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Данный смотр-конкурс, по-
священный 70-летию По-
беды советского народа в 

Великой Отечественной войне, 
проводился в 2013—2015 годах в 
соответствии с Решением СКПВ 
от 16 мая 2013 года. 

В рамках первого этапа смо-
тра-конкурса, который начался 
в июне 2013-го и завершился в 
декабре 2014 года, отчеты о своей 
работе представили ветеранские 
организации всех пограничных 
ведомств государств — участни-
ков СНГ. 

Второй этап смотра-кон-
курса охватывал период с ян-
варя по июнь 2015 года и выдался 
самым «горячим» для ветеран-
ских структур. Он был насыщен 
активной, многоплановой рабо-
той по подготовке и проведению 
мероприятий в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Самым ярким и мас-
штабным из них стала Эстафета 
Победы вдоль внешних границ 
государств — участников СНГ, 
на маршрутах которой состоя-
лась еще одна знаковая акция — 
символическая передача эста-
феты поколений от участников 
Великой Отечественной войны 
ветеранам боевых действий и 
военной службы. 

Необходимость этой акции 
обусловлена тем, что ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
строю ветеранских пограничных 
организаций остается все меньше. 
Так, к 2015 году в Кыргызстане 
не осталось ни одного, в Арме-
нии проживал один ветеран, в 
Молдове — девять, в Казахстане 
— 17, в Беларуси — 42. В Россий-
ской Федерации ветеранов войны 

1941—1945 годов было 1033, в том 
числе непосредственных участ-
ников — 538 человек.

Итоги работы ветеранских 
организаций были подведены в 
Москве в те дни, когда россий-
ская столица встречала символ 
Эстафеты Победы на Поклонной 
горе. Что касается эстафеты по-
колений, то один из ее этапов за-
вершился там же, но уже в рам-
ках мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби. 

В ходе смотра-конкурса осо-
бое внимание уделялось всесто-
роннему мониторингу социально-
бытовых условий ветеранов 
— участников Великой Отечест-
венной войны. Каждая выявлен-
ная проблема нашла отражение 
в решениях соответствующих 
органов управления пограничной 

службы и местной власти. Общий 
объем средств, привлеченных на 
решение наиболее острых вопро-
сов, составил порядка 70 млн ру-
блей.

Первое место по итогам смо-
тра-конкурса 2013—2015 годов 
заняла ветеранская организация 
Республики Беларусь «Бело-
русский союз ветеранов органов 
пограничной службы», второе 
— разделили ветеранская орга-
низация Республики Казахстан 
«Республиканское общественное 
объединение ветеранов-погра-
ничников «Застава Тарландары» 
и ветеранская организация Госу-
дарственной пограничной службы 
Кыргызской Республики, на тре-
тьем месте — Организация вете-
ранов (пенсионеров) Пограничной 
службы Республики Молдова. 

ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ
12 ноября 2015 года, выступая на очередном заседании Совета командующих 

Пограничными войсками, Председатель Координационного совета Международного 
союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы 
генерал-полковник в отставке А. Еремин обнародовал итоги смотра-конкурса 
на лучшую организацию ветеранов пограничной службы в вопросах оказания 
материальной и социальной помощи пограничникам — ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Ветеранские организации
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Активное участие в этой работе 
приняли и другие ветеранские 
организации стран Содружества. 
Опыт передовых организаций за-
служивает более подробного рас-
смотрения.

БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
Лидерами первого этапа 

смотра-конкурса в Республике 
Беларусь стали Гродненская 
областная ветеранская орга-
низация (1-е место), Брестская 
областная ветеранская органи-
зация (2-е место) и Пинская го-
родская ветеранская организа-
ция (3-е место).

Госпогранкомитет респу-
блики поддерживает с ветера-
нами-пограничниками тесную 
связь. На нужды представите-
лей старшего поколения выде-
ляются средства офицерского 
собрания. Действующие военно-
служащие поздравляют ветера-
нов с их личными и государст-
венными праздниками, вручают 
подарки.

В день 70-летия Победы про-
живающие в республике погра-
ничники — участники Великой 
Отечественной войны получили 
денежное вознаграждение, об-
щая сумма которого составила 
1 млн белорусских рублей. Как 
добрая традиция воспринима-
ется сегодня торжественное че-
ствование ветеранов-юбиляров. 
В таких праздниках принимают 
участие офицеры, курсанты, 
солдаты органов пограничной 
службы. 

Значительным событием в 
ветеранской среде в период под-
готовки к празднованию 70-летия 
Победы стала научно-истори-
ческая конференция «Наследие 
войны и вызовы современности».

28 мая состоялись торже-
ства, посвященные 70-летию 
образования ОКПП «Брест». 22 
июня 2015 года ветераны-погра-
ничники повсеместно, в том чи-
сле на площади Победы в городе 
Минске и в Брестской крепости 
с участием Патриарха Кирилла, 
приняли участие в мероприя-
тиях, посвященных Дню всена-
родной памяти жертв Великой 
Отечественной войны и подвига 
пограничников в первых боях на 
границе.

По ходатайству Брестской 
ветеранской организации и ре-
спубликанского совета БСВОПС 
приказом Председателя Госпо-
гранкомитета Республики Бе-
ларусь полковники в отставке 
П. Ипатов, И. Николаев, подпол-
ковник в отставке В. Лопатин за-
числены почетными погранич-
никами в списки личного состава 
Брестской пограничной группы.

Большой резонанс среди мо-
лодежи вызвала организованная 
при содействии ветеранов лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция «Четыре года шла война...», 
посвященная 70-летию Победы. 

Сегодня в воинских частях 
и подразделениях органов по-
граничной службы Республики 
Беларусь практически ни одно 
мероприятие патриотического 
характера не проводится без 
участия ветеранов.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ-
ПОГРАНИЧНИКОВ 

«ЗАСТАВА ТАРЛАНДАРЫ»
По Республике Казахстан 1-е 

место в смотре-конкурсе заняла 
Алматинская областная вете-
ранская организация, 2-е место 
— Шимкентская областная вете-
ранская организация, 3-е место 
разделили Костанайская и Усть-
Каменогорская областные вете-
ранские организации.

Пограничная служба КНБ 
Казахстана активно участвует 

в жизни ветеранов. У каждой 
части есть подшефные из числа 
представителей старшего поко-
ления. Пограничники часто на-
вещают ветеранов, в праздники 
вручают им подарки, пригла-
шают на различные мероприя-
тия, проходящие в частях и по-
дразделениях КНБ.

Ветераны-пограничники ак-
тивно работают с советом вете-
ранов-«афганцев». Результатом 
этого взаимодействия стало, в 
частности, создание экспозиции 
в Центральном государствен-
ном музее Казахстана и посеще-
ние этой выставки курсантами. 
Также проведены встречи вете-
ранов с курсантами всех учеб-
ных дивизионов академии. В 
выходные дни организован прос-
мотр художественных филь-
мов на афганскую тематику. Не 
забывают в национальном по-
гранведомстве еще одной доброй 
традиции — торжественно от-
мечать даты создания погранич-
ных отрядов.

ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ходе смотра-конкурса в 

Кыргызстане и Казахстане про-
ходили не только республикан-
ские, но и совместные межгосу-
дарственные мероприятия.

Так, в Иссык-Кульском по-
граничном отряде была про-
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ведена научно-практическая 
конференция по теме «Историче-
ское значение Краснознаменного 
Восточного пограничного округа 
в деле охраны и обороны юго-
восточной границы СССР и его 
роль в становлении и развитии 
пограничных служб Казахстана 
и Кыргызстана». Конференция 
была посвящена 90-летию КВПО 
и 25-летию вывода Ограничен-
ного контингента советских войск 
из Афганистана. Координатором 
конференции выступила Госу-
дарственная пограничная служба 
Кыргызской Республики при ак-
тивном участии совета ветеранов.

Ветеранская организация 
ГПС Кыргызской Республики 
принимала активное участие в 
мероприятиях, посвященных 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, таких 
как Эстафета Победы, Парад 
Победы, шествие Бессмертного 
полка, митинг-концерт «Вспом-
ним всех поименно», возложе-
ние венков на братском воин-
ском кладбище в селе Кызыл 
Аскер. 22 июня, в День памяти и 
скорби, ветераны-пограничники 
Кыргызстана провели митинг-
реквием и возложили цветы к 
мемориальным доскам участ-
ников первых боев на западной 
границе СССР А. Васильева и 
Дж. Дженчураева, со школьни-
ками организовали патриотиче-
скую акцию «Свеча на ладони», 
провели свыше десятка тема-
тических встреч с учащимися 
школ и вузов.

У многих в памяти осталось 
и еще одно масштабное собы-
тие — с 12 по 23 сентября 2014 
года через территории Кыргыз-
стана, Казахстана и России по 
инициативе и при активном уча-
стии ветеранов-пограничников 
и воинов-интернационалистов 
прошел агитационный автопро-
бег, маршрут которого пролег 
по боевому пути Панфиловской 
дивизии: Алматы — Бишкек — 
Астана — Костанай — Уральск 
— Самара — Москва — Волоко-
ламск — Казань — Оренбург — 
Актюбе — Астана — Алматы — 
Бишкек. Автопробег запомнился 
теплыми встречами и яркими 
впечатлениями.

К 9 мая 2015 года был приу-
рочен выпуск целой серии посвя-

щенных борьбе с фашизмом аль-
манахов, объединенных общим 
названием «Наша победа — в 
нашем единстве!». Издания были 
презентованы представителям 
ГПС Кыргызской Республики, 
Посольства Российской Федера-
ции в Кыргызской Республике, 
переданы участникам Парада 
Победы, детям и внукам фронто-
виков, а также участникам фи-
ниша Эстафеты Победы на По-
клонной горе в Москве, «Боевого 
расчета» и главам делегаций по-
граничных ведомств СНГ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ) 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Организация ветеранов-по-

граничников Молдовы — одна 
из самых авторитетных в со-
ставе Международного союза. 
Она не раз выходила победи-
телем различных смотров-кон-
курсов ветеранской работы на 
международном и республикан-
ском уровне.

С участием пограничников 
и населения республики повсе-
местно в Молдове широко празд-
нуется День Победы. В 2014 году 
в Кишиневе во главе 100-тысяч-
ной колонны копию Знамени По-
беды нес ветеран-пограничник 
Виктор Памфил.

Была организована эстафета, 
посвященная 70-летию освобо-
ждения Молдовы от фашистской 
оккупации. Ветеранам Молдовы 
эстафету тогда передали их 
украинские коллеги.

Ветеранские организации
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С участием ветеранов из 
Болгарии и России на знаме-
нитом Шерпенском плацдарме 
проведена научно-историческая 
конференция «70 лет Ясско-Ки-
шиневской операции и освобо-
ждения Молдовы от немецко-
румынской оккупации». В 
конференции принимал участие 
и глава Республики Молдова.

В работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления значительная роль от-
водится Центральному музею 
Пограничной службы, музеям и 
комнатам Боевой славы погра-
ничных застав, а также музею 
истории организации ветеранов 
Республики Молдова, где обору-
дован специальный уголок исто-
рии пограничных войск. Музей 
при содействии ветеранов был 
открыт к 65-летию Победы.

Важное место в республи-
канском творческом календаре 
занимает ежегодный между-
народный фестиваль военно-
патриотической песни «Вера, 
Надежда, Любовь — Победа», 
председателем оргкомитета ко-
торого является глава совета 
ветеранов пограничной службы. 
Многие ветераны-пограничники 
активно включаются в органи-
зацию отборочных смотров-кон-
курсов фестиваля на местах, 
а затем и на республиканском 
уровне. 

При участии ветеранов про-
водится конкурс детского ри-
сунка по тематике Великой 
Отечественной войны и боевой 
летописи пограничной службы.

В освещении правдивой 
истории Великой Отечествен-
ной войны и пограничных войск 
достойное место заняло издание 
и распространение фундамен-
тальных трудов «Они сражались 
за Молдову» и «Они сражались 
против фашизма». Совместно со 
Славянским университетом вы-
пущен уникальный альбом «Ме-
мориалы и памятники истории 
Великой Отечественной войны в 
Молдове».

Ветераны-пограничники ре-
гулярно выступают перед курсан-
тами Военного института на кафе-
дре тактики пограничной службы.

Решением отчетно-выборной 
конференции 28 мая 2014 года в 
центральном парке города Ки-
шинева организация ветеранов 
обеспечила прибытие со всей 
республики более 250 ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 
службы для проведения митинга 
и возложения цветов к памят-
нику основателю молдавского 
государства Стефану Вели-
кому. Принято решение о сборе 
средств на сооружение в Киши-
неве памятника «Пограничникам 
всех поколений». 

Широко отметили ветераны-
пограничники Молдовы 70-летие 
Победы. По границе республики 
прошла национальная Эстафета 
Победы. Ее маршрут был про-
ложен по местам Боевой славы 
Рышканского района, участни-
ков акции встречали Шкуляны, 
Унгены, Леушены. Проведенные 
в этих и других населенных пун-
ктах мероприятия военно-патри-

отической направленности были 
рассчитаны на широкую ауди-
торию — от детей до офицеров, 
ныне оберегающих республику 
от непрошеных гостей. В органи-
зации и проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных 
70-летию Победы, ветеранов-
пограничников Молдовы под-
держали общественный совет 
«За Родину!», информационные 
агентства «Россия сегодня» и 
«Новости Молдовы». 

Просьбы лидеров ветеран-
ской организации, как правило, 
не остаются без внимания ко-
мандования национального по-
граничного ведомства. Положи-
тельно и оперативно решаются 
вопросы, связанные с выделе-
нием транспорта и военного ор-
кестра на проведение празднич-
ных и ритуальных мероприятий. 
Два раза в год медицинская 
служба погранполиции посе-
щает на дому инвалидов и участ-
ников войны. 

По представлению ветеран-
ской организации ветераны по-
лучают грамоты, продуктовые 
наборы и денежные премии. 

Ветераны-пограничники Мол-
довы вносят достойный вклад в 
укрепление дружбы и добросо-
седских отношений народов госу-
дарств — участников СНГ.

Поощрительными призами 
по итогам смотра-конкурса 
2013—2015 годов отмечены ве-
теранские пограничные органи-
зации Азербайджанской Респу-
блики, Республики Армения, 
Российской Федерации и Респу-
блики Таджикистан.

Детально итоги работы ве-
теранских организаций, а также 
Координационного совета Меж-
дународного союза общест-
венных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 
службы за последние несколько 
лет будут рассмотрены и оце-
нены в ходе VIII отчетно-выбор-
ной конференции, которая со-
стоится в российской столице в 
марте 2016 года. ВВгг 

По материалам 
Координационного совета 
Международного союза 

общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы
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Коренной сахалинец Вале-
рий Николаевич Жизнев-
ский встречал автора этих 

строк в аэропорту. Полтора года 
назад он в звании подполковника 
уволился в запас и в отличие от 
большинства военных пенсионе-
ров не рванул, как принято, на 
материк. Наоборот, уже будучи 
человеком «сугубо штатским», в 
должности старшего инструктора 
по работе с ветеранами остался в 
строю и активно ведет это ответ-
ственное и специфичное направ-
ление деятельности Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Сахалинской области. 

Он родился и вырос в городе 
Лесогорске, что в самом цен-
тре Сахалина. После окончания 
в 1983 году Уссурийского выс-
шего военного автомобильного 
командного училища стал офи-
цером-пограничником. За его 
плечами годы службы в подра-
зделениях технического обеспе-
чения Восточного пограничного 
округа, затем в 105-м Берлинском 
полку. Потом были Казахстан, 
распад СССР и по иронии судьбы, 
вот уж действительно, пути Го-
сподни неисповедимы, перевод в 
Сахалинский ордена Ленина по-
граничный отряд. Там командо-

вал учебным подразделением, а 
за несколько лет до ухода на за-
служенный отдых переквалифи-
цировался, оставив добрый след 
в воспитательных структурах. 
Не мудрено, что о Сахалине, ко-
торый в свое время он изъездил 
вдоль и поперек, Жизневскому 
известно почти все. 

 Как истинный патриот края, 
Валерий Николаевич искренне 
убежден, что далекий от сто-
лицы остров является настоящей 
сокровищницей России, где сама 
матушка-природа предлагает 
практически все необходимое 
для достойной жизни и разви-

Текст: Владимир ВЕРШИНИН  

Признаться, предстоящая командировка на Сахалин заронила в душу чувство 
волнительного ожидания от встречи с неизведанным. Как-никак, а судьба впервые 
предоставила шанс посетить этот дальний край земли российской. Почти восемь тысяч 
километров от Москвы и семичасовая разница во времени спрессовали беспосадочный 
авиаперелет навстречу солнцу, лишив день пары-тройки световых часов. Как часто 
говорят сами сахалинцы, дабы подчеркнуть свою «особость», в столице начинается 
работа, когда они ее уже заканчивают. Чем же всех их так привлекает жизнь на далеком 
и самом большом острове России? Как оказалось, Сахалин — это настоящий край чудес, 
творцами которых по праву являются люди и удивительная природа.

Ветеранские организации

ЧТО ВАМ ЧТО ВАМ 
РАССКАЗАТЬ РАССКАЗАТЬ 

ПРО САХАЛИН…ПРО САХАЛИН…
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тия страны: богатейшие запасы 
нефти, газа, угля, древесины, 
редкоземельных металлов, вод-
ные биологические ресурсы, бла-
гоприятный для растениеводства 
и животноводства уникальный 
климат. Наконец преданные Са-
халину люди, способные сделать 
свою жизнь лучше и не чувство-
вать себя обделенными и отда-
ленными от благ цивилизации. 
В этой связи большие надежды 
сахалинцы, в том числе и по-
граничники, возлагают на не-
давно возглавившего региональ-
ную власть губернатора области 
Олега Кожемяко, чей жизненный 
путь тоже неотделим от границы. 

 Важное географическое по-
ложение острова, по сути — стра-
тегическое, делает его настоящим 
форпостом на наших дальнево-
сточных рубежах. А особое место 
в системе обеспечения государ-
ственной безопасности страны, 
в свою очередь, предопределяет 
соответствующие роль и задачи 
региональных общественных 
объединений ветеранов. Веду-
щим среди них по праву счи-
тается Сахалинская областная 
организация ветеранов органов 
безопасности, взявшая под свое 
крыло пенсионеров всех структур 
ведомства: и территориального 
управления, и пограничников, и 
авиаторов.

 Идея создания обществен-
ной организации, объединяющей 
живущих на острове ветеранов 
органов ВЧК-КГБ-ФСБ, возни-
кла в непростые во всех отно-
шениях 90-е годы. Пенсионерам 
ведомства, особенно неработа-
ющим, приходилось очень туго 
не только с материальной, но и 
с моральной точки зрения — не 
хватало единения и надежного 
товарищеского плеча. Иници-
атором и лидером создаваемой 
организации стал Николай Ким, 
в прошлом один из руководящих 
сотрудников Сахалинского об-
ластного управления КГБ. Опи-
раясь на поддержку участников 
Великой Отечественной войны, 
таких, как ветеран-пограничник 
Николай Сандлер и ряда других, 
он многое сделал для становле-
ния организации, а в последую-
щем стал ее почетным предсе-
дателем. На посту руководителя 
совета ветеранов его сменил 
кавалер ордена «Знак Почета» 

Александр Иванча, имеющий 
большой опыт работы с людьми.

