпаги-
ным, изобретателем оружия По-
беды — автомата ППШ. В детстве, 
как правило, была чтецом и веду-
щей различных мероприятий. До 
сих пор помню многие патриоти-
ческие стихи и песни. Хотя ми-
нуло уже более полутора десят-
ков лет, приятные воспоминания 
о том добром времени, событиях, 
связанных с историей города, его 
людьми, все чаще всплывают в 
памяти именно сейчас. Меня не 
оставляют равнодушной заботы 
и нынешние проблемы горожан. 
Хочется сделать для них что-ни-
будь хорошее.

 Вятские Поляны — родовое 
гнездо моего отца. Там жили его 
прародители. Мама также вят-
ская, родилась под Кировом. По-
знакомились и поженились они 
в 18 лет во время учебы в Киров-
ском пединституте, где мама по-
лучала специальность филолога, 
а папа — учителя истории и физ-
культуры. Вскоре родилась моя 
старшая сестра Ксения, а затем, 
когда молодая семья после окон-
чания вуза обосновалась в Вят-
ских Полянах, на свет появилась 
я. Чтобы содержать семью, папе 
пришлось освоить рабочие специ-
альности и трудиться не покладая 
рук. До поступления в институт 
он отслужил два года в армии, в 
пограничных войсках. В звании 
сержанта возглавлял духовой ор-
кестр Приаргунского погранич-
ного отряда в Читинской области. 
Он умел играть на баяне, что, ви-
димо, и предопределило его на-
значение на эту должность. Зва-
нием пограничника папа очень 
гордился. Всегда 28-го мая доста-
вал из шкафа китель, одевал зе-

 
 …

Актриса театра и кино Алена ФАЛАЛЕЕВА 
родилась 8 июля 1985 года. Окончила Театральный 
институт имени Щукина, курс Ю.В. Шлыкова. Служит 
в Центральном академическом театре Российской 
армии и Театре имени Вахтангова. Сегодня она — 
гость журнала «Ветеран границы». К тому же для 
пограничников, как оказалось, она человек не чужой...
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леную фуражку и мы вместе с его 
друзьями-пограничниками по-се-
мейному отмечали этот важный 
для них праздник. 

Несколько лет назад в составе 
нашей концертной бригады на-
ходилась в гастрольной поездке 
именно в Забайкалье и выступала 
перед сотрудниками пограничной 
Службы в городе Приаргунске. 
Узнав о том, что мне предстоит по-
ездка по местам его юности, папа 
очень обрадовался, долго вспоми-
нал и рассказывал о своей службе 

в далеком краю. Его сейчас нет, но 
он был и остается моим лучшим 
другом и самым дорогим челове-
ком в жизни.

Мама работала на ответствен-
ном посту в администрации го-
рода, пользовалась большим ува-
жением. Как положено ребенку, 
я ходила в садик с одноименным 
названием «Аленка». В силу заня-
тости родители иногда забывали 
вовремя забирать меня. И тогда 
воспитательница Ольга Ивановна, 
единственная на весь город жен-

щина за рулем, на «Запорожце» до 
приезда всполошившихся по сво-
ему пропавшему чаду родителей 
везла меня к себе домой. Это стало 
своеобразной традицией моего 
детсадовского периода. 

Вместе с тем определенная 
самостоятельность и частое обще-
ние в кругу взрослых, поскольку 
родители всегда брали меня с со-
бой на различные посиделки и 
выезды с компанией на природу, 
способствовали моему более ран-
нему ментальному взрослению. 
Меня любили окружающие, а я в 
ответ старалась всех веселить и 
быть в центре внимания. Считаю, 
что со стороны родителей, тем не 
менее, это был не нарочитый, но 
по результативности правильный 
шаг. Так что, не скрою, до сих пор 
более комфортно ощущаю себя 
среди людей старшего возраста, 
нежели среди сверстников. Мо-
жет быть, поэтому сейчас и дру-
зья у меня соответствующие, с 
ними, на мой взгляд, намного ин-
тереснее общаться, есть в них му-
дрость, к которой я тянусь.