 В марте 2016 года Сахалин-
ской областной организации ве-
теранов органов безопасности 
исполнится 20 лет. За это время 
было проведено множество ме-
роприятий по военно-патриоти-
ческому и нравственному вос-
питанию молодежи, главными 
действующими лицами которых 
были ветераны Великой Отече-
ственной войны. По вполне по-
нятным причинам год 70-летия 
Великой Победы не мог стать 
исключением, хоть и поредел 
строй военного поколения. Ве-
тераны-победители Николай 
Николаевич Сандлер, Владимир 
Владимирович Юферев, Иван 
Григорьевич Булат, Владимир 
Кузьмич Коваленко, Василий 
Алексеевич Архипов, Клавдия 
Демьяновна Васильева, Алек-
сей Иванович Андреев, Васи-
лий Ксенофонтович Воронин, 
Тамара Савельевна Федорова, 
Александр Матвеевич Шма-
ков, Евгения Афанасьевна Ма-
нуйленко, Евгения Никитична 
Котеба, Раиса Николаевна Го-
лованова с готовностью отклик-
нулись на предложение встре-
титься с молодежью. 

 — Закаленные жизнью, 
оптимистичные, несмотря на 
возраст, они неравнодушны к 
переменам, влияющим на бу-
дущее нашей страны и по мере 
сил участвуют в работе ветеран-

ской организации, — подчерки-
вает Александр Иванча. — Это 
позволяет каждому ветерану 
чувствовать себя связанным с 
жизнью коллектива, в котором 
работал раньше, ощущать свою 
полезность, востребованность 
своего профессионального, бое-
вого и жизненного опыта. Вряд 
ли у кого-то возникнут сомне-
ния относительно того, что чело-
век, вовлеченный в круг задач, 
решаемых ветеранской органи-
зацией, все-таки более динами-
чен, не безразличен к насущным 
проблемам общества. И, естест-
венно, чувствуя его поддержку, 
старается проявить себя в обще-
ственно полезных делах. 

 Заметную роль в жизни ор-
ганизации играют и ветераны 
боевых действий. К примеру, 
Владимир Цветков и Владимир 
Румянцев в свое время воевали 
в Афганистане, участвовали в 
штурме дворца Амина. Рассказы 
воинов-интернационалистов до-
статочно точно передают их мо-
лодым собеседникам обстановку 
того времени, наполненную ат-
мосферой высокого патриотизма 
и чувства долга. На протяжении 
многих лет проводятся встречи 
с учащимися подшефной школы 
№ 3, носящей имя Героя России 
Сергея Ромашина, сахалинца, 
сотрудника территориальных 
органов ФСБ, погибшего в ходе 
контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. Еже-
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годно ко дню его рождения ве-
тераны организуют спортивные 
турниры по рукопашному бою, 
стрельбе, шахматам, волейболу, 
гиревому спорту.

 Не забывают в ветеранской 
организации и о членах семей. 
Так, в практику работы вошли 
регулярные чествования жен 
сотрудников и ветеранов. В дни 
памятных дат проводится их 
награждение общественной ме-
далью «Жена офицера». Но осо-
бое внимание все-таки уделя-
ется вдовам ушедших из жизни 
мужей. Так, почетный ветеран 
сахалинского авиаполка Нина 
Ивановна Другова 29 декабря 
отметила свой 80-летний юби-
лей. В авиации она с 1960 года 
— со времени своего замуже-
ства. Вместе с супругом, Генна-
дием Герасимовичем, побывала 
на многих участках государ-
ственной границы. Сначала в 
Приморье, затем на Чукотке, в 
Закавказье. В 1982 году Друговы 
вернулись на Дальний Восток — 
в сахалинский авиаполк. Генна-
дий Герасимович неоднократно 
бывал в командировках в Аф-
ганистане. Эта семья известна 
и пользуется большим автори-
тетом. К сожалению, подпол-
ковника Другова уже нет в жи-
вых, но его дело с достоинством 
и честью продолжают сыновья 
и внуки. Так у авиаторов Саха-
лина возникла династия «Деда», 
так доброжелательно звали под-
чиненные Геннадия Герасимо-
вича на службе. Нина Ивановна 
до сих пор в строю. Работает, как 

и в прежние годы, заведующей 
библиотекой, присматривает за 
экспозициями музея части. По-
могает командованию, ветеран-
ской организации воспитывать 
молодое поколение. 

 В апреле 2010 года сахалин-
ские авиаторы отметили 70-ю го-
довщину создания своей части, 
имеющей славную боевую исто-
рию. В ней воспитаны сотни во-
енных летчиков высокого класса. 
Далеко не все знают, что именно 
из Александровск-Сахалинского 
пограничного отряда вышел ле-
гендарный Алексей Маресьев, 
человек-легенда, пример для 
подражания многим поколениям 
молодежи. Весной 2010-го с ма-
терика на юбилейные торжества 
прибыла большая группа гостей 
во главе с председателем совета 
ветеранов авиации ФСБ России 
Виталием Суховым, когда-то ко-
мандовавшим частью. В составе 
делегации был и Герой Совет-
ского Союза генерал-майор ави-
ации Фарит Шагалеев, в 80-х 
годах прошлого века служивший 
на Сахалине командиром эска-
дрильи.

Впрочем, и хозяева вписали 
в боевую летопись немало яр-
ких страниц. Председатель со-
вета ветеранов части майор в от-
ставке Константин Белоконь во 
время войны в Афганистане был 
командиром экипажа боевого 
вертолета. Примечательно, что 
в морской авиации на Дальнем 
Востоке в свое время служил и 
его отец. Председатель областной 
организации ветеранов Афганис-

тана и других боевых действий 
Иван Лахно в прошлом тоже по-
граничник-авиатор.

По инициативе ветеранов в 
августе 2013 года в селе Озер-
ское на территории погранич-
ного подразделения Службы в г. 
Корсакове установлен памятник 
пограничникам-авиаторам 7-го 
отдельного морского авиацион-
ного полка. Собираться у памят-
ника, к которому уже проложена 
народная тропа, для ветеранов 
стало доброй традицией. В па-
мятные даты у мемориала прово-
дятся торжественные митинги и 
возложение цветов. 

— Мы не упускаем возмож-
ности для поддержания мо-
рального духа наших ветера-
нов, — рассказывает Александр 
Иванча. — За последние годы 
несколько активистов организа-
ции представлены к награжде-
нию медалями «Патриот России». 
В нашем строю есть люди, о ком 
еще не пришло время говорить 
публично, но их вклад в обеспе-
чение экономической и военной 
безопасности государства трудно 
переоценить. Свою энергию, ин-
теллект они реализуют в инте-
ресах ветеранской организации, 
принимают деятельное участие 
в воспитании и обучении моло-
дых сотрудников, своими делами 
и творчеством продвигают идеи 
патриотизма, защиты Родины. 

К нашим профессиональным 
чекистским праздникам мы гото-
вим представления в правитель-
ство области, в областную думу, 
главному федеральному инспек-
тору о поощрении членов органи-
зации. Как правило, во властных 
структурах нам идут навстречу, 
отмечают заслуги наших вете-
ранов. Эти награды, различные 
подарки и благодарственные 
письма дорогого стоят. Предста-
вители старшего поколения ви-
дят, что их дела замечены и по 
достоинству оценены.

Подобную практику мораль-
ного стимулирования мы рассма-
триваем в тесном взаимодействии 
с другими важными направлени-
ями деятельности общественной 
организации, коим является все-
сторонняя социальная поддержка 
наших членов. Сколь бы рутинной 
ни представлялась эта работа, 
здесь есть вполне конкретный по-
ложительный результат. На базе 
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медсанчасти выделена отдель-
ная двухместная палата со всеми 
удобствами для обследования и 
лечения ветеранов воин. Ко дню 
рождения и знаковым в истории 
страны датам они получают по-
дарки, материальную поддержку, 
продовольственные наборы. Мно-
гое из того, что уже сделано, стало 
возможным благодаря беско-
рыстной помощи руководителей 
ряда предприятий и организаций 
города, в частности генерального 
директора ЗАО «СахИнфоСер-
вис» Евгения Грошева. 

За большой вклад в дело во-
енно-патриотического воспи-
тания молодежи Сахалинская 
областная общественная орга-
низация ветеранов органов без-
опасности в октябре 2010 года 
отмечена благодарственным 
письмом Совета Федерации Рос-
сии, которое его тогдашний пред-
седатель Сергей Миронов вручил 
Александру Иванче в Москве. 

Примечательно, что боль-
шинство членов совета, выд-
винутых от территориального 
управления, в прошлом служили 
на границе. Кто, как Александр 
Иванча, срочную, в морчастях 
погранвойск, а кто-то на офи-
церских должностях и в соот-
ветствующих званиях. Но это 
весьма знаковое обстоятельство 
нисколько не сказывается на 

сплоченности и взаимопонима-
нии внутри всего ветеранского 
коллектива. Наоборот, позволяет 
взглянуть на ту или иную про-
блему с разных, так сказать, ис-
ходных позиций.

История Сахалина нераз-
рывно связана с охраной рос-
сийских границ и присутствием 
на острове пограничников. На-
глядное представление об этом 
дает комната Боевой славы По-
граничного управления ФСБ 
России по Сахалинской области. 
На основании приказа полно-
мочного представителя ОГПУ 
Дальневосточного округа от 23 
февраля 1925 года во Владивос-
токе началось формирование 
пограничного отряда для ох-
раны границ на Северном Саха-
лине, освобожденном от япон-
ских интервентов. При этом 
особое внимание уделялось 
отбору грамотного личного со-
става, большую часть которого 
составляли коммунисты и ком-
сомольцы. В середине апреля 
пограничный десант с оружием 
и боевой техникой высадился с 
борта теплохода «Эревань» на 
берег вблизи поселка Арково. 
Штаб отряда размещался в по-
селке Александровск (ныне — 
Александр-Сахалинский). В 
соответствии с достигнутой до-
говоренностью в течение месяца 

японцы покинули Северный Са-
халин и 15 мая 1925 года первые 
наряды заступили на охрану 
государственной границы СССР 
вдоль 50-й параллели. Приме-
чательно, что с этого же дня 
началась и оперативно-служеб-
ная деятельность Сахалинского 
окружного отдела ОГПУ. У исто-
ков его создания стояли шесть 
сотрудников 52-го пограничного 
отряда, на которых возлагалось 
ведение контрразведыватель-
ной работы. 

В начальный период защиты 
рубежей молодой Страны Со-
ветов на Северном Сахалине 
пограничники не только задер-
живали нарушителей границы 
и контрабандистов, но и вели 
активную борьбу с белогвардей-
скими вооруженными бандами, 
выявляли агентов и эмисса-
ров японской разведки, пресе-
кали хищнический лов рыбы. В 
1928 году пограничному отряду 
было вручено Боевое знамя ча-
сти. Постановлением Прези-
диума ВЦИК Союза ССР от 16 
мая 1935 года в ознаменование 
10-летия освобождения Саха-
лина от японских милитаристов 
за успешную работу в области 
хозяйственного и культурного 
строительства на острове, укре-
пление его обороноспособности 
52-й морской пограничный от-

Урок Мужества в подшефной школе проводит  В. Жизневский
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ряд НКВД награжден орденом 
Ленина. А 18 мая 1935 года На-
ркомат внутренних дел СССР за 
беспощадную борьбу с контрре-
волюционерами наградил отряд 
«Почетным знаком ВЧК-ОГПУ». 

За заслуги при освобожде-
нии острова от японских агрес-
соров, в результате чего Совет-
скому Союзу были возвращены 
исконно русские земли — Юж-
ный Сахалин и Курильские 
острова, приказом Верховного 
главнокомандующего от 14 сен-
тября 1945 года пограничному 
отряду присваивается почетное 
наименование «Сахалинский». 
Между тем характер и мас-
штабы решаемых задач первых 
послевоенных лет потребовали 
кардинально изменить органи-
зационно-штатную структуру 
пограничных формирований. В 

октябре принимается решение 
об образовании Сахалинского 
пограничного округа с управле-
нием в Южно-Сахалинске. На 
Сахалине и Курильских остро-
вах к охране государственной 
границы приступили три мор-
ские пограничные части, пре-
образованные в 1967 году в от-
дельные бригады пограничных 
сторожевых кораблей.

В январе 1946 года из При-
балтики на остров передисло-
цируется Рижский Красно-
знаменный пограничный полк, 
принимавший участие в осво-
бождении Риги и штурме Бер-
лина. На его базе формируется 
Холмский пограничный отряд. К 
охране границы на Курильских 
островах приступил Рущукский 
ордена Богдана Хмельницкого 
пограничный отряд. В этом же 

году для усиления плотности 
охраны границы в город Мака-
рово, перебрасывается погра-
ничный отряд из Николаевска-
на-Амуре.

За четыре послевоенных года 
пограничники Сахалина задер-
жали и обезвредили около по-
лутора тысяч нарушителей го-
сударственной границы. Так, 27 
октября 1949 года в тылу правого 
фланга пограничной заставы 
«Охотская» был задержан аме-
риканский разведчик Айкава. 
Осенью 1952 года сержант Па-
вел Шилков и рядовой Николай 
Хлыстенко задержали амери-
канского шпиона Голубева.

В начале шестидесятых годов 
в ходе реорганизации произошло 
слияние трех пограничных отря-
дов в один с местом дислокации 
в городе Южно-Сахалинске. В 
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2004 году на базе отряда и других 
частей началось формирование 
управления Береговой охраны 
ФСБ России, правопреемником 
которого с августа 2012 года яв-
ляется Пограничное управление 
ФСБ России по Сахалинской об-
ласти. В его состав вошли все по-
граничные соединения и части, 
дислоцирующиеся на Сахалине и 
Южных Курилах.

На территории и в помеще-
ниях управления начиная, что 
называется, с порога также все 
дышит историей. У входа в штаб 
установлены бюсты воспитан-
ников части Героев Советского 
Союза старшего лейтенанта 
Григория Петровича Петрова, 
удостоенного этого звания за 
образцовое выполнение заданий 
командования в период боевых 
действий с белофиннами, и стар-
шего сержанта Антона Ефимо-
вича Буюклы, повторившего в 
бою с японскими милитаристами 
в августе 1945 года подвиг Алек-
сандра Матросова.

На стенах в фойе и коридо-
рах — целая портретная галерея 
героев-пограничников, руково-
дителей пограничной службы и 
управления. Принадлежит она 

кисти самодеятельного, или, 
как шутят сослуживцы, «при-
дворного», художника старшего 
прапорщика Надежды Лабунец. 
Постоянно действующая вы-
ставка ее работ под названием 
«Край, который я люблю» раз-
вернута в клубе. Все свободное 
время Надежда Васильевна по-
свящает живописи и декоратив-
ному искусству, образно и ярко 
раскрывающему эстетику род-
ного приграничья, несравнен-
ной красоты края, и его дикой 
природы, к которым прикипела 
душа. Автор цикла живописных 
работ о границе и людях, ее охра-
няющих, Н. Лабунец стала лау-
реатом конкурса «Золотой венец 
границы» и обладателем поощ-
рительного диплома конкурса 
ФСБ России на лучшие произ-
ведения литературы и искусства 
о деятельности органов феде-
ральной службы безопасности. 
На этот престижный конкурс в 
2015 году были представлены три 
новые картины художницы. Ге-
рои живописных произведений 
— бойцы пограничного спецназа. 
(Работы Н. Лабунец вновь были 
отмечены почетным дипломом. 
— Прим. авт.) 

Есть свой интересный, само-
бытный художник и среди вете-
ранов пограничного управления. 
Майор в отставке Вячеслав Ус-
тинов после окончания Алма-
атинского пограничного училища 
более двадцати лет прослужил 
на дальневосточных рубежах. Со-
хранившаяся со школьной скамьи 
любовь к рисованию, помножен-
ная на впечатления от красоты 
диковиной природы здешних 
мест, побудила обратиться к из-
образительному искусству. Его 
реалистичные, проникнутые лю-
бовью к близким людям, друзьям 
и родной земле картины выстав-
лялись не только в Южно-Саха-
линске, но и в Центральном по-
граничном музее ФСБ России, а 
сейчас экспонируются на малой 
родине художника, в городе Хва-
лынске Саратовской области. Вот 
такая нераздельная, выраженная 
в творчестве связующая остров и 
материк нить живет в душе ве-
терана-пограничника. Гармонию 
с окружающим миром Вячеслав 
Михайлович находит и в новом 
для себя качестве инспектора 
по охране нерестовых рек, при-
званного, как и прежде, стоять на 
страже интересов государства. Он 

Н. Лабунец В. Устинов
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является одним из активных чле-
нов совета ветеранов погранич-
ного управления. Не исключено, 
что в творческом тандеме с Над-
еждой Лабунец они реализуют 
масштабный проект сахалинского 
пограничного вернисажа.

Еще один представитель со-
вета ветеранов старший прапор-
щик в отставке Сергей Байдин 
родом из Кемеровской области. 
Рубежи Отечества охраняли его 
отец и дед. Пограничная био-
графия Сергея Васильевича на-
чалась в 1984 году на одной из 
застав на Сахалине. После окон-
чания школы прапорщиков была 
служба на Курильских островах. 
Уходящее своими корнями в от-
роческие годы увлечение архе-
ологией со временем переросло 
в стремление к познанию исто-
рической истины, стало настоя-
щим призванием. Сделанные им 
находки дают представление о 
появлении на Сахалине древнего 
человека, его культуры и быта. 
Более десяти лет Сергей Байдин 
занимается военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи, 
работает со школами, организует 
военно-патриотические лагеря, 
музейные выставки, занимается 

изучением истории Сахалинской 
области. Создал отряд «Поиско-
вик», бойцы которого, исследуя 
установленную по 50-й параллели 
границу, в глухой тайге обнару-
жили мраморный пограничный 
знак с изображением российского 
и японского гербов. Кроме того, 
выяснили ранее неизвестные 
факты о Русско-японской войне 
1904—1905 гг., о судьбах людей, 
защищавших Сахалин от япон-
цев, о действиях партизанских 
отрядов штабс-капитана Даир-
ского и Гротто-Слепковского. 

Майор в отставке Леонид Ла-
летин руководит не только «пер-
вичкой» в Холмске, но и одновре-
менно является председателем 
городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
Длительное время Леонид Иоси-
фович служил на КПП «Холмск-
морской порт». После выхода 
на пенсию решил остаться на 
Сахалине. Он известный в го-
роде человек, пользующийся 
авторитетом у представителей 
местных органов власти, что 
позволяет ему успешно решать 
проблемы ветеранов. Его пра-
вой рукой является Александр 

Давыдов — энергичный и ини-
циативный офицер запаса. В 
настоящее время пограничник 
руководит агентством по оказа-
нию юридических услуг и всегда 
готов подставить плечо всем тем, 
кто представляет на острове по-
граничное братство. Как и у мно-
гих других островитян, с кем 
довелось познакомиться, есть 
у Давыдова свое особое хобби. 
Александр увлекается видеосъ-
емкой, занимается монтажом 
фильмов, в том числе о ветера-
нах границы. Его художествен-
ные работы своим содержанием 
подчеркивают внутренний мир 
влюбленного в Сахалин чело-
века — патриота своего Отече-
ства.

Сахалинская областная об-
щественная организация пен-
сионеров (ветеранов) погранич-
ных войск «Пограничник» была 
создана в апреле 2004 года на 
базе Сахалинского пограничного 
отряда. Председателем избрали 
известного на Дальнем Востоке 
потомственного офицера-погра-
ничника, подполковника запаса 
Владимира Павловича Васюту 
— человека творческого, ответ-
ственного и коммуникабельного, 
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способного организатора. В со-
вете головной организации он 
представляет ветеранов погра-
ничного управления. Романтика 
пограничной службы, война в 
Афганистане и любовь к жен-
щине воплощены в его патрио-
тических и лирических стихах. 
После увольнения в запас Вла-
димир Павлович длительное 
время работал оперативным 
дежурным областного управ-
ления МЧС, что положительно 
сказалось на вопросах взаимо-
действия с пограничниками при 
ликвидации возникающих чрез-
вычайных ситуаций.