С пяти лет стала посещать 
танцевальный кружок. Затем 
пошла в среднюю школу № 3 и 
одновременно стала учиться в му-
зыкальной по классу фортепиано. 
Посещала и открывшийся при ней 
театральный кружок. До сих пор 
благодарна своим преподавате-
лям, которые тогда привили мне 
большую любовь к искусству. 

Когда мы с успехом выпу-
стили на сцене РДК первый спек-
такль «Играем в классики», в 
котором я играла роль Агафьи 
Тихоновны по пьесе Гоголя «Же-
нитьба», художественный руко-
водитель кружка, человек увле-
ченный и пробивной, поехала в 
Москву и обратилась к нашему 
выдающемуся земляку, народ-
ному артисту России Александру 
Калягину с просьбой разрешить 
назвать театральную школу его 
именем. Александр Алексан-
дрович пошел навстречу, и из 
кружка в городе была офици-
ально создана Вятскополянская 
школа театрального искусства 
имени А. Калягина. В настоящее 
время она известна не только в 
нашей стране, но и за рубежом, 
куда творческий коллектив не 
раз выезжал для участия в меж-
дународных фестивалях. Мне 
посчастливилось быть одной из 

В спектакле «Человек из Ламанчи» 
с народным артистом СССР Владимиром Зельдиным
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первых ее выпускников, боль-
шинство которых стали успеш-
ными артистами. Александр 
Калягин к нам неоднократно 
приезжал, помогал и продолжает 
помогать школе. Мы с ним до сих 
пор поддерживаем добрые отно-
шения.

Судьбоносный период свя-
зан для меня с Питером. В 14 лет 
родители решили, чтобы во имя 
будущего я продолжила учебу 
именно в Северной столице, где 
в институте уже училась моя 
старшая сестра. Ради этого наша 
крепкая семья была разлучена, 
так как папа оставался дома. По-
ступила в испано-английскую 
гимназию — там работала моя 
тетя. Вскоре столкнулась с тем, 
что новая учебная программа ока-
залась намного сложнее школь-
ной провинциальной. С отлич-
ницы вскоре скатилась до троек. 
Для того чтобы удержаться хотя 
бы в «хорошистах», приходи-
лось много и упорно заниматься 
с привлечением репетиторов. За 
это время выровнялась в учебе и 
освоила испанский язык, так что 
сейчас в Испании чувствую себя 
как рыба в воде. После гимназии 
ехала электричкой на Литейный 
на занятия в театральной школе.

Горжусь тем, что в культур-
ной столице состоялся мой пер-
вый профессиональный дебют 
в Детском музыкальном театре 
«Зазеркалье», что на Владимир-
ской площади. Я играла тетушку 
Полли в мюзикле «Том Сойер» 
и на той сцене впервые, будучи 
непоющей девочкой, исполняла 
сольный музыкальный номер. 

— Когда же ты решила стать 
артисткой?

— Никогда серьезно не ду-
мала, что стану артисткой. На 
выпускном вечере нам дарили 
сохранившиеся с первого класса 
сочинения. Оказывается, я напи-
сала десять лет назад, что буду 
либо артисткой, либо юристом. 
Приоритет все-таки, согласно 
моим аргументам той поры, был 
отдан артистке, но окончательное 
решение пришло не сразу, и вот 
почему. 

По возвращении через год из 
Санкт-Петербурга в Вятские По-
ляны я продолжила учебу в своем 
же классе и почувствовала, как 
впитанные в гимназии знания, 

особенно по алгебре, геометрии и 
английскому, позволяют легко ус-
ваивать материал. Вскоре стала 
уверенно претендовать на золо-
тую медаль. Питерская школа 
сказалась и на моем самоутвер-
ждении, выработке силы воли и 
характера. Представьте, каково 
было провинциальной девочке 
среди столичных подростков. 
Приходилось ради справедли-
вости не раз постоять за себя и 
других, доказывать на деле свою 
состоятельность в учебе и в ко-
нечном итоге из «белой вороны» 
вскоре превратиться в авторитет-
ного коллективного лидера. Бо-
лее того, у меня сформировался 
аналитический, математический 
склад ума, а также соответствую-
щий подход к различным жизнен-
ным ситуациям, что в настоящее 
время гармонично уживается с 
особенностями актерской про-
фессии. Так вот сложилось на том 
этапе моей школьной поры.

Будучи в 10 классе, я твердо 
для себя решила стать бухгал-
тером и поступила на подгото-
вительные курсы Московского 
государственного университета 
управления. И 
тут вмешался 
Его величество 
случай… 4-го ян-
варя 2002 года ав-
тобус, в котором 
я в составе де-
легации лучших 
учеников города 
ехала из Кирова 
после приема у 
губернатора об-
ласти, попадает 
в страшную ава-
рию. В резуль-
тате оказалась в 
захудалой боль-
нице городка 
Уржума, что на 
полпути от Ки-
рова, с диагнозом 
— компресси-
онный перелом 
позвоночника. 
Три месяца без 
движения, на 
вытяжке, вдали 
от дома, рядом — 
только поселив-
шаяся со мной в 
палате мама. За 
это время в моей 
душе, в мыслях 

что-то кардинально переверну-
лось. Откуда-то свыше пришла 
предопределенность, что если я 
вновь начну ходить и вернусь к 
полноценной жизни, то уже со-
вершенно точно не стану посту-
пать ни в какой другой институт, 
кроме театрального.

Начинала ходить на чет-
вереньках, а каждый сопрово-
ждаемый болью шаг давался 
с неимоверными усилиями, но 
стремление преодолеть себя и 
всемерная поддержка родите-
лей постепенно возвращали меня 
в прежнее русло. К занятиям 
в школе приступила уже к на-
чалу выпускных экзаменов, а до 
этого, лежа или стоя на коленях, 
занималась на дому с приходя-
щими преподавателями. Им всем 
низкий поклон за участие в моей 
судьбе.

Экзамены сдала на пятерки 
и окончила школу с золотой ме-
далью. На следующий день после 
выпускного вечера вместе с ма-
мой уехала в Москву поступать 
в театральный институт. Тогда 
еще не знала, что их несколько: 
имени Щукина, имени Щепкина, 

С народной артисткой России Алиной Покровской
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МХАТ, ГИТИС, ВГИК, поэтому 
подала документы во все сразу. 
Такая практика «перебежек» 
традиционно существует среди 
абитуриентов театральных вузов. 
Называется «Бермудский треу-
гольник» — по расположению в 
Москве относительно друг друга. 
Так как я была медалисткой, 
мне нужно было только преодо-
леть творческий конкурс, и я его 
успешно прошла во всех четырех, 
кроме ВГИКА, куда просто не 
успела дойти.

Как оказалось, поступила во 
все одновременно. Мы жили на 
квартире у друзей и, с нетерпе-
нием ожидая результатов, гадали, 
в каком из них лучше, если пове-
зет. И вот раздался долгождан-
ный звонок. Наталья Ивановна 
Санько, в дальнейшем — буду-
щий преподаватель, сообщила о 
моем зачислении в Театральный 
институт имени Щукина и на-
стоятельно потребовала, чтобы я 
немедленно прибыла с подлинни-
ками документов. Конечно, были 
и радость, и чувство нереально-
сти происходящего еще и оттого, 
что нахожусь не вместе с буду-
щими однокурсниками, так как 
остальные абитуриенты «Щуки» 
сдавали общеобразовательные 
предметы. Среди своих появилась 
уже на зачислении, в связи с чем 
многие посчитали меня «блатной», 
имеющей высоких покровителей, 
и еще долго не могли поверить, кто 
я и откуда взялась на самом деле. 