В организацию входят и ве-
тераны других пограничных ча-
стей, дислоцирующихся на Са-
халине и Курильских островах. 
На учете состоят более двухсот 
человек, в числе которых 8 ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, 20 воинов-«афганцев», 
70 участников боевых действий. 
Именно они составляют костяк 
ветеранской организации. Стра-
тегическим резервом сахалин-
ских ветеранов-пограничников 
являются осевшие на острове 
после завершения службы ко-
мандиры пограничных частей. 
Один из них — полковник запаса 

Александр Гребнев — возглав-
лял с 1993-го по 1998 год Саха-
линский пограничный отряд. Он 
довольно частый гость в управле-
нии, принимает деятельное учас-
тие в жизни ветеранской органи-
зации, отстаивает инициативы 
ветеранов и помогает поддержи-
вать должное взаимодействие с 
командованием. Известно, что 
командир с командиром всегда 
лучше поймут друг друга и най-
дут общий язык в решении воз-
никающих вопросов.

Начальник Пограничного 
управления ФСБ России по 
Сахалинской области генерал-
лейтенант Сергей Кудряшов 
известен как опытный коман-
дир и крепкий хозяйственник, 
участник боевых действий в 
Афганистане, за что награжден 
орденом Красной Звезды. В его 
военной биографии — служба 
на границе на руководящих 
должностях в Туркмении, За-
байкалье, на Камчатке, Дальнем 
Востоке, в Дагестане, в подра-
зделениях центрального аппа-
рата. До перевода на Сахалин 
он несколько лет возглавлял 
Пограничное управление ФСБ 
России по Мурманской области, 
где приобрел уникальный опыт 

взаимодействия с ветеранской 
организацией и имеет свое 
представление, как его приме-
нить с учетом новых условий. 
Первые результаты уже налицо 
— совету ветеранов управления 
выделены просторные помеще-
ния, образующие единый ком-
плекс с комнатой Боевой славы 
и клубом части, поставлены 
задачи по совершенствованию 
структуры и определены при-
оритеты в деятельности вете-
ранской организации. 

Значительная часть линей-
ных подразделений погранич-
ного управления дислоцируется 
за сотни километров от област-
ного центра. В крайне сложных 
климатических условиях погра-
ничники несут службу там, где, 
кроме них и членов их семей, нет 
другого населения. В этой связи 
совет ветеранов, следуя примеру 
других участков границы, высту-
пил с инициативой о проведении 
в масштабах области силами по-
граничного управления информа-
ционно-пропагандистской и куль-
турно-просветительной акции 
«Беречь Отчизну — долг, честь!» 
с включением в состав мобильной 
группы офицеров воспитательных 
структур и ветеранов. Что каса-
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ется творческой составляющей, то 
она представлена не только лауре-
атом престижного конкурса погра-
ничной песни, автором-исполни-
телем подполковником Исмаилом 
Юлдашевым, но и другими талан-
тливыми сотрудниками управле-
ния. В арсенале участников акции 
также передвижная фотовыставка 
и печатная продукция КЖИ «Гра-
ница». Инициатива поддержана 
руководством и призвана укре-
плять положительный имидж по-
граничников в регионе, поднимать 
моральный дух сотрудников и чле-
нов их семей, способствовать ока-
занию помощи в охране границы со 
стороны местных жителей. 

Одним из главных направле-
ний деятельности ветеранской 
организации в 2015 году стало 
проведение комплекса меропри-
ятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов, и в 
первую очередь одного из эта-
пов эстафеты, посвященной этой 
знаменательной дате. Ветераны-
пограничники сопровождали 
символ эстафеты, участвовали 
в организации уроков Мужества 
в общеобразовательных школах 
Сахалинской области, выступили 
в качестве судей областной во-
енно-спортивной игры «Победа». 
Приняли участие в месячнике 
патриотического воспитания. 
Оказали помощь краеведам в 
создании книги о героях-погра-
ничниках, проходивших службу 
в подразделениях пограничного 
управления.  

Свято чтят ветераны-саха-
линцы и своих героев. Совместно 
с сотрудниками пограничного 
управления в январе 2015 года на 
территории Службы в г. Южно-
Курильске установлен памятник 
пограничникам, погибшим при 
исполнении служебных обязан-
ностей. 

В мае, к юбилею части по 
инициативе ветеранской орга-
низации была выпущена памят-
ная медаль «90 лет Сахалинского 
Рижского ордена Ленина знака 
Почетного чекиста пограничного 
отряда». 

Многие поколения воинов-по-
граничников мужественно вы-
полняли свой долг перед Родиной. 
Своей ратной службой они зало-
жили основу боевого братства, 
традиций бескорыстного и добро-

Вручение диплома ветерану пограничной службы А. Давыдову

Памятник пограничникам Сахалина
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совестного служения Отчизне. 
Накопленный ветеранами жиз-
ненный и служебный опыт явля-
ется бесценным для выработки 
новых принципов организации ох-
раны границы. Именно на примере 
ветеранов воспитывается нынеш-
нее поколение сотрудников орга-
нов безопасности. Успешно решая 
задачи по борьбе с терроризмом, 
защите экономических интересов 
государства, они с честью приум-
ножают славу своих героических 
предшественников.

 Покидая Сахалин, автор этих 
строк оставлял там частичку 
своей души. А на Большую землю 
увозил надежду, что когда-ни-
будь судьба снова забросит на эти 
суровые, дальние рубежи. Впро-
чем, не только надежду. В дар 
Центральному пограничному му-
зею ФСБ России сотрудники по-
граничного управления передали 
колбу с той самой сахалинской 
нефтью, которой в годы Великой 
Отечественной войны без какой 
бы то ни было переработки за-
правлялись баки наших боевых 
машин. Невольно возникла ассо-
циация с живущими на острове 
такого же особого сорта замеча-
тельными людьми. ВВгг 

Подполковник запаса А. Захожий 
и участник Великой Отечественной войны Н. Сандлер

Поздравление с юбилеем от ветеранов управления
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За последние годы способы 
решения служебных задач 
пограничных ведомств го-

сударств — участников СНГ су-
щественно изменились. Прежде 
всего, это обусловлено новыми 
вызовами и угрозами погранич-
ной безопасности, такими как 
международный терроризм и 
экстремизм, незаконный оборот 
наркотических средств, незакон-
ная миграция, постоянные по-
пытки искажения нашей общей 
истории и т.д.

В этих условиях к руковод-
ству пограничными подразде-
лениями приходят грамотные и 
теоретически подготовленные 
офицеры, но зачастую не имею-
щие необходимого жизненного и 
служебного опыта.

Учитывая это, в преддверии 
празднования 25-летия Совета 
командующих Пограничными 
войсками и 100-летия со дня уч-
реждения пограничной  службы 
участие опытных ветеранов в 
обучении и воспитании погра-
ничников современного поколе-
ния очень важно и своевременно.

1. Цели смотра-конкурса:
а) участие уполномоченных 

структур пограничных ведомств 
государств — участников СНГ 
(далее — организация ветера-
нов) в реализации решений Со-
вета глав государств, Совета глав 
правительств СНГ по вопросам 
сохранения исторической па-
мяти народов стран Содруже-
ства и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в духе 
боевых традиций пограничников 
СНГ;

б) активизация деятельности 
ветеранских организаций по со-
хранению общей исторической 
памяти народов Содружества;

в) изучение и обобщение 
форм и методов работы ветеран-
ских организаций по военно-па-
триотическому воспитанию по-
граничников, распространение 
положительного опыта этой ра-
боты на деятельность всех вете-
ранских организаций государств 
— участников СНГ;

г) использование опыта вете-
ранов-пограничников в работе с 
гражданами СНГ по пропаганде 
исторической памяти народов 
Содружества и военно-патри-
отическому воспитанию моло-
дежи.

2. Задачи смотра-конкурса:
а) повышение эффективно-

сти работы ветеранских орга-
низаций по сохранению и при-
умножению славных боевых 
традиций пограничников СНГ;

б) патриотическое воспи-
тание молодежи приграничья 
(военно-патриотические акции, 
уроки Мужества в школах, по-
ходы по местам Боевой славы по-
граничников, увековечение па-
мяти пограничников, погибших 
защищая границу, закрепление 
ветеранов за подшефными шко-
лами и учебными заведениями); 

в) сохранение общей исто-
рической памяти (встречи с мо-
лодежью приграничья, посеще-
ние подразделений, встречи с 
сотрудниками по передаче им 
опыта охраны государственной 
границы); 

г) активизация согласован-
ной деятельности ветеранских 
организаций по изучению и обо-
бщению форм и методов работы 
организаций ветеранов по вопро-
сам смотра-конкурса для обмена 
накопленным опытом.

3. Участники смотра-кон-
курса.

Участие в смотре-конкурсе 
принимают все организации ве-
теранов пограничных ведомств 
государств — участников СНГ.

Для успешного проведения 
смотра-конкурса в пограничных 
ведомствах государств — участ-
ников СНГ создаются комиссии 
под председательством одного 
из заместителей руководителя 
пограничного ведомства (коман-
дира воинской части) с участием 
руководства организации ве-
теранов (далее — комиссия), в 
функции которых входит оказа-
ние помощи в организации и про-
ведении мероприятий, связан-
ных с задачами смотра-конкурса. 
При разработке руководящих 
документов смотра-конкурса в 
каждом из государств — участ-
ников СНГ комиссия руководст-
вуется настоящим Положением.

4. Оценка работы организа-
ции ветеранов проводится:

а) изучением членами комис-
сий работы на местах;

б) по отчетам, наглядным 
видео-, фотоматериалам и пу-
бликациям в средствах массовой 
информации, рассказывающим 
о практической работе по теме 
смотра-конкурса;

в) по ведению документа-
ции (перспективное и текущее 
планирование работы, дейст-
венность заседаний, результаты 
деятельности организации по об-
ращениям ветеранов).

5. Смотр-конкурс проводится 
в два этапа.

Первый этап (март 2016 года 
— июнь 2017 года) — проведение 
конкурса в пограничных ведомст-
вах государств — участников СНГ.

Этап завершается комис-
сионным подведением итогов, 
составлением протокола и на-

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДОВ СТРАН СОДРУЖЕСТВА 
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В ДУХЕ БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ ПОГРАНИЧНИКОВ СНГ

П О Л О Ж Е Н И Е
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правлением его в Международ-
ный союз общественных объе-
динений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы до 10 июня   
2017 года, который в рабочем 
порядке до 6 июля 2017 года ин-
формирует Координационную 
службу Совета командующих 
Пограничными войсками (далее 
— Совет командующих) о ходе 
смотра-конкурса. 

Второй этап (июль 2017 года 
— апрель 2018 года) — опреде-
ление победителей смотра-кон-
курса среди организаций ве-
теранов пограничной службы 
путем анализа Президиумом 
Международного союза обще-
ственных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 
службы результатов практиче-
ской работы на местах, докумен-
тов, материалов, представлен-
ных организациями ветеранов по 
теме смотра-конкурса, и совмес-
тно с Координационной службой 
СКПВ внесение на рассмотрение 
Совета командующих предложе-
ний по кандидатурам победите-
лей и их награждению.

6. Итоги смотра-конкурса и по-
рядок награждения победителей.

Итоги смотра-конкурса ут-
верждает Совет командующих 
Пограничными войсками.

Организации ветеранов — 
победители смотра-конкурса и 
наиболее их активные члены по 
представлению Международ-
ного союза общественных объе-
динений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы награжда-
ются кубками, дипломами, гра-
мотами и благодарностями Со-
вета командующих в объемах 
средств, выделенных Коорди-
национной службе СКПВ на эти 
цели.

Материалы о проведении 
смотра-конкурса и его итоги 
публикуются в средствах мас-
совой информации государств 
— участников и органов СНГ, в 
журнале «Ветеран границы», а 
также размещаются на сайте 
«Совет командующих Погранич-
ными войсками». ВВгг

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета командующих 

Пограничными войсками
от 12 ноября 2015 г.
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В торжественном митинге 
приняли участие сотрудники 
Пограничного управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю, 
ветераны-пограничники, члены 
клубов ЮДП, представители кра-
евых и муниципальных  органов 
власти, казаки Кубанского каза-
чьего войска,  жители краевого 
центра.

С приветственным словом и 
поздравлениями к собравшимся 
обратился начальник Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Краснодарскому краю гене-
рал-лейтенант Юрий Звирык, 
который, в частности, сказал: 
«Открытие в столице Кубани па-
мятника Защитникам рубежей 
Отечества — пограничникам  —  

ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ 
ОТКРЫТ В КРАСНОДАРЕ

До 1917 года стражи 
границы праздновали не 
День пограничника, как это 
принято в наше время, а 
так называемый храмовый 
праздник, имевшийся 
у каждого рода войск. 
Офицерам и нижним 
чинам предписывалось 
торжественно отмечать 
его в церковный праздник 
— день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, 
21 ноября (4 декабря по 
новому стилю). Именно к 
этой дате было приурочено 
торжественное открытие 
в городе Краснодаре 
памятника Защитникам 
рубежей Отечества — 
пограничникам. 

Текст: Валерий КУЛИКОВ
Фото автора
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это знаменательное событие не 
только для тех, кто прошел по-
граничными тропами, не только 
для их родственников и друзей, 
это событие знаменательно для 
всех, кто дорожит миром, для кого 
такие понятия, как Долг, Честь 
и Родина, священны…» Юрий 
Дмитриевич также поблагодарил 
всех ветеранов, пограничников и 
членов их семей, кто своими сред-
ствами участвовал в возведении 
памятника.

Глава города Краснодара Вла-
димир Евланов в своем выступле-
нии поздравил жителей города и 
пограничников с открытием в сто-
лице Кубани прекрасной архитек-
турно-скульптурной композиции, 
которая станет одной из досто-
примечательностей региона. 

Авторы композиции — извест-
ные в крае скульпторы Владимир 
и Серафима Золотухины. Памят-
ник состоит из постамента пятиг-
ранной формы с расположенными 
по периметру скульптурными фи-
гурами высотой 2,7 метра каждая: 
пограничник с собакой, матрос, 
казак, солдат суворовских времен, 
Илья Муромец (небесный покро-
витель пограничников). В центре 
— четырехгранная стела высо-
той 7,8 метра. Общая высота па-
мятника — 18 метров. Монумен-
тальное сооружение венчает Герб 
России размером 1,5х2 м. Основа-
ние стелы окаймляет рельефный 
венок из лавровых и дубовых ли-
стьев. Выше венка на лицевой сто-
роне стелы расположена эмблема 
Пограничного управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю. 

Председатель Союза общест-
венных объединений ветеранов-

пограничников Краснодарского 
края генерал-майор Михаил Без-
руков от имени всех ветеранов 
высказал слова благодарности 
скульпторам, авторам архитек-
турно-скульптурной композиции. 
С творческим приветствием в 
честь открытия памятника вы-
ступили школьники из отряда 
юных друзей пограничников. Ми-
трополит Екатеринодарский и Ку-
банский Владыко Исидор поздра-
вил всех с праздником — днем 
Введения во храм Пресвятой  Бо-
городицы, подчеркнув его особое 
значение для воинов в зеленых 
фуражках, и провел обряд освя-
щения памятника.

В специально подготовлен-
ную в основании монумента нишу 
была заложена капсула с Посла-
нием пограничникам 2045 года, 
которая будет вскрыта через 30 
лет, 28 мая, в год 100-летия По-

беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941—
1945 годов. Под волнующие звуки 
мелодии духового оркестра за-
кладку капсулы провели началь-
ник п ограничного управления 
генерал-лейтенант Ю. Звирык и 
председатель совета ветеранов-
пограничников генерал-майор в 
отставке М. Безруков. К подно-
жию памятника пограничники и 
гости возложили цветы. Завер-
шился митинг торжественным 
прохождением парадных колонн 
пограничников, казаков и членов 
клубов ЮДП.

В честь открытия памятника 
для жителей города в Сквере по-
граничников еще долго звучала 
музыка и песни в исполнении 
артистов ансамбля песни и пля-
ски Пограничного управления 
ФСБ России по Краснодарскому 
краю. ВВгг
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Словно пришедшие из вре-
мен «холодной войны», эти 
лицемерные вызовы тре-

буют новых, более эффективных 
форм противодействия им, рас-
ширения арсенала военно-патри-
отической, поисковой, воспита-
тельной работы. Одной из таких, 
широко практикуемых форм се-
годня становится   эстафета по-
колений — мероприятие, суть 
которого заключается в передаче 
традиций наставничества и па-
триотического воспитания от ве-
теранов Великой Отечественной 
войны участникам локальных 
войн и военных конфликтов вто-
рой половины ХХ века. 

Основными целями эстафеты 
являются активизация военно-
патриотической деятельности 
и привлечение к общественной 
работе новых поколений ветера-
нов, сохранение и приумножение 
боевых и чекистских традиций 
участников Великой Отечествен-
ной войны. 

Координационный совет Меж-
дународного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионе-
ров) пограничной службы рекомен-
дует для проведения подобных ме-
роприятий представленный ниже 
типовой сценарий, созданный на ос-
нове первых акций по передаче эста-
феты поколений, которые прошли в 
Пограничном управлении ФСБ Рос-
сии по Калининградской области, 
Московском пограничном институте 
ФСБ России и Пограничной акаде-
мии ФСБ России.

Место проведения: парки, ал-
леи, мемориалы пограничной и во-
инской Славы, пограничные и во-
енные музеи.

Время проведения: меропри-
ятие целесообразно приурочить к 
значимой дате военной истории.

Участники: молодежные и ве-
теранские общественные организа-
ции, представители региональных 
и местных органов власти, действу-
ющие военнослужащие и курсанты, 
школьники и студенты, СМИ.

Обеспечение: символ эста-
феты, копия знаени Победы (при 
наличии), текст Наказа ветеранов 
Великой Отечественной войны 
ветеранам локальных войн и воо-
руженных конфликтов, звуковая 
аппаратура, музыкальное сопро-
вождение, цветы, транспорт.

Построение: две группы участ-
ников акции на противоположных 
сторонах площадки, определенной 
для передачи символа эстафеты. 
Предварительно рекомендуется 
назначить представителей вру-
чающей и принимающей сторон, а 
также их ассистентов.

Порядок проведения акции:
1. Выступление председателя 

общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы.

2. Выступление ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

3. Доведение до присутствую-
щих текста Наказа: 

«Время неумолимо: уходят 
из жизни солдаты Великой Оте-
чественной войны, спасшие Рос-
сию и мир от фашистской чумы, 

уходят в легенды, воспоминания, 
песни, в гранит мемориалов. На их 
долю выпали суровые испытания. 
Пройдя через боль утрат, кровь и 
страдания, проявив несгибаемую 
силу духа, они выстояли и побе-
дили. Их подвиг в годы войны и 
весь жизненный путь, их любовь 
к своему Отечеству навсегда оста-
нутся высшей оценкой патрио-
тизма, нравственности, верности 
долгу, всегда будут служить при-
мером для новых поколений на-
шей великой Родины.

Мы, ветераны Великой Оте-
чественной войны, полны реши-
мости передать эстафету патрио-
тического воспитания молодежи 
в надежные руки — вам, выпол-
нявшим приказ Родины в «горя-
чих точках» и за пределами Оте-
чества, посвятившим свою жизнь 
охране и защите Государственной 
границы. Вы не посрамили вели-
чие духа русского солдата. 

Именно вы сегодня являетесь 
для нашей молодежи примером му-
жества, самоотверженности и вер-
ности долгу. Вам есть что сказать 
людям, вы обладаете неоценимым 
опытом и можете верно судить о 
жизни. Вас с удовольствием будет 
слушать молодежь не только в шко-
лах, но и в высших учебных заведе-
ниях, на производстве. 

По сути, вы — боевой отряд. 
Хотелось бы, чтобы вы стали ядром 
конструктивных патриотических 
сил по воспитанию нашей моло-
дежи, пропаганде героических и 
боевых традиций нашего народа. 
Вы должны объединить вокруг себя 
здоровые силы всех тех, кто нерав-
нодушен к судьбе Отечества.