Признаюсь, что еще в про-
цессе поступления была твердо 
уверена в положительном исходе. 

Мною овладело странное ощу-
щение, что все смогу, абсолютно 
защищена, что мне кто-то помо-
гает пройти через эти испытания. 
Иными словами, сильного волне-
ния на прослушивании не испы-
тывала. На важном этапе моей 
жизни все как бы шло по заранее 
написанному сценарию и я была 
ведома ангелом-хранителем. По-
сле всего произошедшего со мной 
в том самом 2002 году искреннее 
стала верить в Бога.

Стихотворение, басня, проза, 
песня — вот тот набор, в котором 
нужно было себя проявить в пред-
варительных турах. Программу я 
подготовила заранее, но покорила 
членов весьма представитель-
ного жюри исполнением народ-
ной песни. Так органично вошла в 
образ деревенской девушки, пою-
щей об ушедшей любви, что Олег 
Табаков не мог сдержать смеха от 
созерцания моих столь естествен-
ных «страданий», не совместимых 
с амплуа вчерашней 16-летней 
школьницы. При этом он рассмо-
трел во мне больше комедийный 
персонаж и при подведении ито-
гов даже пригласил на свой курс. 
Мне тогда пришлось отказаться, 
сославшись на травму позво-
ночника и невозможность зани-
маться сценическим движением. 
Надо отметить, что это обстоя-
тельство совсем не смутило Юрия 
Вениаминовича Шлыкова, моего 
будущего преподавателя. «Тебе 
же не в цирке выступать», — ар-
гументировал он.

Когда прошла эйфория, на-
ступили напряженные учебные 

будни. Сразу же выделили сту-
денческое общежитие, но мне 
еще физически нельзя было за-
ниматься какими-либо бытовыми 
делами. Даже шнурки завязать — 
проблема, поэтому пришлось сни-
мать квартиру на пару с сестрой 
Ксенией, которая специально, 
ради того чтобы меня поддержать, 
переехала в Москву. Первый год 
был очень трудным. Училась с 9 
утра до последней электрички в 
метро, но мне просто ничего не 
удавалось. Несколько раз от отча-
яния я порывалась забрать доку-
менты и уехать обратно в Вятские 
Поляны. Не покидало ощущение 
полного личного краха, так как 
не получалось в самом главном — 
актерском мастерстве. До слез не 
могла понять, чего от меня добива-
ется мастер Шлыков, но усилием 
воли собиралась и, припудрив 
носик, вновь выходила на сцену, 
пробовала снова и снова.

А когда начались занятия по 
вхождению в образы, чем в от-
личие от других, собственно, и 
славится щукинская школа, — 
это когда ты как бы примеряешь 
образ на себя, а затем в него вжи-
ваешься — все встало на свои ме-
ста. Мне для начала нужен про-
тотип человека, которого я играю, 
его внешнее восприятие, а затем 
только в него прорастаю. Оказа-
лось, образы — это моя стихия, 
поэтому к окончанию первого 
курса учеба постепенно норма-
лизовалась. Вновь стала хорошо 
учиться и получать повышенную 
стипендию. Мне стали предлагать 
в этюдах главные роли, и дела по-
степенно пошли в гору. Я же по на-
туре перфекционистка и не могу 
по-другому.

Только не подумайте, что все 
давалось легко. Существует своя 
особая технология в освоении 
актерского ремесла. Меня даже 
держали на какой-то моно-ди-
ете, в результате чего похудела 
на 12 кг, а педагог специально для 
контроля приносил весы. Сейчас 
же с благодарностью к учителям 
осознаю, насколько трудности 
того непростого периода закалили 
меня для будущей профессии, и 
не только. 