Передавая в ваши надежные 
руки символ подвига сынов и до-
черей нашей страны, завоевавших 
Победу на фронтах Великой Оте-
чественной войны, мы уверены в 
том, что слава их деяний будет 
вечно осенять Родину ореолом гор-
дого величия!»

РЕКОМЕНДАЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

В канун 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне заметно активизировалась 
пропагандистская кампания, направленная на принижение 
роли Советского государства и его Вооруженных сил 
в разгроме фашистской Германии, фальсификацию 
исторической правды о месте и роли освободительного 
шествия Красной армии по странам Европы.

НАСЛЕДИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ветеранские организации
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4. Вручение символа эстафеты 
поколений и Наказа представите-
лям ветеранов боевых действий.

5. Ответное выступление 
представителя ветеранов нового 
поколения.

6. Выступления гостей меро-
приятия.

7. Фотографирование участ-
ников акции.

8. Возложение цветов, экскур-
сия военно-патриотической тема-
тики.

*  *  *

Время не остановить и не обра-
тить вспять. Чем дальше в историю 
уходят последние победоносные 
залпы Великой Отечественной 
войны, тем меньше остается ее 
живых участников, свидетелей 
Победы. Их подвиг на полях сра-
жений в годы войны и весь жизнен-
ный путь, их любовь к Отечеству 
навсегда останутся высшей оцен-
кой патриотизма, нравственности, 
верности долгу и будут служить 
примером для новых поколений. 

Верные традициям своих 
предшественников, пограничники 
послевоенных лет достойно про-
должили героическую летопись. 
Беспредельную преданность Ро-
дине, мужество, готовность к са-
мопожертвованию ради обеспече-
ния безопасности рубежей страны 
проявляли защитники Даман-
ского и Жаланашколя, погранич-
ники, выполнявшие специальные 
задачи в Афганистане, на Север-
ном Кавказе и в Таджикистане. 

Знамя Победы передается в 
надежные руки! ВВгг

ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЕТ АЛТАЙ
Текст: Оксана НОЕК
Фото автора

29 сентября 2015 года в городе Горно-Алтайске на площади перед мемориалом в Парке 
Победы состоялась передача эстафеты поколений под девизом «Знамя Победы — в надеж-
ные руки!». Сценарий инициаторов патриотической акции — ветеранов-пограничников Кали-
нинградской области был изучен и адаптирован под возможности и условия деятельности 
Региональной общественной организации ветеранов пограничной службы «Рубеж».

В этот день в святом для всех горноалтайцев месте представители поколения победите-
лей как символ подвига и мужества славных сыновей и дочерей Родины на фронтах Великой 
Отечественной войны передали копию Знамени Победы своим преемникам — ветеранам 
боевых действий и пограничной службы. К сожалению, среди ветеранов Великой Отечест-
венной войны Горно-Алтайска нет пограничников. На мероприятии присутствовали участник 
Курской битвы Эмиль Курдеевич Кыдыев и Макар Васильевич Ябыков, сражавшийся с врагом 
на 1-м Белорусском фронте.

Зачитать Наказ от лица ветеранов Великой Отечественной войны было поручено во-
дителю установки реактивного миномета PC-13 Алексею Андреевичу Балыкину. Фронтовик 
волновался, то и дело перезванивал, уточнял детали, а в ночь накануне мероприятия попал 
на «Скорой» в больницу. Давление подвело. К счастью, все обошлось благополучно. Но по-
требовалась замена — Наказ зачитал Э. Кыдыев, а передал символ эстафеты ветеранам 
боевых действий и пограничной службы М. Ябыков.

Открыл торжественный митинг, посвященный передаче эстафеты, заместитель главы 
администрации города Горно-Алтайска по социальным вопросам Эжер Молчинов.

Руководить церемонией передачи эстафеты было поручено исполняющему обязанности 
военкома Республики Алтай А. Согову. 

Наступает самый важный момент церемонии. Знаменосец первой знаменной группы 
передает копию Знамени Победы ветерану Великой Отечественной, а тот в свою очередь — 
знаменосцу второй знаменной группы. Под мелодию «Встречного марша» знаменная группа 
проходит вдоль строя и занимает место на его правом фланге.

— «К торжественному маршу!» — разносится над площадью.
В этот момент кадеты школы-интерната имени Г.К. Жукова и курсанты военно-патрио-

тических объединений, чеканящие шаг под звуки военного оркестра, становятся едва ли не 
главными действующими лицами церемонии.

Едва стихла чеканная дробь парадного расчета, к микрофону один за другим стали 
подходить хорошо известные в Горно-Алтайске люди: заместитель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Алтай полковник Ю. Сухов, президент Региональ-
ной общественной организации ветеранов пограничной службы Республики Алтай «Рубеж» 
полковник в отставке Г. Хабиев, член общественной палаты Республики Алтай, ветеран спец-

подразделения, заместитель председателя 
Алтайского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» А. Филиппов.

Всем участникам передачи эстафеты за-
помнилось выступление участника Всероссий-
ских соревнований «Победа-70» в городе-ге-
рое Севастополе кадета школы-интерната для 
детей-сирот имени Г.К. Жукова Ф. Кончубаева, 
прочитавшего стихотворение «Боевое знамя». 
А когда в конце митинга в исполнении Е. Уянчи-
нова прозвучала песня из фильма «Офицеры» 
«От героев былых времен», на глазах ветера-
нов выступили слезы. 

Скорбно-торжественно прозвучал ме-
троном во время минуты молчания. Люди 
возложили цветы к Вечному огню, отдавая 
дань героям прошлого, светлая память о ко-
торых поселилась в людских сердцах многих 
поколений. ВВгг
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16 января в Зале Боевой 
славы Центрального по-
граничного музея ФСБ 

— России в торжественной обста-
новке произнесли слова клятвы 
кадеты — семиклассники учеб-
ного комплекса школы № 2086 го-
рода Москвы. Ребята готовились 
к этому событию серьезно и очень 
волновались — ведь к ним на тор-
жественную церемонию в качестве 
почетных гостей были приглашены 
ветераны, удостоенные самых вы-
соких наград Родины. Это Герой 
России боевой летчик генерал-
лейтенант Николай Федорович 
Гаврилов, кавалер ордена Ленина 
председатель Совета ветеранов 
авиации ФСБ России подполков-
ник запаса Рафаил Дохидович 
Гильмидинов, хорошо известный 
ветеранам-пограничникам Влади-

мир Сергеевич Новиков — «глав-
ный летописец» нашей ведомст-
венной авиации, из книг которого 
мы узнаем о подвигах отважных 
парней в зеленых фуражках с ави-
ационными крылышками. В этом 
же ряду и подполковник запаса 
Александр Викторович Короткий, 
уже два года работающий офице-
ром-воспитателем юных мальчи-
шек и девчонок. Сегодня его вос-
питанники получили из рук Героя 
России памятные медали за учас-
тие в торжественном марше в честь 
легендарного Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 

А ведь кажется, совсем недавно 
Александр провожал и встречал из 
полетов меня и мой экипаж в дале-
кой заполярной Воркуте. Сейчас 
он непререкаемый авторитет для 
своих кадетов, пользуется боль-

шим уважением у их родителей. 
Среди гостей и действующие офи-
церы авиации ФСБ России, а также 
наши партнеры и попечители, 
представляющие фонд «Воль-
ное дело». Одним словом, шефы. 
Много родителей и учителей, во 
главе которых директор комплекса 
«Школа № 2086» Елена Влади-
славовна Орлова и ее заместитель 
Марина Викторовна Бондаренко 
— две замечательные женщины, 
которые не просто увлечены делом 
патриотического воспитания моло-
дых людей в учебном заведении, а 
считают это своим гражданским 
долгом. К слову сказать, 10 июня 
2015 года Елена Владиславовна 
была награждена почетным знаком 
«За активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации» и памятной 

Текст: Лидия ГРОМЕКА, Владимир ТАЛАНОВ
Фото автора и Марины ЕЛИСТРАТОВОЙ

«КРЫЛЬЯ ГРАНИЦЫ»
НАБИРАЮТ СИЛУ

Для современного российского общества задача патриотического воспитания сейчас 
актуальна, как никогда. Но как донести до подрастающего поколения идеи патриотизма, 
не вызвав отторжения? Один из лучших способов — это пробудить в молодых, пытливых 
умах гордость за свою страну и людей, которые стоят на страже ее спокойствия. 

Патриотическое воспитание

22



медалью «Патриот России». А еще 
раньше возглавляемый ею учеб-
ный комплекс занял второе место 
в смотре-конкурсе «Кубок Героев»!

Церемония получилась зре-
лищной и впечатляющей, за что 
огромное спасибо сотрудникам 
музея, особенно нашему ветерану-
авиатору полковнику в отставке 
Анатолию Ивановичу Филатову. 
В адрес ребят прозвучали добрые 
слова напутствия, были искренние 
поздравления от гостей, и даже 
слезы от волнения и чувства гор-
дости. После общего фотографи-
рования на память вместе с роди-
телями, бабушками и дедушками 
состоялась содержательная экс-
курсия по залам музея. Заверши-
лось мероприятие возложением 
цветов к «Памятнику погранични-
кам Отечества». 

А вот теперь можно вернуться 
к 2002 году, когда мой товарищ, 
Анатолий Александрович Ермо-
лин, пригласил попробовать свои 
силы на поприще военно-патри-
отического воспитания молодого 
поколения. Здесь особо хочется 
рассказать о нем, выпускнике зна-
менитого Московского высшего по-
граничного училища, ленинском 
стипендиате, закончившем вуз с 

золотой медалью. Единственный, 
кто в звании лейтенанта был при-
нят в не менее знаменитый «Вым-
пел»! И, к сожалению, после из-
вестных событий августа 1991 года 
молодой майор на полковничьей 
должности был отправлен в запас. 
А сколько мы с его группой «В» 
носились по стране в неспокойные 
90-е годы! Но еще раньше, во время 
службы, он увлеченно занимался с 
подростками — детьми своих дру-
зей-сослуживцев. В Балашихе по 
его инициативе был создан клуб 
«Кавалергард», где действующие 
офицеры учебного центра с удо-
вольствием занимались военно-па-
триотическим воспитанием маль-
чишек и девчонок. Мой сын за два 
года до поступления в военное учи-
лище получил столько полезного в 
этом клубе, что с выбором будущей 
профессии у нас не было сомнений. 

Уже будучи на «гражданке», 
работая в большой нефтяной ком-
пании, Анатолий Ермолин возгла-
вил ее молодежные проекты и стал 
создателем лицея «Подмосковный» 
для детей, родители которых по-
гибли в «горячих точках». В основ-
ном это были дети пограничников. 
Директором лицея стал генерал-
пограничник Юрий Григорьевич 

Мамонов. А потом образовалась 
молодежная организация «Новая 
Цивилизация», куда в 2002 году 
после увольнения в запас пришел 
работать и я. В московском офисе 
трудились и в недавнем прошлом 
офицеры-пограничники, и очень 
известные в нашей стране педа-
гоги. Это была команда едино-
мышленников, которая работала 
слаженно, как единый организм. 
Люди увлеченные, преданные сво-
ему делу воспитания молодежи 
в новых исторических условиях, 
в обновленной, но ослабленной с 
точки зрения идеологических ори-
ентиров стране. Главную задачу 
при организации работы с детьми 
мы видели в воспитании нового 
гражданина и настоящего патри-
ота России. Наши усилия не оста-
лись незамеченными. Анатолий 
Ермолин стал лауреатом Премии 
Президента России в области об-
разования и работы с молодежью. 
А методы работы «Новой Циви-
лизации» получили признание 
Всемирного скаутского комитета. 
Мы стали представлять Россию в 
международном скаутском дви-
жении. В 2004 году я был избран 
первым президентом Российской 
ассоциации навигаторов/скаутов. 

23

ВЕТЕРАНВЕТЕРАН
границыграницы

январь — март 2016



За четыре года в этой должности 
получил огромный опыт работы с 
молодыми людьми.

В 2012 году меня пригласили 
в комплекс «Школа № 2086» на 
встречу с учениками. С этого дня у 
нас началась дружба, которая пе-
реросла в интересные проекты, к 
реализации которых я подтянул и 
наших ветеранов, а со временем и 
возглавил школьное военно-патри-
отическое направление. Так, ре-
бята познакомились с полковником 
в отставке Юрием Мирошниченко. 
За короткое время он стал частым 
гостем школьных мероприятий. 
Не менее желанный гость в школе 
и Герой России Юрий Недвига, и 
Герой Советского Союза Валерий 
Попков. В комплексе создали ка-
детский класс с летно-инженерной 
направленностью и стали уделять 
еще большее внимание вопросам 
патриотического воспитания. 

С энтузиазмом ветераны по-
граничной авиации восприняли 
предложение администрации ком-
плекса и научно-методического 

центра «Школа нового поколения» 
помочь создать летнюю образова-
тельно-досуговую программу на 
базе лагеря «Тополек» Усть-Лабин-
ского района Краснодарского края. 
Так два года назад была организо-
вана молодежная образовательная 
смена «Крылья границы», в рам-
ках которой ребята знакомятся с 
историей авиации пограничных 
войск и авиации ФСБ России, по-
сещают наши авиационные части, 
беседуют с летчиками, техниками, 
своими руками могут потрогать 
самолеты и вертолеты. В Усть-Ла-
бинском районе почти в каждой 
школе есть или военно-патриоти-
ческий, или краеведческий музей. 
В лагерь пригласили энтузиастов, 
которые активно работают с этими 
музеями, интересуются, помогают 
им. Первая смена прошла весьма 
успешно, сложилось сообщество, 
которое стало развивать военно-
патриотическое движение в Усть-
Лабинске. 

В 2014 году в лагере вновь со-
брались устьлабинцы, а в 2015-м 

туда пригласили учеников 7-х—
11-х классов из входящих в про-
грамму «ШНП» школ Москвы, 
поселка Сенной Темрюкского рай-
она Краснодарского края, а также 
руководителя и наиболее актив-
ных участников поискового отряда 
школы № 1 города Черемхово Ир-
кутской области. Две недели ре-
бята отдыхали, занимались спор-
том, ездили на экскурсии и конечно 
общались друг с другом. Каждый 
день происходило что-то новое и 
интересное. Отряды носили имена 
Героев Советского Союза летчиков 
Алексея Маресьева, Валерия Поп-
кова и Фарита Шагалеева. Ребята 
как следует изучили их биографии 
и могли многое рассказать о героях. 

В лагерь приезжали ветераны 
авиации ФСБ России, которые 
много рассказывали о своей не-
легкой работе, о том, как выпол-
няли воинский долг, через какие 
трудности им пришлось пройти. 
Для ребят проводилось огромное 
количество увлекательных спор-
тивных занятий и состязаний. 

Патриотическое воспитание
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Они учились рафтингу, стрельбе 
из пневматической винтовки, 
спортивному ориентированию, 
передвижению по параллельным 
канатам. С удовольствием участ-
вовали в военно-патриотической 
игре, включающей в себя вязание 
узлов на веревке, оказание меди-
цинской помощи, прохождение 
строем и многое, многое другое.

Огромное впечатление на вос-
питанников произвела поездка 
по «золотому кольцу» Краснодар-
ского края. Они побывали в храме 
Сергия Радонежского в Усть-Ла-
бинске, увидели на хуторе Же-
лезном храм в честь Воскресения 
Христова, построенный в 2008 
году на средства, предоставлен-
ные фондом «Вольное дело», полю-
бовались на хуторе Октябрьском 
на точную копию храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
построенного в XII века на реке 
Нерли близ Владимира. А на ху-
торе Новоселовка ребята участ-
вовали в водосвятном молебне в 
храме Иоанна Кронштадтского, 
а некоторые окунулись в купель 
святого источника.

В День пограничника, отме-
чаемого как раз в период первой 
смены, на городской площади со-
бираются вместе дети из лагеря, 
местные жители и гости из Москвы 
— офицеры, Герои Советского Со-
юза и России. В центре города, у 
Вечного огня, ребята дают клятву 
пограничника, а местные, уже 
достаточно взрослые, мужчины, 
служившие на границе срочную, 
таких набралось более 70 чело-
век, вручают им зеленые береты. 
Проходит совместная служба в 
местном соборе, где напутствен-
ные слова им говорит благочинный 
церквей Усть-Лабинского округа 
отец Александр, кстати, сам слу-
живший в пограничных войсках. 
Единение, которое царит на пло-
щади, впечатляет и дает понять, 
что все это делается не зря.

За дни, проведенные в лагере, 
дружба ребят стала такой креп-
кой, что они никак не хотели рас-
ставаться надолго. И продолже-
нием смены «Крылья границы» 
стала программа «Кадетское брат-
ство-2015», в рамках которой в ок-
тябре этого года ученики кадет-
ского класса школы № 36 города 
Усть-Лабинска провели несколько 
дней в Москве. Гости из Красно-
дарского края жили в семьях своих 

новых товарищей из образователь-
ного комплекса № 2086 и каждый 
день участвовали в интересных 
мероприятиях, связанных с патри-
отическим воспитанием. Они побы-
вали на экскурсиях в Центральном 
пограничном музее ФСБ России, 
музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе, музее 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, познакомились с распо-
ложенным в комплексе «Школа 
№ 2086» музеем 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Краснодарские ребята остались 
в восторге от поездки. Перед отъе-
здом они поделились впечатлени-
ями и рассказали, что увезут с со-
бой из Москвы на родину:

— Я увезу с собой медаль, по-
лученную за участие в лагере 
«Крылья границы», — рассказала 
Полина Корнюшенко. — Увезу не-
забываемые впечатления, которые 
подарила Москва. А еще я долго не 
могла выбрать, куда поступать по-
сле школы, а теперь, кажется, по-
няла. Сегодня мы весь день были 
в МГУ, и это именно то место, где я 
хочу учиться.

— Увезу хорошее настроение! 
— улыбнулся Владислав Хлыст. 
— Мне больше всего понравились 
музей 13-й гвардейской дивизии 
в школе № 2086 и музей Великой 
Отечественной войны на Поклонной 
горе. Очень познавательно. Важно 
знать, что происходило в те годы.

— Эта неделя была самой луч-
шей! — призналась Валерия Тата-
ренко. — Все события очень запо-
минающиеся. Мы получили много 
знаний, которые постараемся пе-
редать тем, кто не был с нами. Все 
было прекрасно! Я всегда буду вспо-
минать красоту Москвы. 

Кадеты уехали, но история 
дружбы на этом не заканчивается. 
Теперь москвичи собираются в го-
сти к краснодарским друзьям. И 
конечно, «Крылья границы» будут 
вновь и вновь принимать ребят. 
Радует, что наш военно-патриоти-
ческий лагерь «Крылья границы» 
вырос до межрегионального. На 
будущий год мы планируем его 
расширить. Если раньше мы при-
нимали 60 человек, то теперь это 
число должно вырасти до 150—200 
— желающие есть!

Завершая рассказ о «Крыльях 
границы», необходимо отметить, 
что если изначально место прове-
дения этой военно-патриотической 

молодежной смены было выбрано 
потому, что фонд «Вольное дело» 
под патронажем Олега Дерипаски 
шефствует над местными шко-
лами, то позже выяснилось, что 
более удачного места и найти было 
нельзя! Дело в том, что в Усть-Ла-
бинском районе живет очень много 
людей, служивших в пограничных 
войсках. Среди них немало и роди-
телей тех детей, что приезжают в 
лагерь. Эти люди представляют 
собой мощное движение в поддер-
жку «Крыльев границы». Лагерь 
организуется и существует при 
поддержке фонда «Вольное дело» 
совместно с управлением образо-
вания Усть-Лабинского района и 
Советом ветеранов авиации ФСБ 
России. Методическое сопрово-
ждение осуществляется в рамках 
программы «Школа нового поколе-
ния». Вот уж действительно, мощ-
ный сплав бизнеса, образования и 
работы ветеранских организаций 
при не менее значимой поддержке 
силовых структур. 