К окончанию учебы из 30 че-
ловек нашего курса осталось 
только 20. Начались студенче-
ские показы и кастинги в различ-
ных театрах — таким образом 
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выпускники предлагают себя в 
надежде на перспективу. Мне же 
удача улыбнулась еще на втором, 
когда предложили роль в спекта-
кле, посвященном 70-летию Ва-
силия Ланового в Театре имени 
Вахтангова. В последующем Ва-
силий Семенович, удивительно 
благородный человек, стал у меня 
педагогом по художественному 
чтению, учил правильно гово-
рить и тактично исправлял мой 
вятский говор. Мы с ним подгото-
вили очень хорошие поэтические 
программы, которые читаю до сих 
пор. В моем становлении как ак-
трисы он сыграл очень большую 
роль. Затем мой мастер предло-
жил играть Марселлу в спектакле 
«Собака на сене», который вошел в 
репертуар Театра имени Вахтан-
гова. Так еще студенткой я стала 
служить в знаменитом театре, 
остаться в котором по окончании 
учебы казалось вполне логичным 
и само собой разумеющимся.

Тем не менее Юрий Вениа-
минович Шлыков настоятельно 
советовал искать другой, где в 
перспективе могло быть больше 
ролей. И опять вмешался случай. 
Во время очередного представ-
ления меня «приглядели» мэтр 
отечественной сцены Владимир 
Михайлович Зельдин и главный 
режиссер Центрального академи-
ческого театра Российской армии 
Борис Морозов. Пригласили на 
прослушивание и по результатам 
предложили роль Ольги в спекта-
кле по пьесе А. Островского «Сер-
дце не камень». Оказалась перед 
непростым выбором: остаться в 
коллективе, где меня любили, и 
была уже своей, или начинать в 
незнакомой труппе в театре, где, 
по выражению Михаила Алек-
сандровича Ульянова, по сцене 
кони ходят. «Алена, одумайся, 
куда ты идешь!» — недоумевал он.

Шлыков же считал иначе, 
убеждая меня в том, что лучше 
синица в руках… «Ты такая круп-
ная артистка и по фактуре, и по 
содержанию, тебе эта большая 
сцена будет по плечу», — говорил 
он. Такого же мнения придержи-
вался и мой папа, поэтому в итоге 
последовала совету дорогих и ав-
торитетных для меня людей. Рас-
ставание с коллективом «вахтан-
говцев» оказалось мучительным 
и долгим. Сильно переживала и 
впоследствии даже искала воз-

можность туда вернуться. В итоге 
получилось так, как получилось и 
есть сейчас. И только спустя не-
сколько лет я поняла, что все что 
ни делается — делается к луч-
шему, и благодарна тем, кто помог 
мне определиться с правильным 
выбором. За это время я познако-
милась с удивительными людьми, 
поездила по стране, обрела воз-
можность личностного и профес-
сионального роста.

Но начало актерской карьеры 
оказалось не столь радужным. 
Зарплаты едва хватало на оплату 
съемного жилья. Масла в огонь 
добавил и мой по-детски безот-
ветственный поступок, когда, 
задержавшись из-за погоды в 
парижском аэропорту, опоздала 
на генеральную репетицию по-
становки «Гамлета». Это вызвало 
более чем бурную негативную 
реакцию со стороны руководства 
театра. Пришлось пережить уни-
зительное состояние изгоя и… 
период актерской невостребован-
ности. Четко осознавая, что так 
больше продолжаться не может, 
и решив для себя «или — или», 
пошла на покаяние и откровен-
ный разговор с главным режиссе-
ром. Надо отдать должное Борису 
Ананьевичу. Посетовав на недо-
пустимость для молодой артистки 
подобного проступка, он дал шанс 
начать все с чистого листа.