Но это еще не все. Многие наши 
ветераны-авиаторы работают в 
сфере патриотического воспита-
ния. Не менее успешны Александр 
Дмитриев, возглавляющий кадет-
ский класс в школе на Юго-Западе 
г. Москвы, Виктор Алексеенок из 
города Луховицы, Ринат Шарафеев 
— ветеран-«афганец», известный 
душанбинский ас и другие лет-
чики-пограничники. 

Прошлый учебный год выдался 
насыщенным яркими событиями 
для нашего кадетского класса. Ре-
бята с успехом участвовали во мно-
гих важных мероприятиях, среди 
которых парад кадетов на Поклон-
ной горе 6 мая 2015 года. Про них 
даже показывали сюжет на фран-
цузском телевидении! Это буду-
щие воины, защитники Отечества. 
Я рад работать с ними. И главная 
моя цель, чтобы когда-нибудь, че-
рез много лет, в школу пришел вы-
пускник нашего кадетского класса 
со множеством наград на груди и 
рассказал о своей жизни и успехах. 
А лично у меня всегда возникает 
огромное волнение, когда после 
очередного звонка от своего воспи-
танника слышу: «Владимир Вале-
рьевич, здравствуйте! Поздравьте 
меня — я уже лейтенант ! Это Вы и 
Ваши друзья подсказали мне этот 
путь! Я стал офицером!» 

Значит, и вправду все сделано 
не зря! ВВгг 
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Судьба пограничная

–Мой род по материн-
ской линии берет 
начало с берегов 

Дона, а именно из станицы Шуми-
линской, расположенной недалеко 
от Вешенской, родины Михаила 
Шолохова. В период переселения 
казачества на свободные земли 
семья моего деда, Федора Мак-
симовича Давыдова, переехала в 
Царицынскую губернию на хутор 
Гришинский, что недалеко от ста-
ницы Преображенской. Со време-
нем дед стал атаманом хутора. А 
его дочь Аксинья, моя мама, была 
сосватана моему отцу из другой 
казачьей семьи — Давыдовых, 
проживающей в Преображенской. 
Так что при регистрации брака 
ей не надо было менять свою фа-
милию. В результате соединения 

двух казачьих родов Давыдовых 
на свет появились четверо детей: 
мой старший брат в 1923 году, я 
— в 1926-м, сестра — в 1928-м и 
в 1933 году — самый младший 
брат, который сейчас проживает 
в Минске. 

Что и говорить, время на нашу 
долю выпало тяжелое, голодное. 
Хорошо помню, как родители 
были вынуждены достать из за-
лежей сундука форменные каза-
чьи шаровары с лампасами, сши-
тые отцу на свадьбу в 1918 году, и 
обменять их на пшенную крупу.

У нас в хозяйстве ничего 
особенного не водилось — были 
корова, кабанчик, как правило, 
куры и хорошая собака. Овец, 
как было принято в тех краях, мы 
не заводили. Тем не менее отец 

чуть не попал под раскулачива-
ние. Дело все в том, что из Ста-
линграда приезжали заготови-
тели скота и формировали гурты. 
Отец, с учетом того, что наш двор 
был довольно просторный, согла-
сился временно держать там за-
купленный скот. За это неплохо 
платили. Уполномоченные района 
по коллективизации обвинили 
отца в скупке скота, и он попал в 
список лиц, подлежащих раску-
лачиванию. Пришлось ему срочно 
бежать к председателю сельсо-
вета — женщине по прозвищу 
Хрюниха и доказывать, что это 
далеко не так. Так как отец уча-
ствовал в Гражданской войне на 
стороне Красной армии, его объ-
яснениям вняли. А поскольку он 
окончил 4 класса церковно-при-

1 марта исполняется 90 лет 
заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, доктору 
педагогических наук, профессору 
Пограничной академии ФСБ России, 
участнику Великой Отечественной 
войны полковнику в отставке 
Владимиру Петровичу Давыдову. 
При встрече с ним невольно 
задаешься вопросом: как 
в таком солидном возрасте этому 
удивительному во всех отношениях 
человеку удается сохранять ясный ум, 
хорошую физическую форму 
и излучать завидный оптимизм?

 О своем жизненном пути и 
секретах «элексира» молодости 
Владимир Петрович рассказал 
в нашей задушевной беседе. 
А таковой она стала еще и потому, 
что, как выяснилось, родом мы из 
одной станицы в Волгоградской 
области. С особой теплотой 
вспоминали в долгом разговоре 
о близких сердцу местах и людях, 
там живущих.

НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ РАБОТЫ!

Текст: Владимир ВЕРШИНИН
Фото из архива Владимира ДАВЫДОВА 
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ходской школы и имел красивый 
каллиграфический почерк, пред-
ложили стать секретарем комис-
сии по раскулачиванию, что, в 
свою очередь, в период всеобщей 
коллективизации вызвало к нему 
озлобленность со стороны от-
дельных односельчан. Потом его 
за участие в этой кампании еще 
не раз укоряли те, у кого описы-
вали скот.

Начало тридцатых годов оста-
лось в памяти как очень голодное 
время. Семья была вынуждена 
продать почти все, чтобы просто 
прокормиться, перезимовать и 
не умереть с голода. С 1928 года 
станица Преображенская стала 
называться рабочим поселком 
Киквидзе — в честь красного ком-
дива, погибшего в этом районе в 
годы Гражданской войны. Помню, 
как, следуя новым веяниям, в 
поселке летом открыли детский 
сад. Родители попытались меня 
туда определить. Так я сбежал в 
первый же день, поскольку не мог 
принять правила обязательного 
послеобеденного сна, предпочи-
тая этому купание на речке. В то 
время в райцентре активно зара-
ботали Дом пионеров, где рабо-
тали кружки, и нарсад, где кру-
тили кино. В последующие годы 
жизнь в наших краях потихоньку 
стала налаживаться. Появились 
комбайны, трактора, другая сель-
скохозяйственная техника. По-
скольку отец работал приемщи-
ком скота, меня и старшего брата 
привлекали к перегону сформи-
рованного стада в Борисоглебск. 
На это уходило около недели, но 
за ходку платили целых семь ру-
блей.

С началом войны нас, старше-
классников, 15—16-летних ребят, 
определяли на работу штурваль-
ными на комбайнах, убирающих 
зерновые. Стояла задача дать 
фронту больше хлеба, овощей 
и мяса. В первый год войны на 
комбайнеров распространялась 
бронь, а в 1942—1943 годах стали 
призывать и их. Закончивших 9 
классов направили в МТС — на 
краткосрочные 78-часовые курсы 
механизаторов. Мы ремонтиро-
вали технику, точили болты, а 
затем отправлялись на работы 
в поле. Я выезжал на период 
страды в Казаринский колхоз. 
Комбайнером у меня был опыт-
ный специалист из деревни Се-

меновка, а я у него — штурваль-
ным. Случалось, по ночам лежим 
в кибитке и до утра слышим гул 
моторов самолетов, летящих то в 
сторону Сталинграда, то обратно 
— на Балашов. Дыхание войны 
ощущалось повсеместно: в семьи 
приходили похоронки, с немецких 
самолетов сбрасывали листовки с 
призывом сложить оружие и пе-
реходить на сторону противника. 
Несколько раз бомбили и наш по-
селок. Бомбы разрывались рядом 
с расположенными вдоль берега 
Бузулука домами. К счастью, 
кроме скотины и хозяйственных 
построек никто не пострадал. 

Зато немцы основательно 
разрушили расположенную в 
40 км от нас железнодорожную 
станцию Филоново. Тогда там по-
гибло около сотни человек. Плюс 
еще на разъезде в районе станции 
Поворино разбомбили воинский 
эшелон с техникой и ГСМ. Среди 
нас, мальчишек, преобладали па-
триотические настроения, хоте-
лось быстрее попасть на фронт, 
чтобы бить фашистов. А пока до 
кровавых мозолей работали ло-
патами, создавая линии обороны 
вокруг поселка. Вырыли большой 
противотанковый ров на его юж-
ной окраине, траншеи, пулемет-
ные гнезда и блиндажи. Все это 
голыми руками, без применения 
какой-либо техники. Руководил 
работами специально прислан-
ный военный инженер. В строи-
тельстве участвовали все жители 

— и стар и млад, а на человека да-
вали норму — 4 погонных метра в 
день. 

С прибытием в нашу мест-
ность беженцев с Украины сразу 
подскочили цены на продукты, 
все подорожало. Вновь наступили 
голодные времена. Семью спасал 
только заработанный за трудодни 
хлеб. В мае 1942 года в школу при-
был секретарь райкома комсомола 
по фамилии Дмитриенко и саги-
тировал весь наш класс вступить 
в комсомол, что все как один и сде-
лали. Когда началось наступление 
немцев на Сталинград, моя мать 
неоднократно выражала опасе-
ния, что в случае их прихода меня, 
как и остальных комсомольцев, 
расстреляют в числе первых. Как 
видите, целехонек. Но тот, самый 
первый, комсомольский билет бе-
режно храню до сих пор. 

В молодости я активно за-
нимался спортом: бегал и пры-
гал быстрее и дальше всех од-
ноклассников. Неоднократно 
награждался призами. Однажды 
в качестве поощрения за спор-
тивные достижения мне вручили 
денежную премию в 12 рублей. 
По тем временам деньги прилич-
ные. На них мама распорядилась 
пошить мне к школе новую оде-
жду и обувь. 

У нас в школе были очень хо-
рошие учителя. Русский язык 
вела Валентина Венипатьевна 
Малинина, литературу — Вла-
димир Михайлович Третьяков, 

На занятиях по «слепой» сборке пулемета «максим»
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Судьба пограничная

математику — Яков Алексеевич 
Кузнецов, Евдокия Иосифовна 
Урюпинская, а Вера Тимофеевна 
Мишакина обучала химии. Они 
умели привить любовь к своим 
предметам, научить мыслить, да-
вали ученикам системные, «раз-
ложенные по полочкам» знания. 
Благодаря их наукам я в после-
дующем успешно проходил отбо-
рочные и конкурсные экзамены 
в военное училище и институт, 
мог там удержаться, не ниже чем 
на «хорошо» писал диктанты и 
контрольные работы. У меня до 
сих хранится оригинал аттестата 
об окончании школы, две трети 
которого составляют отличные 
оценки, остальные хорошие. Так 
закладывались основы буду-
щего ученого, и в этом большую 
роль сыграли мои первые учи-
теля. Когда генерал-пограничник 
Петр Александрович Иванчишин 
писал статью обо мне к очеред-
ному юбилею Победы, он так ее 
и озаглавил — «Сталинградскую 
битву выиграл учитель».

В январе 1943 года мобилизо-
вали мужчин 1925 года рождения. 
А уже в ноябре после окончания 
десятилетки призыву в армию 
подлежал наш, 1926 год. Боль-
шинство моих земляков попали 
на Дальний Восток. А 40 человек, 
имеющих полное среднее образо-
вание, в числе которых был и я, 
оставили для укомплектования 
вновь создаваемого военного учи-
лища. И мы, сидя по домам, со дня 
на день ждали отправки. В воен-
комате дали команду находиться 

в режиме ожидания и быть гото-
выми явиться на сборный пункт 
по первому требованию.

В таком режиме мы пребы-
вали три месяца, вплоть до фев-
раля 1944 года, пока не выяс-
нилось, что от планов создания 
училища в Генштабе отказались, 
поскольку фронт уже отодви-
нулся к западным границам. Нас 
направили в 6-й учебно-стрелко-
вый полк в город Нальчик. Часть 
относилась к 49-й учебно-стрел-
ковой дивизии, штаб которой на-
ходился в Краснодаре. В течение 
полугода из нас должны были 
подготовить сержантов, коман-
диров расчетов станкового пу-
лемета «максим». Но вскоре по-
наехали «покупатели» и добрую 
половину группы отобрали на 
учебу в авиационные и пехотные 
военные училища. Я хотел по-
пасть в артиллерийское, но туда 
не оказалось разнарядки. 

В процессе обучения в школе 
пулеметчиков мною были пока-
заны высокие результаты в бое-
вой и политической подготовке. 
Сказались чувство ответствен-
ности и навыки трудолюбия, вы-
работанные в семье. Кроме того, я 
выполнял обязанности агитатора 
— читал перед личным соста-
вом сводки Совинформбюро, за-
тем был избран секретарем ком-
сомольской организации роты. 
Через 6 месяцев мне присвоили 
звание сержанта, но в направле-
нии на фронт отказали катего-
рически. Командование решило 
оставить меня в «учебке» для 

подготовки следующего при-
зыва. Когда повторно обратился 
с просьбой об отправке на пере-
довую, командир подразделения 
строго сказал: «Товарищ Давы-
дов, если еще раз об этом услышу, 
то посажу вас на гауптвахту!»

Почти каждый день нас при-
влекали к прочесыванию лесов в 
районе Чегемского ущелья, куда 
с немецких самолетов сбрасыва-
лись грузы для оставшихся в на-
шем тылу банд и диверсионных 
групп. Случались и единичные 
боестолкновения с ними.

Известие о Победе застало 
меня в Нальчике. Под влия-
нием всеобщего патриотиче-
ского порыва я решил связать 
свою жизнь с военной службой и 
стать офицером. Написал рапорт 
о направлении в артиллерий-
ское военное училище в Ростове. 
Как оказалось, там же временно 
дислоцировалось и Сталинград-
ское артиллерийское училище. 
Пришел к начальнику учебного 
отдела «родного», как я посчитал, 
училища подполковнику Дилек-
торскому и убедил его, что желаю 
учиться именно там, так как сам 
из Сталинградской области. Было 
еще одно мотивирующее обстоя-
тельство — специфика училищ: 
Сталинградское специализиро-
валось на гаубичной артиллерии с 
тягой на «студебеккерах», что для 
меня казалось предпочтительнее, 
а Ростовское — на малокалибер-
ных пушках с гужевой тягой. 
Изучив мои документы, Дилек-
торский направил меня сразу на 
второй курс с задачей оказывать 
помощь курсантам-фронтовикам 
— командирам орудий, которые 
отличились в боях, но нуждались 
в дополнительной теоретической 
подготовке. 

Во время двухлетней учебы 
мне выпала честь помогать кур-
сантам, пусть и не очень грамот-
ным, но среди них были настоя-
щие герои войны. Для себя считал 
это дело великой честью. Да и мои 
методические навыки будущего 
преподавания закладывались 
еще тогда. А что вы хотите — га-
убичная артиллерия вела огонь 
с закрытых позиций, поэтому 
подготовка данных для стрельбы 
требовала довольно сложных ма-
тематических расчетов. Прежде 
чем учить других, надо было са-
мому вникать в самые тонкие 
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детали артиллерийской науки. 
Преподаватели в училище были 
довольно сильные, с боевым опы-
том, поэтому учили основательно. 
Для меня учеба стала не только 
теоретической, но и настоящей 
жизненной школой. Училище я 
закончил по первому разряду, то 
есть на одни пятерки.

На распределение из Мо-
сквы приехал подполковник 
Морозов с поставленной Вер-
ховным главнокомандующим 
задачей комплектовать создава-
емые воздушно-десантные вой-
ска самыми лучшими кадрами. 
Всех выпускников, одиннадцать 
младших лейтенантов, окончив-
ших училище на «отлично», на-
правили в ВДВ, предложив на 
выбор несколько военных окру-
гов. Я выбрал Киевский и попал 
служить под Кировоград, где ди-
слоцировалась 100-я Свирская 
гвардейская Краснознаменная 
воздушно-десантная дивизия. 
Почетное наименование соеди-

нение получило в годы войны за 
героическую оборону рубежа на 
реке Свирь. Командир дивизии 
генерал Ковтун-Станкевич не 
долго думал, куда в мирное время 
определить офицера первого по-
слевоенного выпуска. Конечно, в 
учебную батарею 6-го гвардей-
ского артиллерийского полка 
к полковнику Гришину, чтобы 
учить других. За мной закрепили 
взвод противотанковых 57-мм 
орудий. Пришлось после гаубиц 
переучиваться на стрельбу из 
малокалиберных пушек. 

Сразу же начались прыжки с 
парашютом, сначала с «колбасы», 
как называли тогда аэростаты, 
затем с самолетов Ли-2 и Ил-12. 
На моем личном счету 84 прыжка. 
Принимали участие в масштаб-
ных учениях, в том числе с де-
сантированием боевой техники. 
Шла повседневная напряженная 
учеба с боевой стрельбой. В 1949 
году меня приняли в партию и 
начальник политотдела дивизии 

полковник Большаков предло-
жил перейти на должность за-
местителя командира батареи 
по политчасти. Я же видел себя 
в должности заместителя по бо-
евой. Но политотделу не возра-
зишь. Пришлось согласиться.

В 1951 году я узнал о том, что 
объявлен набор в Высший воен-
ный педагогический институт 
имени М.И. Калинина в Ленин-
граде. Для вызова туда надо было 
пройти отборочную комиссию и 
получить «добро» от начальства. 
Мы с одним офицером, пропаган-
дистом полка, с «благословения» 
начальника политотдела поехали 
на отборочную комиссию, где пи-
сали диктант и контрольную по 
математике. Оба прошли пред-
варительные испытания и были 
вызваны в институт, где также 
успешно сдали экзамены и посту-
пили. Это вызвало большое не-
довольство полковника Больша-
кова, вынужденного отпустить из 
части двух молодых перспектив-
ных офицеров.

В институте учился четыре 
года. В это время, с 1952-го по 
1954 год, моя будущая супруга 
Татьяна Ивановна училась в Цен-
тральной комсомольской школе в 
Москве. Я с ней познакомился в 
одном из отпусков на родину. Она 
была родом из Оренбургской об-
ласти, из казачьей семьи и после 
окончания Бузулукского финан-
сового техникума приехала по 
распределению в наш райцентр. 
Некоторое время проработала 
там бухгалтером, а затем с учетом 
организаторских способностей ее 
пригласили на работу в райком 
комсомола вторым секретарем. 
Через некоторое время перевели 
в обком, в Сталинград. Мы подру-
жились и несколько лет поддер-
живали переписку. Поженились 
в 1953 году, в Ленинграде. После 
того, как мы оформили свои от-
ношения, ее по окончании школы 
направили в Ленинград инструк-
тором обкома комсомола. Пока я 
доучивался, мы снимали угол в 
коммуналке, а при распределе-
нии попросил, чтобы меня, офи-
цера-политработника с высшим 
военно-педагогическим образо-
ванием, откомандировали куда-
нибудь поближе, в более-менее 
цивилизованное место, где могла 
бы найти работу и моя супруга. 
Пообещали и распределили… в 

Мнение учеников: «Профессора Давыдова всегда 
вспоминаем с благодарностью. Он просто «снайпер» 
по научному аппарату любой диссертации 
педагогической науки. Я, будучи инженером, 
учился у Владимира Петровича, как, образно говоря, 
правильно прицелиться и точно выстрелить в цель 
с закрытых позиций. Это уникальный человек, 
пользующийся большим авторитетом в научных 
кругах. Он не только учит других, но продолжает 
учиться сам. На защитах диссертаций способен 
искусно вникнуть в суть вопросов и тактично 
подкорректировать замысел соискателя».
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город Биробиджан — админист-
ративный центр Еврейской авто-
номной области.

Встретивший меня в гар-
низоне начальник политотдела 
спецчастей искренне удивился, 
как 29-летнего капитана с выс-
шим образованием могли напра-
вить, по сути, в подразделение 
обеспечения с хозяйственными 
и ремонтными функциями. Там 
долго не задержался. На окруж-
ных сборах молодых офицеров в 
Хабаровске объявили приказ о 
назначении меня на должность 
пропагандиста Сахалинского 
корпуса ПВО. Зона ответствен-
ности соединения охватывала не 
только Сахалин, но и Курильские 
острова, Камчатку и Чукотку. 
Мне приходилось летать само-
летом на все точки ПВО и вы-
ступать с лекциями о междуна-
родном положении СССР. Жили 
с супругой в Южно-Сахалинске 
в сбитой из досок японской ханзе, 
с обилием клопов. Дочери тогда, 
в 1956 году, едва исполнился год. 

Потом я обратился с просьбой 
к начальнику политотдела кор-
пуса полковнику Николаю Ва-
сильевичу Чугунову назначить 
меня на вновь вводимую долж-
ность — руководителя Вечернего 
университета марксизма-лени-
низма Камчатской дивизии ПВО. 
Это же мое дело, я заканчивал 
вуз по соответствующему про-
филю! Он пошел навстречу, хотя 
и планировал выдвинуть меня 
замполитом радиотехнического 
полка. Перевелся в Елизово, где 

прослужил около четырех лет, 
а затем поступил в адъюнктуру 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина.

Здесь, в столице, открылась 
новая содержательная страничка 
моей военно-преподавательской 
и научной деятельности. В 1964 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Убеждение 
— основной метод воспитания 
советских воинов» и был остав-
лен в академии на должности 
преподавателя кафедры. Здесь 

Кандидат исторических наук полковник 
в отставке Николай Сафронов: 
— Владимир Петрович Давыдов был и остается 
душой не только кафедры, но и учебного 
заведения в целом… Многие соискатели 
ученых степеней гордятся тем, что ими 
руководил этот добрый, отзывчивый, высоко 
образованный человек, требовательный 
и принципиальный офицер.

Судьба пограничная

Работа с адъюнктами в академии. 1996 г.
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я познакомился и тесно сотруд-
ничал с коллективом известных 
ученых, основоположников рос-
сийской научной школы военной 
педагогики и психологии под ру-
ководством начальника кафедры 
профессора А. Барабанщикова. В 
1977 году защитил докторскую 
по теме «Пути повышения эф-
фективности воспитания слуша-
телей военно-учебных заведений 
в процессе обучения». В Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина дорос до должности 
заместителя начальника кафе-
дры, а в 1986 году после увольне-
ния в запас поступил на работу 
профессором кафедры гума-
нитарных дисциплин для адъ-
юнктуры в Московское высшее 
пограничное командное ордена 
Октябрьской революции Красно-
знаменное училище КГБ СССР 
имени Моссовета. С тех пор за-
нимаюсь подготовкой научно-пе-
дагогических кадров для органов 
безопасности. 

В настоящее время являюсь 
профессором Пограничной ака-
демии и Академии ФСБ России, 
членом трех диссертационных 
советов. За более чем полсотню 
лет научно-педагогической дея-
тельности в числе моих учени-
ков — 21 доктор и более 70 кан-
дидатов наук. Достижениями 
своих воспитанников, многие 

из которых сейчас стали выда-
ющимися людьми, я очень гор-
жусь. 

К сожалению, не обошлось в 
моей жизни без большой утраты. 
В 40 лет от неизлечимой болезни 
умерла любимая супруга. Она к 
тому времени была заместите-
лем секретаря парткома завода 
«Каучук» в Москве. Так сложи-
лось, что после комсомольской 
работы ее стали выдвигать на 
руководящие должности по пар-
тийной линии. Она и в Биробид-
жане, и в Южно-Сахалинске ак-
тивно работала в общественных и 
партийных органах. На Камчатке 
была помощником начальника 
политотдела по работе среди 
женщин. У нас с ней объективно 
сложилась великолепная семей-
ная и профессиональная связка.

Потеряв друга жизни, при 
помощи тещи растил двенад-
цатилетнюю дочку до тех пор, 
пока она не закончила институт 
и не вышла замуж. Людмила со 
своим мужем училась в Москов-
ском энергетическом институте, 
в одной группе. Теперь у меня два 
взрослых внука и один правнук. 
Хорошая, дружная семья. 

Секрет молодости, как утвер-
ждают ученые, на фоне здоровой 
генетики заключается в жизнен-
ной активности при равномер-
ном распределении физической 

и умственной нагрузки, и с этим 
трудно не согласиться. Я не могу 
жить без работы. Даже выезжая 
на дачу, беру с собой материалы, 
вычитываю, вношу правку. За-
тем обязательно отвлекаюсь на 
прогулку или посильное занятие 
в саду. 

Здоровые гены заложили 
родители, основательная фи-
зическая нагрузка была у меня 
в период службы в ВДВ на по-
стоянных маршах, кроссах и 
прыжках с парашютом. А в годы 
войны в учебном полку приходи-
лось таскать на спине пулемет 
«максим», один станок которого 
весил 32 кг, ствол — более 20, а 
щит — 8 кг. Так что тяжестей в 
жизни мне хватило. Интенсив-
ная мыслительная деятельность 
на протяжении уже многих лет 
заставляет меня находиться 
в постоянном тонусе. Живу по 
принципу: работая, отдыхаю, от-
дыхая, работаю. Потому что и то 
и другое делаю с большим удо-
вольствием. 

Ветеранам-пограничникам 
от лица более старшего поко-
ления посоветую не раскисать, 
не поддаваться соблазну отле-
жаться на диване перед телеви-
зором, а стараться чувствовать 
себя всегда востребованными и 
быть способными помочь другим. 
А иначе — зачем жить? ВВгг 

Отпуск в родном краю
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Для нас, фронтовиков, самой 
дорогой датой является 9 
мая 1945 года — День нашей 

Великой Победы! Мы шли к нему 
четыре года с тяжелыми боями и 
потерями. Высокий патриотизм и 
беззаветная преданность Родине 
— вот что помогло нам победить 
врага и выстоять в этой тяжелой и 
кровопролитной войне. 

Я родилась в селе Гусаково 
Звенигородского района Киевской 
области в семье учителей. После 
окончания семилетки поступила 
в Киевскую фельдшерско-аку-
шерскую школу. Для меня война 
началась с первого дня, с 22 июня 
1941 года, в этот день в 4 часа утра 
бомбили Киев. Нас, студентов, 
мобилизовали и перевели на ка-
зарменное положение, выставили 
возле общежития часовых. Затем 
погрузили в эшелон и вывезли в г. 
Ахтырку Сумской области, где мы 
приняли присягу и нам присвоили 
звание военфельдшеров. В январе 
1942 года в связи с доукомплекто-
ванием 282-го полка 10-й дивизии 
НКВД, расквартированного на 
станции Красный Яр Саратовской 
области, меня направили туда и 
назначили фельдшером 9-й роты 
2-го стрелкового батальона. Я об-
учала воинов, как оказывать пер-
вую помощь себе и товарищу во 
время ранения. Ведь было очень 
важно побыстрее восстановиться 
и снова оказаться на передовой.

23 августа началась варвар-
ская бомбежка Сталинграда: 500 
немецких самолетов выполняли 
по 1200 вылетов в сутки. Огнен-
ный смерч от разрывов фугасных 
бомб и зажигательных снарядов 

обрушился на город. Тысячи мир-
ных жителей, в основном старики, 
женщины, дети, погибли. Это был 
настоящий ад. Все основные ком-
муникации, в том числе высоко-
вольтная линия, телефон, теле-
граф, водонапорная башня, были 
уничтожены. Город превратился 
в пылающие развалины. Зажи-
гательными снарядами подожгли 
бензохранилище, цистерны с то-
пливом на берегу Волги, все это 
вылилось в Волгу, река горела. 
Враг решил сравнять город с зем-
лей, посеять панику и заставить 
его защитников капитулировать. 
Но расчеты вражеского коман-
дования оказались напрасными. 
Немцы столкнулись с мужеством, 
стойкостью, массовым героизмом 
защитников Сталинграда. мирный 
город на Волге превратили в не-
приступную крепость.

На пути рвавшихся к городу 
частей вермахта встали боевые 
порядки дивизии НКВД. После 
первого же боестолкновения гит-
леровцы, оставив на поле боя 10 
танков, 14 бронемашин и до 300 
солдат убитыми, отступили и 
заняли оборону в каких-то 100 
метрах от наших окопов. План 
немцев с ходу войти в город прова-
лился, но в районе поселка Рынок к 
Волге прорвались два танка. Когда 
санитарный теплоход вывозил из 
города раненых, женщин, детей, 
обозленные неудачей вражеские 
танкисты расстреляли беззащит-
ный теплоход, несмотря на то что 
на нем отчетливо были видны 
опознавательные знаки и флаги 
Красного Креста. Над Волгой раз-
носились стоны, крики женщин и 

детей. Лишь немногим из находив-
шихся на борту удалось спастись. 
Весть об этом варварском престу-
плении быстро распространилась 
среди защитников Сталинграда. 

Первые бои были кровопро-
литными, шли день и ночь. Боевое 
крещение я приняла на оборони-
тельных рубежах Сталинград-
ского тракторного завода. Хорошо 
помню моего первого раненого. Это 
был младший политрук Тюрин. Он 
залез на дерево, откуда корректи-
ровал огонь пушек. Я стояла внизу. 
Вдруг вижу: политрук падает, ему 
отрезало ногу выше коленного су-
става. Я наложила ему жгут, под 
ногу пристроила свою скатку ши-
нели, другого под рукой ничего не 
оказалось, и отправила в медсан-
роту. 

Раненых было очень много, 
сколько прошло через руки мед-
персонала не считала. Отправляла 
только тяжелораненых, легкора-
неные отказывались уходить с 
поля боя и еще по несколько раз 
получали ранения. После боя из 
медсанроты сообщили, что от меня 
поступило 40 раненых, и прислали 
записку, в которой наш комсорг 
полка Дина Зорина написала: «Так 
держать, мы тобой гордимся». 

К вечеру немцы подтянули све-
жие силы и снова пошли в атаку, 
на позиции рвались танки, броне-
транспортеры с пехотой. Потеряв 
много личного состава, наш ба-
тальон отступил за овраг, метров 
на 100. Я осталась в блиндаже ко-
мандира роты с ранеными, с нами 
находились еще 4 автоматчика и 3 
связиста. Блиндаж был построен 
зигзагообразно (спасибо жителям 

С ВОЛЖСКОЙ ТВЕРДЫНИС ВОЛЖСКОЙ ТВЕРДЫНИ
17 ноября исполнилось 90 лет участнице Великой 

Отечественной войны, ветерану органов КНБ Республики 
Казахстан капитану медицинской службы в отставке 
Екатерине Семеновне Крыловой. Свое боевое крещение 
она приняла в 17 лет. И с тех пор всей своей жизнью 
доказывает, что вопреки устоявшейся истине женщины 
вовсе не слабее мужчин.

Память огненных лет

ФЕЛЬДШЕРФЕЛЬДШЕР
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Сталинграда — они строили на со-
весть). Сидим в блиндаже, немцы 
бросили гранату и завалили вход, 
ранило двух впереди стоящих ав-
томатчиков. Мы все взяли в руки 
гранаты и приготовились взорвать 
себя, если немцы полезут дальше, 
но они по-видимому посчитали, что 
в живых там никого не осталось, и 
не стали осматривать  блиндаж.

Гитлеровцы вели себя на-
хально, смеялись, пинали котелки, 
каски, кричали: «Русь капут, Русь 
буль-буль Волга». На рассвете 
наши пошли в контратаку и мы 
были спасены. Во время наступле-
ния были убиты командир роты и 
политрук, ранило командира ба-
тальона. Мне пришлось принять 
командование ротой на себя и по-
вести бойцов в контратаку. Прика-
зом по войскам Сталинградского 
фронта за № 83/м oт 06 ноября 
1942 года я была награждена орде-
ном Красной Звезды.

Защитники города вели борьбу 
за каждую пядь земли, за каждый 
дом, за каждую улицу. Огневые 
позиции по несколько раз перехо-
дили из рук в руки. В нашем полку 
была принята клятва-обращение 
ко всем защитникам Сталинграда: 
«Ни шагу назад! Впереди — враг, 
позади — Волга, отступать нам 
некуда. За Волгой для нас земли 
нет! Мы обещаем, что в тяжелый 
момент не дрогнем перед лицом 
смертельной опасности, пока-
жем высокую дисциплину, стой-
кость, выдержку. Мы готовы лечь 
костьми, но не допустить врага 
в Сталинград!» Клятва была за-
читана во всех воинских частях, 
защищавших город. Наши сол-
даты, командиры, политработники 
бросались со связками гранат под 
танки, закрывали амбразуры до-
тов своим телом. 

 Я не считала, сколько ране-
ных вынесла с поля боя. Очень 
много. В тот момент мы не думали 
о страхе. Все мысли были только 
о том, чтобы спасти как можно 
больше людей. Доставляли бойцов 
в госпиталь. Однако фронт есть 
фронт. Там не хватало перевязоч-
ного материала, не было света, ра-
неные остро нуждались в крови. 
И весь медперсонал становился 
донорами, как могли спасали на-
ших солдат. Было очень больно, 
когда у нас на руках от тяжелых 
ран умирали совсем еще молодые 
мальчишки, ничего не успевшие 
повидать в своей жизни.

Вспоминается один случай из 
моей фронтовой биографии. Как-то 
у убитого фашиста нашли письмо, 
которое кто-то из советских бойцов 
перевел на русский: «Эти бесконеч-
ные наступления русских совер-
шенно для нас неожиданны и не-
понятны. Какие-то ненормальные 
люди. Казалось бы, чего сопротив-
ляться, когда на город двинулась 
такая махина! А они еще пытаются 
наступать. Гибнут под пулями, от 
мин, снарядов, от нашей авиации, 
которая здесь безраздельно го-
сподствует и каждый день обру-
шивает на город бомбовые удары. 
Гибнут, но держатся. А женщины 
куда лезут, старики, подростки? 
Представь себе, тоже в нас стре-
ляют, поджигают танки, убивают 
наших солдат. Вот уж не думалось, 
что после работы нашей авиации 
кто-нибудь в этом городе уцелел. А 
тут еще, оказывается, даже заводы 
работают, тракторный ремонти-
рует прямо под нашими бомбами 
танки и отправляет их в бой. Дикая 
страна, непонятные люди».

Приказа отступать не посту-
пило, и мы держались. 200 дней и 
ночей длилась оборона Сталин-
града, и 56 первых, самых тя-
желых, выпало на долю нашей 
дивизии. Я вместе с другими одно-
полчанами была занесена в списки 
«Героев Сталинградской битвы». 
Моя фотография была напеча-
тана в журнале «Пограничник», 
который хранится в фондах музея 
Сталинградской битвы. Команду-
ющий Сталинградским фронтом 
генерал-полковник Еременко и 
член Военного совета фронта Чу-
янов (секретарь обкома Сталин-
градской области) в представле-
нии к награде дивизии отметили, 
что бойцы и командиры 10-й ди-
визии внутренних войск НКВД по-
казали себя до конца преданными 
Родине, а само соединение сыграло 
важнейшую роль в деле обороны 
Сталинграда. Подвиг воинов ле-
гендарной дивизии, их массовый 
героизм отмечен Верховным глав-
нокомандующим. За оборону Ста-
линграда дивизия награждена ор-
деном Ленина, ей было присвоено 
наименование «Сталинградская». 

За годы войны дивизией унич-
тожено 50 тысяч солдат и офице-
ров врага, подбито 247 танков, 48 
бронетранспортеров, 400 орудий 
разного калибра. 11 тысяч солдат 
и офицеров дивизии награждены 
орденами и медалями, 20 удосто-

ены звания Героя Советского Со-
юза, 14 стали кавалерами ордена 
Славы. За уничтожение окружен-
ной группировки немцев в городе 
Бреслау дивизия была награждена 
орденом Кутузова II степени. 

После Сталинградской битвы 
я участвовала в боях под Курском, 
Черниговом, форсировала реки 
Вислу и Одер. Для меня война за-
кончилась 7 мая 1945 года в Бреслау. 
Демобилизовалась я в конце мая 
1945 года в звании старшего лей-
тенанта медслужбы. Затем, уже на 
«гражданке», мне было присвоено 
звание капитана. Так случилось, 
что накануне окончания войны 
я связала свою жизнь с Иваном 
Петровичем Крыловым, который 
прошел военными дорогами от ко-
мандира взвода до заместителя 
командира минометного дивизи-
она, был трижды ранен, награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени. От-
служил в армии 34 года и вышел 
в отставку в звании полковника. В 
2001 году его не стало. Мы воспи-
тали двух дочерей и двух сыновей. 
Все они работают, а старший сын 
стал кадровым офицером, полков-
ником. Есть внуки — радость и над-
ежда. В послевоенное время также 
не сидела сложа руки — работала 
старшим инструктором по трудоте-
рапии в доме-интернате.

 Помимо ордена Красной Зве-
зды награждена орденом Отече-
ственной войны ІІ степени, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «За ос-
вобождение Украины», «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями 
Победы в Великой Отечественной 
войне, медалью «Қазақстан Респу-
бликасы Ішкі Істер органдарының 
ардагері», отмечена ведомствен-
ными наградами. 

И сейчас по мере сил и здоро-
вья я стараюсь принимать участие 
в общественной жизни Западно-
Казахстанской области и Запад-
ного соединения Национальной 
гвардии, ведомственных воинских 
частей. Понимая, что ветераны иг-
рают большую роль в нравствен-
ном и патриотическом воспитании 
военнослужащих и подрастаю-
щего поколения, стараюсь всегда 
оставаться в гуще событий, внося 
посильный вклад в дело повыше-
ния боевой готовности, обучения 
личного состава, укрепления во-
инской дисциплины, товарище-
ства и взаимовыручки. ВВгг 
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НИКОЛАЙ ЛЕДНЕВ: 
«Я РАД, ЧТО СТАЛ ГЛАВОЙ 

ЧЕКИСТСКО-ПОГРАНИЧНОЙ 
ДИНАСТИИ»

Публикация Николая Леднева 
«Я рад, что стал главой чекист-
ско-пограничной династии», да-
тированная 1975 годом, — одна из 

многочисленных семейных релик-
вий наряду с орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
которыми был награжден ветеран. 
Сам автор закончил свой земной 
путь в 2007 году. Но его большая 
жизнь, «втиснутая» в трехстра-
ничный рассказ «от первого лица», 
по-прежнему служит ориентиром 
для продолжателей славной се-
мейной традиции служения Оте-
честву.

*  *  *

«Родился я 18 декабря 1911 
года в семье рабочих бумаж-
ной фабрики в поселке Заводо-
успенка. В 1926 году стал комсо-
мольцем. В 1933-м поступил на 
службу в уголовный розыск. С 
1935-го по 1959 год служил в по-
граничных войсках. 

В 1938 году я экстерном сдал 
экзамены на воинское звание «по-
литрук». В 1939-м был направлен 
на заставу Кяхтинского кавале-
рийского пограничного отряда.

С началом Великой Отечест-
венной войны началось формиро-
вание новых воинских частей для 
отправки на фронт. 27 июня 1941 
года я вместе с другими команди-
рами и политработниками нашего 
погранотряда выехал в Тулу, где 
создавались соединения и части 
34-й армии. Везли нас спецэшело-
ном от Улан-Удэ до Москвы всего 
7 суток. Космическая скорость по 
тем временам!

Формирование армии в Туле 
продолжалось до 20 июля 1941 
года. Я был назначен политруком 
5-й стрелковой роты 948-го стрел-
кового полка 257-й стрелковой ди-
визии 34-й армии Северо-Запад-
ного фронта.

Боевое крещение мы получили 
в начале августа 1941 года на тер-
ритории Новгородской области, 
в районе озера Ильмень, между 
городами Старая Русса и Дно, на 
Валдайских высотах. Здесь наша 
дивизия вместе с соседними сое-
динениями 34-й армии окружила 
и разбила группировку фашист-

ВСЕ ПОГРАНИЧНЫЕ СЕМЬИ ПОХОЖИ:ВСЕ ПОГРАНИЧНЫЕ СЕМЬИ ПОХОЖИ:
У КАЖДОЙ ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯУ КАЖДОЙ ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ

«Я родился на границе 
и мечтаю стать офицером!» 
— сказал много лет назад 
Андрей Шитов, в то время 
подросток, а ныне — 
продолжатель пограничной 
династии. Нелегкая 
служба его родных на 
рубежах Отечества стала 
одной из золотых страниц 
истории. Фрагменты этой 
удивительной семейной 
летописи мы представляем 
нашим читателям. Особая их 
ценность в том, что написаны 
они представителями 
нескольких поколений 
пограничной династии 
Ледневых-Шитовых от 
первого лица.