Появились новые роли, и еще 
меня приняли в концертную бри-
гаду театра, с которой объездила 
почти все военные гарнизоны от 
Владивостока до Калининграда. 
Театр Российской армии в моей 
судьбе раскрыл патриотические 
чувства, заставил пересмотреть 
некоторые жизненные ценности. 
Памятен наш выезд в августе 2008 
года в Цхинвал во время событий 
в Южной Осетии, а затем в воен-
ный госпиталь во Владикавказе, 
где мне неожиданно доверили ве-
сти концерт. Я вышла на сцену и 
была потрясена видом перебин-
тованных, в синих больничных 
робах мальчишек, первыми при-
нявших бой. Выступала с комом в 
горле. Поняла, что с гражданской 
позиции готова для них служить 
своим творчеством.

— Что для тебя лично озна-
чает «служить в театре»?

— Театр — это не работа, это 
призвание, это жизнь, и сказать: 

«Я работаю в театре» — будет ко-
щунственно по отношению к нему. 
Я очень счастливый человек в том 
смысле, что моя профессия — моя 
любовь. Она воплотила в себя весь 
свойственный человеку спектр 
чувств и эмоций, а самое, пожа-
луй, главное — огромное удоволь-
ствие от того, что делаешь, и во-
стребованность в коллективе. Моя 
жизнь целиком связана с театром. 
Нет разделения «дом — работа», и 
я готова все свободное время по-
свящать театру. Поэтому можно 
сказать: служу в театре и служу 
театру, его зрителям.

Рядом со мной удивительные 
люди, с которых хочется брать 
пример. Это поистине народные 
артисты Владимир Михайлович 
Зельдин, Алина Станиславовна 
Покровская, Ольга Михайловна 
Богданова, Людмила Алексеевна 
Чурсина. Они перевернули мое 
сознание и отношение к миру. Вос-
хищаюсь, как они выстроили свою 
жизнь, как себя позиционируют 
в повседневности, как в театре, 
так и вне, по отношению к людям. 
Своим наставником я считаю Вла-
димира Зельдина. Этому вели-
кому актеру и благородному чело-
веку скоро исполнится 100 лет, а 
он не только продолжает играть в 
театре, но и является покровите-
лем молодежи. Он искренне счи-
тает, что помогать молодым акте-
рам — его миссия, и он следует 
этой цели. Его жизнь — нам всем 
пример для подражания.

— Ты себя в большей степени 
считаешь драматической, лири-
ческой или комедийной актри-
сой? 

— Скорее характерной, хотя 
из перечисленных амплуа могла 
бы сыграть в каждом. В театре 
у меня в основном характерные 
роли. А в кино — разноплановые.

— Что сейчас тебя связывает 
с пограничниками?

— Несколько лет назад волей 
случая меня пригласили вести 
второе отделение концерта, по-
священного Дню пограничника, 
в ГКЗ «Россия», в Лужниках. Это 
было весьма ответственно и по-
четно — вести масштабный по-
литический концерт на главной 
государственной сцене. А одна-
жды у нас было выездное высту-
пление в Голицынском погранич-
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ном институте ФСБ России. Там 
познакомилась с сотрудниками 
отдела воспитательной работы. 
Меня поразили их гусарские ка-
чества, честь, достоинство, ин-
теллект, манеры в лучших тра-
дициях русского офицерства. 
Рядом с ними почувствовала себя 
в комфортной среде. Затем они 
попросили оказать помощь в оз-
вучивании текста и записи му-
зыки к церемонии выпуска. По 
инициативе «голицынцев» стала 
ведущей проводимых на базе 
института фестивалей погра-
ничной песни. Завязалась добрая 
дружба, которая продолжается, 
и я очень дорожу нашими отно-
шениями, в том числе и потому, 
что с молоком матери впитала в 
себя чувство принадлежности к 
большой пограничной семье.

— За относительно неболь-
шой стаж актерской карьеры то-
бой сыграно более десятка ролей 
как в театре, так и в кино. Чему 
отдаешь предпочтение?