Пограничные династии

Текст: Юлия БЕЛЕЦКАЯ
Фото из архива Андрея ШИТОВА
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ских войск, в которую входили и 
части танковой дивизии СС «Мер-
твая голова».

Я лично впервые увидел фа-
шистов на рассвете 12 августа 1941 
года, когда в составе группы бой-
цов во главе с командиром роты 
старшим лейтенантом Горяче-
вым выходил из деревни Иванов-
щинка Лычковского района, где 
мы ночью были в разведке. При 
переходе линии фронта на свою 
сторону мы столкнулись с неболь-
шим подразделением фашистов. В 
молниеносной схватке трое из на-
шей группы были ранены, однако 
фашистам мы нанесли более зна-
чительный урон: 11 врагов были 
убиты, еще несколько получили 
ранения. Кроме того, мы захва-
тили на месте этого скоротечного 
боя один тяжелый пулемет, два 
автомата и одного «языка» (вдо-
бавок к тому, которого тащили из 
вражеского тыла). Сам я получил 
легкие пулевые ранения. Одна 
пуля попала в каску. Этой сталь-
ной каске цвета хаки с красной 
звездой, тяжеленной до ломоты в 
шее, я до сих пор говорю спасибо за 
свою жизнь!

Надо сказать, что касками до 
первых боев многие пренебрегали. 
А после нескольких случаев, по-
добных моему, их полюбили, по-
верили в них. К тому же мы, поли-
тработники, подробно разъясняли 
бойцам роль каски, саперной ло-
паты и других «друзей» солдата.

Через несколько часов по-
сле описанного выше случая мы 
пошли в наступление. Наша рота 
получила приказ занять деревни 
Жажваниково и Михайловщина 
и достойно его выполнила. На-
ступление наших соединений 
успешно развивалось двое суток.

Впрочем, в тех боях я сражался 
недолго. После тяжелого ранения, 
полученного 14 августа 1941 года, 
меня направили в город Иваново, 
где я провалялся до конца декабря.

По выходе из госпиталя я пое-
хал в Куйбышев, где в те дни нахо-
дилось Главное политуправление 
пограничных войск. Начальник 
управления генерал-майор Миро-
ненко лично побеседовал со мной 
и направил политруком эскадрона 
в Харьковское кавалерийское по-
граничное училище имени Ф.Э. 
Дзержинского. Это училище в то 
время было эвакуировано в Таш-
кент. Я просился на фронт или на 

границу, но генерал сказал: «Ты 
молодой, но уже понюхал пороху. 
Нам такие люди нужны, чтобы 
учить молодых командиров-по-
граничников».

14 января 1942 года я прибыл 
в Ташкент. В училище, которое 
стало мне родным, прослужил 
больше 15 лет. А затем вышел в 
отставку в звании майора и посе-
лился в городе Чимкенте Казах-
ской ССР.

После увольнения работал в 
газовом хозяйстве, активно зани-
мался общественной деятельнос-
тью — за годы службы привык 
быть среди людей, в гуще событий.

Без пограничных войск я не 
представляю себя до сих пор. Я 
рад тому, что стал главой династии 
пограничников-чекистов! Дочери 
мои, Таня и Тамара, росли сначала 
на заставе, а потом в пограничном 
училище. Впоследствии вышли 
замуж за офицеров-погранични-
ков. Сын Константин выбрал для 
себя службу в органах безопасно-
сти, он с детства мечтал стать раз-
ведчиком.

Мой старший внук Андрей по-
сле окончания школы поступил в 
Московское пограничное высшее 
военно-политическое училище 
имени К.Е. Ворошилова. Прежде 
это учебное заведение именова-
лось Краснознаменной военно-по-
литической школой имени К.Е. Во-
рошилова. С октября 1950-го по 
октябрь 1951 года там, на курсах 
усовершенствования офицерского 
состава, учился и я.

Мой младший внук Олег уже 
в шесть лет заявил, что мечтает 
быть пограничником. Так что за 
продолжение династии я спокоен!

Дорогие друзья, будьте верны 
долгу чекистов и погранични-
ков, крепите безопасность нашей 
страны!

1975 год»

*  *  *
Последние слова ветерана вос-

принимаются сегодня словно на-
путствие из другой эпохи. Но от 
этого они не становятся менее ак-
туальны. Мир наш все также хру-
пок: вызовов и угроз не становится 
меньше. Пример династии Ледне-
вых-Шитовых учит противосто-
ять им. Но еще больше учит лю-
бить — свою землю, свою историю, 
своих родных и близких, своих 
друзей. Любить и беречь!

ТАМАРА ШИТОВА : 
«С ГРАНИЦЕЙ МЫ СРОСЛИСЬ 

СЕРДЦЕМ»
«Я родилась в 1935 году 10 мая. 

Маме в то время было 22 года, а 
папе — 25 лет. У них уже была дочь 
Таня, которая родилась двумя го-
дами ранее.

Папа в то время работал в уго-
ловном розыске города Сарапула, а 
мама воспитывала нас. 

Вскоре после моего рождения 
папу призвали на срочную службу 
в пограничные войска. Направили 
в Забайкалье, в Кяхтинский по-
граничный отряд. Мы ждали его 
в Тюмени, где жила бабушка. На 
Урале мама заведовала банно-
прачечным комбинатом. Причем 
в 1936 году, когда мне едва испол-
нилось полгода, ее отправили на 
курсы в Москву.

В 39-м папа забрал нас в Кяхту, 
где дислоцировался отряд. Там мы 
с сестрой ходили в детский сад, в 
котором мама работала воспита-
тельницей.

Хорошо помню, как зимой мы 
поехали на заставу, куда папу 
направили политруком. Посреди 
кузова грузовой машины стояла 
железная печурка, ее труба вы-
ходила на брезентовую крышу. На 
улице стоял ужасный холод, мама, 
я и сестра, одетые в шубы, завя-
занные шарфами, и укутанные ту-
лупами, жались к печурке. Вместе 
с нами ехали еще люди в меховых 
малахаях и шубах. Папа сказал, 
что это местные, буряты.

До заставы добрались ночью, 
но нас ждали. Как заведено у по-
граничников, организовали баню, 
натопили печи в доме, вымыли 
полы. Когда мы напарились, папа 
повел нас в квартиру, где уже был 
накрыт стол и вкусно пахло су-
пом. Я до сих пор помню вкус этого 
супа, кажется, лучше не ела за 
всю жизнь!

А утром папа повел нас с се-
строй знакомиться с заставой. Пер-
вым мы увидели мальчика при-
мерно нашего возраста. Это был сын 
начальника заставы Грачева — Фе-
ликс, рядом с ним ходила огромная 
собака по кличке Дозор. 

Двор заставы был простор-
ным и очень чистым. Здесь мы 
увидели конюшню и коновязь, 
баню, вольер для служебных со-
бак, складские помещения, до-
зорную вышку. Напротив дома, 
где мы поселились, стояла ка-
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зарма, здесь же находилась 
кухня, на которой царствовал по-
вар в белом колпаке — румяный 
и улыбчивый боец Филатов. 

Застава наша называлась 
«Боцы». Именно здесь зеленые 
фуражки на всю жизнь стали для 
меня самыми красивыми, а нося-
щие их люди — самыми близкими 
и родными.

Папа служил, а мама ему по-
могала. Она у нас была труженица 
и умелица: прекрасно вышивала, 
вязала, шила, вкусно готовила, пе-
кла чудесные пироги, рисовала, но 
лучше всего она пела. У нее был 
костюм, как у русской красавицы. 
В нем она исполняла на концертах 
произведения из репертуара Ли-
дии Руслановой, Тамары Церетели. 
Концерты эти устраивались на за-
ставе и в соседнем селе, большом и 
многолюдном. Там мама учила мест-
ных жителей грамоте, организовала 
самодеятельность, драмкружок.

На заставе у нас было много 
друзей. Мы часто тихонько сидели 
в дежурке, что-нибудь вырезали 
из бумаги или просто слушали 
рассказы бойцов. А рассказывать в 
те годы было о чем: отгремели бои 
у озера Хасан, на КВЖД и Хал-
хин-голе, через границу не раз пы-
тались проникнуть диверсанты и 
контрабандисты. Кроме того, в на-
ших краях служил легендарный 
Никита Карацупа!

Вокруг заставы безраздельно 
властвовали сопки и смешанный 
лес: березы, орешник, облепиха, 
боярышник, а кое-где — и ельник 
с кедрачом. В свободное от службы 
время папа возил нас купаться. 
Река — приток Аргуни — зимой 
была безобидным ручейком, ко-
торый весной превращался в ре-
вущий бурный поток. Летом мы 
загорали на ее берегу, а родители 
читали нам вслух. Вообще, чтение 
в нашей семье было традицией.

В то время не было телевизоров, 
и даже радио у нас появилось году 
в 40-м. Помню, папа принес чер-
ную тарелку и повесил ее на стену 
в столовой. Сказал, что сейчас бу-
дем слушать радио. Мы, дети, очень 
удивились, когда из тарелки послы-
шались шипение, треск, а потом 
вдруг — человеческий голос!

В отпуск мы ездили к бабуш-
кам, в Свердловскую область или 
в Омск. В 1941 году папа с мамой 
мечтали поехать в Сочи, к морю, но 
все изменилось…

В первые же дни войны папа 
уехал на фронт. Мы могли бы 
остаться в селе рядом с заставой, 
но мама решила перебраться в 
Омск, к бабушке Федоре Алексе-
евне, у которой был свой дом.

Осенью Таня пошла в первый 
класс. Мама устроилась работать 
на авиазавод, эвакуированный из 
Харькова.

Папа писал нам с Ленинград-
ского фронта. Письма были бодрые 
— о том, что война скоро закон-
чится, что маме нужно беречь себя 
и нас с сестрой. Но осенью 1942 года 
они приходить перестали. Мама 
очень переживала, плакала. Ленин-
град был в блокаде. Мы с Таней то и 
дело бегали к почтовому ящику, но 
он всегда оказывался пуст…

В городе появилось много во-
енных госпиталей, один из них 
открылся неподалеку от нашего 
дома. Мы с сестрой зачастили туда: 
Таня читала раненым письма, ко-
торые они получали, и писала под 
их диктовку, а я пела песни, рас-
сказывала стихи. 

Мама почти каждый вечер хо-
дила на вокзал к прибывающим 
поездам. Она расспрашивала са-
нитаров, медсестер о папе, надеясь 
найти его среди раненых. Бабушка 
ругала ее: стояла суровая зима, 
мама могла простыть, заболеть, 
и тогда нам пришлось бы совсем 
туго.

Весной 1943 года пришло нако-
нец долгожданное письмо от папы! 
Писал он из Горького, где нахо-
дился на излечении в госпитале 
после тяжелого ранения. Позже 
его направили служить в Ташкент 
замполитом дивизиона.

В начале лета 1944 года он при-
ехал за нами в Омск. Мы с сестрой 
и подружками гуляли в роще, иг-
рали в лапту, плели венки, а когда 
подошли к дому, увидели, что в 
нашу калитку входит папа, на нем 
была зеленая фуражка. Мы бро-
сились к нему, крича от радости 
и размахивая цветами. Обе очень 
боялись, что это мираж, что сейчас 
он откроет калитку и исчезнет. Но 
папа увидел нас, раскинул руки — 
и мы влетели в его объятия. Это 
был замечательный день. Такой не 
забудешь!

Ташкент мне очень понра-
вился. Он был как город из сказок 
о Ходже Насреддине. По улицам 
верхом на осликах ездили люди в 
пестрых халатах, чалмах и тюбе-
тейках. На головах носили ведра и 
кувшины с холодной водой и кис-
лым молоком. А на базаре просто 
глаза разбегались от красочных 
прилавков, которые ломились от 
фруктов и овощей. Воздух был на-
поен ароматами дынь, персиков, 
яблок, каких-то трав… Даже не ве-
рилось, что где-то идет война.

Через два месяца пограничное 
училище, где служил папа, пере-
вели в Алма-Ату. Там я пошла во 
второй класс, а Таня — в четвертый.

3 июня 1945 года у нас в семье 
появился братик — Костик. 

В Алма-Ате прошли наши дет-
ство и юность. Таня после оконча-
ния школы уехала в Одессу, где 
поступила в Гидрометеорологиче-
ский институт. Я после семилетки 
стала студенткой Алма-атинского 
медучилища. Папа к тому времени 
был уже майором, заместителем 
командира дивизиона по полит-
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части. С одним из его курсантов, 
Анатолием Шитовым, я познако-
милась на танцах. Странно, что мы 
не встретились раньше, ведь он не 
раз приходил к нам с поручениями 
для папы.

С неделю мы встречались ве-
черами — днем я была на учебе. 
Приезжал за мной на такси, чему 
девчонки завидовали страшно! Но 
роман наш закончился быстро: 
пришел приказ о присвоении Ана-
толию звания «лейтенант», и его 
распределили в Среднеазиатский 
пограничный округ.

Мы хотели пожениться, но 
родители были против: мне тогда 
едва исполнилось 17 лет. Потя-
нулся год переписки. Писали мы 
друг другу часто: я — о своих сту-
денческих делах, он — о службе 
в Таджикистане, в Московском 
пограничном отряде на погранза-
ставе «Шагон».

В августе 1953 года Анатолий 
приехал в отпуск в Алма-Ату и 
сделал мне предложение. 14 авгу-
ста мы стали мужем и женой. Ко-
нечно же, я решила ехать вместе с 
ним на заставу!

Накануне нашего отъезда 
папа беседовал со мной о том, как 
я должна себя вести в роли жены 
офицера: быть верной и заботли-
вой, уважать себя и мужа, ува-
жать людей, которые будут жить 
рядом, следовать примеру нашей 
мамы! Что я и делала всю свою 
жизнь. Правда, справедливости 
ради отмечу, из маминых талантов 
мне достались только два — петь 
и печь пироги, а остальные — ри-
совать, вязать, шить, вышивать — 
моей сестре Тане. 

Таджикистан поразил меня 
яркостью красок: леса из фи-
сташки, орешника, арчи; скали-
стые горы — коричневые, оранже-
вые, серые; водопады! 

На заставу мы добирались по 
горному серпантину. Но страха я 
не испытывала, ведь со мной был 
любимый, а ехала я на заставу.

Это была вторая застава за 
мои 18 лет. Я ждала этой встречи.

И вот мы добрались. Заставу 
«Шагон» с одной стороны закры-
вали горы, а с трех — река Пяндж. 
На противоположном берегу нахо-
дился афганский кишлак. Мы мо-
гли слышать, как там лают собаки, 
мычат коровы, видели, как жен-
щины стирают белье, а ребятишки 
то собираются в стайки, то разбе-

гаются, как потревоженные воро-
бьи. Я могла часами наблюдать эту 
незнакомую жизнь.

Сама застава походила на за-
ставу моего детства. Дом для семей 
офицеров и казарма стояли на од-
ной линии. Слева — вышка, баня, 
склад. Справа — еще один склад и 
конюшня. Дом с гладким и ровным, 
словно утрамбованным, двором от-
делял от казармы садик, в котором 
росло всего четыре дерева.

Воду на заставу привозили в ог-
ромной бочке, за ней сразу выстра-
ивалась очередь: повар с двумя ве-
драми, женщины… Воду наливали 
из шланга, а то, что проливалось, 
поило живность — кур и собак.

Не успели мы приехать, как 
Анатолия отправили в команди-
ровку в Ташкент. На мои плечи 
легли многочисленные домашние 
хлопоты по обустройству. Пошла 
к старшине, попросила известь, 
щетку и начала побелку квартиры. 
Пока муж был в отъезде, побелила 
стены, вымыла окна, повесила 
шторы, расставила скудную ме-
бель. В общем, навела порядок.

На «Шагоне» мы прожили до 
1958 года, за это время у нас роди-
лись два сына — Андрей и Игорь.

Осенью 1958 года наша боль-
шая и дружная семья переехала 
на заставу «Калай-Пучкак». Здесь 
была вода! Прямо во дворе находи-
лись арыки, полные живительной 
влаги, и колодец. Застава утопала 
в зелени! В саду росли тутовые, 
вишневые, персиковые деревья и 
виноград.

Вскоре меня пригласили ра-
ботать учителем русского языка 
в школу кишлака Пучкак. Педа-
гогического образования у меня 
не было, но мои подопечные, а в 
классе было всего 11 человек, до-
вольно быстро сносно заговорили 
по-русски, а уже через год знали 
много русских поговорок, загадок. 
Часто я думаю о том, где же те-
перь эти дети. Как сложилась их 
судьба?

В 1966 году у нас родился еще 
один сын, Костя. Старшие окон-
чили школу и поступили в Голи-
цынское пограничное училище. 
Муж заочно окончил Таджикский 
государственный университет по 
специальности «юрист-правовед». 
В 1972 году его перевели в поли-
тотдел отряда, затем назначили 
заместителем начальника курсов 
усовершенствования офицерского 

состава, работавших в Алма-
Атинском высшем пограничном 
училище. Эту должность он зани-
мал до 1978 года, пока не уволился 
в запас. 

Уже много лет мы живем в 
Москве. Но связи с границей у нас 
прочные. Наши сыновья доросли 
до звания подполковника, старшие 
уже уволились в запас. Младший, 
Константин, еще служит. Кстати, 
как и его старшие братья, он окон-
чил Голицынское пограничное 
училище.

Наши внуки, дети Андрея — 
Людмила и Михаил, тоже носят 
зеленые фуражки. 

Двое детей у Игоря. Дмитрий 
— капитан органов МВД, служит 
в Москве. Елена пока учится в ин-
ституте. Сын Кости Олег сейчас 
служит в Калининграде в морской 
пехоте. 

Есть у нас и правнуки: дочь 
Миши — Василиса и сын Люд-
милы — Богдан.

Недавно Андрей подарил нам 
две книги — «Моя граница» и 
«Наша граница», написал их Иван 
Воронин, который долгие годы 
служил в пограничных войсках. 
Эти книги на время вернули меня 
и мужа в нашу молодость. Навер-
ное, у пограничников не просто 
схожие судьбы. Все они срослись с 
границей сердцем!»

АНДРЕЙ ШИТОВ: 
«НЕЛЬЗЯ СТАТЬ ПАТРИОТОМ 

В ОДНОЧАСЬЕ»
«Детство на заставе забыть не-

возможно. И в очередной раз меня 
вернула в те годы книга Ивана Во-
ронина «Моя граница». В ней рас-
сказывается о жизненном пути, 
во многом схожем с судьбой моего 
отца, Анатолия Федоровича Ши-
това. Мой отец относится к тому 
поколению, юные годы которого 
опалила война. В 12-летнем воз-
расте он уже стоял у токарного 
станка, вытачивая болванки для 
снарядов. Впоследствии, окончив 
Алма-Атинское пограничное ка-
валерийское училище, он многие 
годы служил в пограничных вой-
сках, и на протяжении всей его 
службы рядом с ним была наша 
мама — Тамара Николаевна, дочь 
офицера-пограничника Николая 
Васильевича Леднева.

Застава, без преувеличения, с 
детства стала для нас родным до-
мом. На границе родились я и два 
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моих брата — Игорь и Констан-
тин. Все мы после окончания Голи-
цынского пограничного училища 
служили на различных участках 
государственной границы. Игорь 
принимал участие в боевых дейст-
виях на территории Афганистана. 
Моя жена Наталья тоже служит в 
пограничных органах, она — стар-
ший прапорщик. На границе ро-
дились наши дети — Людмила и 
Михаил. В настоящее время уже 
они продолжают нашу погранич-
ную династию. В октябре 2015 года 
исполнилось 80 лет с тех пор, как 
представители нашей семьи при-
няли на себя почетную обязанность 
— охранять границы Родины. 