— Очень нравится играть в 
кино, хотя, по сути, экран и сцена 
— это два совершенно разных 
мира, разные сферы искусства. В 
кино можно сыграть с нескольких 
дублей, а театр требует полной 
самоотдачи, поскольку во время 
спектакля актер принадлежит 
зрителю ежеминутно. Недавно за-
кончились съемки нового фильма 
«Сучья война», где я играю одну из 
серьезных драматических ролей. 
Сюжет фильма относит зрителя к 
событиям в нашей стране с 1936-го 
по 1952 год. Вскоре он будет транс-
лироваться по Первому каналу и, 
судя по предварительным оцен-
кам, не оставит зрителей равно-
душными.

— Какие жизненные цели 
перед собой ставишь?

— Цели у меня, скажу так, 
глобальные. Не знаю, насколько 
это реально, но со временем хо-
тела бы совмещать актерскую 
профессию с общественно-по-
литической деятельностью в 
качестве активного выборного 
представителя прогрессивной 
партии или движения в государ-
ственных органах власти. Просто 
я неравнодушна к нашей истории 
и к тому, что происходит сейчас. 
В этой связи рассуждаю по прин-
ципу — если не я, то кто? Мне 

кажется, что обладаю 
необходимыми для этого 
ресурсами и личност-
ным потенциалом.

— Любимая роль в 
театре и кино?

— Роль Вари в спек-
такле «Вечно живые», 
поскольку в нем глубоко 
раскрыта тема Родины, 
войны, патриотизма. 
Для лучшей вырази-
тельности образа, вжи-
ваясь в него, прочитала 
много дополнительной 
литературы, отража-
ющей тот период. Это 
позволило в процессе 
подготовки спектакля 
вносить элементы твор-
ческой импровизации. 
В кинофильме «Десант-
ный батя» я играю ро-
мантическую роль. Мой 
прототип — юношеская 
любовь первого команду-
ющего воздушно-десант-
ными войсками Героя Со-
ветского Союза генерала 
армии Василия Маргелова.

— Что могла бы от 
себя лично пожелать женщинам, 
которые носят погоны, а также 
женам сотрудников погранич-
ных органов? 

— Есть в искусстве особая 
тема — офицерские жены, кото-
рую в нашем театре воплощает 
Алина Покровская. Когда в ее 
исполнении звучит песня из ки-
нофильма «Офицеры», буквально 
мурашки по коже пробегают и 
подступают слезы. Я пожелала 
бы им терпения и всевидящего 
ока, оберегающего от бед и уны-
ния. Всегда после черной полосы 
наступает белая, завтра обяза-
тельно будет солнце. Не унывайте!

— Алена, а какие пожелания 
ветеранам-пограничникам?

— Это люди, на кого нам надо 
равняться и учиться их мудрости. 
Я отношусь к ним с глубоким ува-
жением. Хочу искренне пожелать 
долголетия, бодрости духа, за-
служенной любви и востребован-
ности у нашего общества. 

— Спасибо за интервью. 
В свою очередь от имени нашей 
пограничной редакции желаем 
дальнейших успехов и реализа-
ции творческих планов. ВВгг

  

Театральные работы
В ЦАТРА: «Соловьиная ночь», «Вечно живые», «Много шума из ни-

чего», «Та, которую не ждут», «Похищение принцессы фей», «Сердце не 
камень», «Изобретательная влюбленная», «Севильский цирюльник», 
«Танцы с учителем», «Человек из Ламанчи», «Госпожа Министерша», 
«Игра на клавишах души», «Скупой», «Ма-муре». В Театре имени Вах-
тангова: «Собака на сене», «Фредерик, или Бульвар преступлений».

Роли в кино (фильмография): «Андерсен. Жизнь без любви», «Груз 
200», «Кто в доме хозяин», «Автобус», «Десантный батя», «Химик», 
«Срочно в номер-2», «Папаши», «Лесник», «Чужие тайны», «Партия для 
чемпионки», «Склифософский», «Сучья война».

На съемочной площадке 
сериала «Сучья война», роль Милы
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