С волнением я читал ту часть 
книги «Моя граница», где Иван 
Александрович описывает свои 
воспоминания и личные пере-
живания, связанные с распадом 
СССР, жизнь на Украине и отъезд 
в Россию — все точно так и было!!!

В период с сентября 1989-го 
по сентябрь 1993 года я служил в 
Западном пограничном округе, в 
31-м Черновицком пограничном 
отряде и едва не оказался по раз-
ные стороны «баррикад» со своими 
братьями! Но приятнее все же воз-
вращаться в воспоминания о моем 
детстве на границе. 

Родился я 16 февраля 1955 года 
в 40 километрах от заставы «Ша-
гон» Московского погранотряда, в 
горном райцентре Дашти-Джум. 
Папа на лошадях отвез маму в 
роддом, где я и появился на свет. 
Забирать нас папа приехал опять 
же верхом, другого транспорта не 
было! Он засунул меня за отворот 
своей шинели, за пазуху, и так вез, 
придерживая зубами, чтобы я не 
вывалился.

Через год и семь месяцев на 
свет появился мой брат Игорь. Вот 
он самый что ни на есть коренной 
пограничник, ибо родился прямо 
на заставе «Шагон».

Родителям забот со мной хва-
тало! Однажды папа, находясь на 
складе, дал мне спички и попросил 
отнести их маме. Я взял спички, но 
до дома не дошел — поджег сухую 
траву во дворе. Кто-то заметил 
огонь и подал команду «Пожар». 
Прибежали солдаты с огнетуши-
телями, но они почему-то не сра-
ботали. Потушить огонь удалось 
только с помощью ручной пожар-
ной помпы, рукав тянули от самой 
реки. Хорошо, никто не пострадал, 

сгорел только камышовый забор у 
нашего дома. 

В следующий раз я поймал 
скорпиона и хотел посадить его 
в спичечный коробок, он ужалил 
меня в палец. Помню, палец сильно 
распух и долго болел.

В 1958 году папу перевели на 
заставу «Калай-Пучкак», там я 
встретил одно из важнейших со-
бытий в жизни нашей страны. 12 
апреля 1961 года началось теплым 
солнечным утром. Папа привез 
рыбу, пойманную в Пяндже, и 
мама ее чистила около арыка, а мы 
с Игорем играли. И вот в это время 
через громкоговоритель (колокол), 
который был установлен в откры-
том окне «ленинской» комнаты, 
диктор громко и торжественно 
стал объявлять о полете Юрия Га-
гарина в космос. Мы обрадовались, 
стали бегать и громко кричать 
«Ура!» 

Но было и еще одно событие, 
которое врезалось в память. Та-
кое не забывается. 1 мая 1960 года 
под Свердловском средства ПВО 
сбили самолет-разведчик «У-2». 
Обнаружен он был при нарушении 
воздушного пространства СССР 
пограничным нарядом заставы 
«Комсомол», расположенной неда-
леко от нас. Старший пограннаряда 
не смог дозвониться по обстановке 
до своей заставы и по фланговой 
связи дозвонился до нашей. Доклад 
принял папа и по паролю «Воздух» 
доложил «наверх». Но его доклад 
всерьез не приняли! Лишь спустя 
какое-то время, когда нарушение 
подтвердил пост ПВО в районе го-
рода Куляба, начались активные 
действия. Папа долго переживал, 
да и сегодня с горечью вспоминает 
о тех событиях. 

Жизнь на заставе была очень 
интересной, я нисколько не жа-
лею о том, что мое детство прошло 
вдали от сверстников. Нашими 
первыми друзьями были солдаты 
заставы.

Играли в основном в войну. 
За домом, под виноградником, мы 
с братом соорудили целый опор-
ный пункт с траншеей, дзотом и 
землянкой. Все сооружения были 
отрыты по правилам инженерной 
науки! Подобно всем мальчиш-
кам, исключений я не знаю, мы 
обожали лазить по деревьям, осо-
бенно по огромным тутовникам, до 
самых макушек заросших виног-
радом.

Как-то раз мы решили про-
вести в землянку освещение. За-
лезли на столб, зачистили провод и 
к нему прикрутили свой, после чего 
протянули его в землянку. Правда, 
ничего хорошего из этой затеи не 
получилось. Алюминиевый провод 
без изоляции я просто намотал на 
лампочку. Электричества постоян-
ного на заставе в то время не было, 
вечером заводили «дизель», а но-
чью для освещения использовали 
керосиновые лампы. Днем «дизель» 
заводили только в субботу и вос-
кресенье (для зарядки аккумуля-
торов, просмотра кинофильмов, 
стирки белья). Вот это и спасло нас 
с братом от поражения током. Удар 
получила мама, когда стала ве-
шать белье для просушки. А затем 
и папа, когда демонтировал нашу 
«ЛЭП» с помощью граблей. Нас на-
казали и велели сидеть дома.

Папа часто брал нас на границу, 
рубеж проходил по реке Пяндж. 
Зимой ее можно было преодолеть 
вброд, а весной и особенно летом 
случались настоящие наводнения. 
Вода кирпичного цвета мчалась 
с бешеной скоростью, смывая все 
на своем пути. Потом всегда при-
ходилось восстанавливать дороги, 
КСП, забор ЭСС и другие сооруже-
ния. Позже по всему участку были 
построены дамбы.

Положительным последст-
вием наводнений можно считать 
появлявшиеся небольшие озера, 
которые кишели рыбой. Ее жа-
рили, варили, коптили… 

В выходные папа иногда водил 
нас охотиться на фазанов. В заро-
слях вдоль Пянджа их водилось 
очень много. Тогда это разреша-
лось, сейчас подобное даже пред-
ставить сложно!

Когда у заставы по расписа-
нию занятий были стрельбы, папа 
брал нас с собой на стрельбище. 
Позже, когда мы подросли, на ог-
невой рубеж первыми выполнять 
упражнение он запускал именно 
нас с братом. И мы всегда стреляли 
только на «отлично». Стыд и срам 
был тому пограничнику, который 
получал «неуд»!

Активное участие мы прини-
мали и в инженерных работах в 
опорном пункте: помогали рыть 
окопы или очищать их от земли. 
Выезжали с заставой и на очистку 
забора ЭСС от травы.

Вечерами в субботу и вос-
кресенье на заставе всегда пока-
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зывали художественные кино-
фильмы. Это был особый ритуал. 
В установленное время между 
столовой и «ленинской» комна-
той раздвигалась перегородка, 
и два эти помещения превраща-
лись в зрительный зал, впереди 
ставились стулья для офицеров 
и женщин. Последние приходили 
на просмотр, нарядившись во все 
лучшее. Когда женщины зани-
мали отведенные им места, кино-
механик начинал сеанс. Аппарат 
был один, и во время его переза-
рядки мы бегали в комнату де-
журного, где всегда на тарелке 
лежал нарезанный черный хлеб 
для ночных нарядов. Нам он очень 
нравился, но почему-то мама на 
складе его никогда не брала.

Мама среди пограничников 
пользовалась большим уваже-
нием. К каждому празднику на 
всю заставу она пекла пироги и 
помогала повару приготовить обед. 
Солдаты в долгу не оставались 
и всегда поздравляли маму с 8 
Марта и днем ее рождения. 

25 августа 1966 года у нас ро-
дился братик, назвали его Кон-
стантином. Теперь мы меньше 
занимались своими обычными 
делами, а помогали маме нянчить 
брата, мыли по очереди полы, чи-
стили картошку, ходили к колодцу 
за водой, на склад за продуктами, 
зимой топили печь. Вместе с папой 
пилили и рубили дрова, сажали 
фруктовые деревья, убирали двор.

Когда на заставе начинали со-
зревать фрукты, сорвав первое спе-
лое яблоко или персик, мы напере-
гонки бежали к маме и угощали ее.

А еще я помню, женщин воз-
или на базар на конной бричке. 
Выезжали рано утром и к нашему 
подъему уже возвращались с по-
купками. Иногда нас брали с собой, 
по дороге женщины всегда пели, 
все весело смеялись.

Когда пришло время идти в 
школу, за мной приехал дедушка 
и забрал меня к себе в поселок За-
водоуспенка в Свердловской об-
ласти. Для меня это была первая 
разлука с родителями, но время 
пролетело быстро, и через год я 
вернулся на родную заставу. Со 
2-го по 3-й класс я учился в школе 
поселка Пархар. Туда нас возили 
на машине. Иногда после уроков 
ее приходилось подолгу ждать: 
машина опаздывала из-за обста-
новки на участке или просто ло-

малась. Потом возникли какие-то 
проблемы с доставкой в школу и 
нас отправили учиться в интернат 
для детей пограничников, который 
находился в Ташкенте. 

Интернат занимал бывшее 
здание суворовского училища на 
улице Тараса Шевченко. Условия 
там были прекрасные, с нами за-
нимались опытные воспитатели. 
Школа располагалась неподалеку.

Все было хорошо до тех пор, 
пока в апреле 1966 года в Ташкенте 
не произошло землетрясение силой 
около 7 баллов. К слову, это при-
родное явление там было нередким. 
Разрушений в здании интерната 
практически не было, но нас все 
равно выселили на территорию 
спортивного городка, и несколько 
дней мы жили под открытым небом. 
Потом приехали пограничники и 
поставили для нас две 30-местные 
армейские палатки.

После землетрясения в на-
шей школе закрыли второй этаж 
и учиться пришлось в три смены, 
а затем школу закрыли вообще. И 
учеба, к нашей всеобщей радости, 
закончилась! Некоторое время мы 
были предоставлены сами себе: 
жили в палатках, гуляли по го-
роду, ездили на базар. Потом нас 
отправили самолетом в Душанбе, 
где встречали родители.

Взамен ташкентского был от-
крыт интернат в Душанбе, в ба-
тальоне связи. Нам выделили в 
правом крыле два этажа: на пер-
вом была столовая, а на третьем 
мы жили. Школа находилась да-

леко — добираться приходилось 
на троллейбусе. Мы часто прогу-
ливали занятия, прячась на чер-
даке или в котельной. Что радо-
вало, так это присутствие рядом 
солдат. На территории батальона 
был забор ЭСС, мы часто бегали 
играть туда, без сработки (путем 
подкопа) преодолевая сигнализа-
ционную систему. Там мы ловили 
в пруду рыбу и смотрели кино-
фильмы, которые показывали 
для солдат в летнем клубе. На за-
брошенном складе среди всякого 
хлама нашли рапиры и играли с 
ними в мушкетеров. Однако та-
кая вольная жизнь продолжа-
лась недолго. Примерно через 
полгода за нами приехали роди-
тели и забрали нас на заставу.

В 1968 году папу перевели 
служить в штаб отряда, мы всей 
семьей переехали в поселок Мо-
сковский. Друзей у нас там было 
много, но мы все равно скучали по 
своей заставе. В марте 1969 года 
произошел вооруженный кон-
фликт на острове Даманском. Мы, 
мальчишки, горячо обсуждали эти 
события и конечно мечтали по-
пасть на границу с Китаем. Помню, 
в клубе части показывали доку-
ментальный фильм о Даманском, 
женщины плакали. 

После окончания школы для 
меня не стоял вопрос, кем быть 
и куда пойти учиться. Свой вы-
бор я сделал где-то в 6-м классе, 
когда увидел в газете статью о 
дедушке, в которой он говорил о 
нас, внуках, и своих надеждах на 
продолжение пограничной дина-
стии. Также у нас в альбоме долго 
хранилась вырезка из кировской 
газеты с фотографией родного 
брата папы — Николая, кото-
рый служил в органах НКВД во 
Львове. В 1945 году в бою с бан-
деровцами он был тяжело ранен и 
замучен ими. Статья называлась 
«Чекист Николай Шитов». Все 
это в конечном счете и повлияло 
на мое будущее и будущее бра-
тьев и моих детей.

Патриотом нельзя стать за ко-
роткий промежуток времени, это 
долгий и кропотливый путь, це-
лая система познания и открытия 
мира, окружающего тебя. Любовь 
к Родине, ответственность за нее 
я впитал буквально с молоком ма-
тери и очень надеюсь на то, что мои 
дети и внуки будут так же верны 
своей Отчизне». ВВгг

Отец на заставе в Таджикистане
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Вот только Олег Николаевич 
об этом особо не задумы-
вался. Просто делал нуж-

ное для страны дело, искренне 
убежденный в том, что не столько 
общество ему должно, сколько он 
ему. И, прочно утвердившись на 
«гражданке», не успокоился, не 
охладел к званию офицера-погра-
ничника, защитника Родины. По-
прежнему болеет душой за своих 
однополчан, дорожит цветом зе-
леной фуражки и погон. И по воз-
можности помогает чем может 
— не за награды и почести, а по 
велению совести. Такая вот ред-
кая нынче закваска простого рус-
ского человека из глубинки, вос-
питанного в условиях непростого 
времени и генетически впитав-
шего в себя основы патриотизма и 
добродетели.

 Родился Олег Рассадкин 5 
августа 1955 года в деревне за сто 
верст от Ярославля в крестьян-
ской семье. Его отец начинал 
трактористом на МТС, но вырос до 
председателя колхоза. С раннего 
детства Олег был приучен к не-
легкому сельскому труду. Косил 
сено, ухаживал за скотиной, знал, 
как сеять и пахать. При этом при-
лежно учился в школе, мечтая по 
примеру Гагарина и Терешковой 
стать военным летчиком, а затем 
и полететь в космос. Вот только 
мечты подкорректировала мед-
комиссия в военкомате, не про-
пустив «в небо» по физическим 
показателям. Но желание стать 
офицером, да еще и «морпехом», за 
компанию с закадычными школь-

ными друзьями привело-таки в 
Дальневосточное высшее военное 
общевойсковое командное учи-
лище, единственное, где набирали 
две группы по этому профилю. 
Впрочем, и здесь без проблем не 
обошлось. Оказалось, что отби-
рают в них только тех, кто учил 
английский язык, поэтому при-
шлось готовиться к службе обыч-
ного «пехотного» общевойскового 
офицера.

 Учеба спорилась, склоняясь к 
диплому с отличием, да и в спорте 
добился весомых результатов — 
вышел на уровень чемпиона Воо-
руженных сил по военному мно-
гоборью. Видимо, эти факторы и 
сыграли свою роль при распреде-
лении. Из всего курса прибывший 
от пограничников «покупатель» 
отобрал лишь несколько человек, в 
том числе и курсанта Рассадкина. 

По выпуску из училища в 
1976 году ему предложили три 
округа на выбор — Дальнево-
сточный, Забайкальский и Вос-
точный. Поскольку последний из 
перечисленных ассоциировался 
с Алма-Атой, где, как известно, 
вызревают лучшие яблоки, ре-
шил в его пользу. Кто знал, что там 
есть еще забытый богом поселок 
Чунджа, на границе с недруже-
ственным тогда Китаем. Первич-
ная должность командира взвода 
мотоманевренной группы через 
год в виду полученной в училище 
хорошей технической подготовки 
ротировалась в обязанности зам-
потеха, а затем и начальника бро-
нетанковой службы погранотряда. 

Обстановка на участке была 
напряженной. То и дело приходи-
лось выезжать на усиление линей-
ных застав. Во время очередной 
командировки в Пржевальском 
отряде Рассадкину довелось по-
знакомиться с прибывшим после 
академии на должность заме-
стителя начальника штаба капи-
таном Александром Ереминым, 
ныне генерал-полковником в от-
ставке, руководителем Междуна-
родного союза общественных объ-
единений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы. В последу-
ющем их, ветеранов Восточного 
пограничного округа, еще не раз 
сводила судьба. 

 Желание молодого офицера 
быть на командной должности 
нашло понимание у начальства, 
и в 1980 году он был переведен в 
Ошский погранотряд начальни-
ком штаба ММГ. Уже шли боевые 
действия в Афганистане, в связи 
с чем основными задачами явля-
лись формирование и подготовка 
подразделений для отправки «за 
речку». Организаторские спо-
собности, умение найти подход 
к людям и хозяйственная жилка 
старшего лейтенанта Рассадкина 
не остались незамеченными. Че-
рез год он возглавил мангруппу, 
а в начале 1983-го поступила ко-
манда об ее отправке в Среднюю 
Азию. Мог бы не поехать, отка-
заться, на что имелись важные 
семейные обстоятельства — в 
семье должен был вот-вот поя-
виться второй ребенок. Но не в его 
характере пасовать перед труд-

Текст: Владимир ВЕРШИНИН
Фото из архива Олега РАССАДКИНА

В ветеранских кругах пограничников Москвы и области 
полковник запаса Олег Рассадкин — личность довольно 
известная. Без его деятельного участия не обходится 
почти ни одно знаковое мероприятие совета ветеранов. 
По-разному можно рассуждать о балансе соотношения 
интересов личности и государства, степени их взаимного 
долженствования. Последнее в лице ведомства может 
порой и недооценить заслуги служившего ему верой 
и правдой человека, а может, и наоборот. Понятие это 
относительное. Да и всякое в жизни случается.

ТВОРИТЬ ВО БЛАГО
Вспомним, товарищ
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ностями. Срочно была вызвана 
теща, а сам организовал плано-
вую погрузку личного состава и 
техники в эшелоны. 

 По прибытии в Керки провели 
боевое слаживание с приданными 
на усиление боевыми подразделе-
ниями и зашли в афганский город 
Анхой, что в 40 км от границы. В 
зоне ответственности его ММГ 
были газопровод и мост, соединя-
ющий две страны. Как раз на 23 
февраля случился расстрел мод-
жахедами пограничного наряда на 
7-й заставе Керкинского отряда. С 
привлечением сил и средств по-
дразделения Рассадкина прово-
дилась операция «Возмездие» по 
поиску и уничтожению бандитов. 
Блокировали районы и прочесы-
вали «зеленку». Благодаря опе-
ративным данным банда вскоре 
была окружена и уничтожена. За-
хватили до 90 человек пленными 
и много оружия. А еще через не-
которое время был выявлен орга-
низатор нападения на погранич-
ный наряд. Сопутствовал успех и 
другим специальным операциям, 
за руководство которыми началь-
ник ММГ был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». 

 После подрыва моджахедами 
на майские праздники газопро-
вода Рассадкину поставили за-
дачу выбрать оптимальное место 
для развертывания района по-
стоянной дислокации мангруппы. 
Проведя тщательную рекогнос-
цировку, начальник ММГ оста-
новился на кишлаке Мордиан. 
Решение одобрили прибывшие 
генералы Вертелко и Згерский. 
Буквально с нуля были построены 
опорный пункт, жилые и подсоб-
ные помещения, столовая, солдат-
ская баня. Это был первый серьез-
ный строительный опыт боевого 
офицера. Начальник Керкинского 
отряда полковник Базалеев ува-
жал его за сноровку, самосто-
ятельность, хозяйственность и 
результативность. А весной 1984 
года не сразу, и не без сожаления 
разрешил капитану Рассадкину 
поступать в Военную академию 
имени М.В. Фрунзе.

Вместе с ним поступили и 
учились в одной группе будущие 
генералы Наймило, Макаров, 
Крысанов. После окончания ака-
демии предложили должность 
начальника штаба отдельного 

учебно-испытательного центра 
под Ярославлем. Хозяйство от-
ветственное и беспокойное — как 
ни крути, а основной центр всей 
боевой подготовки в системе КГБ, 
который надо не только поддер-
живать в надлежащем состоянии, 
но и развивать. Сказалась кре-
стьянская хватка Рассадкина и то, 
что родом из этих мест. Это давало 
ключик к должному взаимодейст-
вию и решению административно-
хозяйственных вопросов с мест-
ными органами власти. 

Через два года состоялся пе-
ревод в Московское высшее погра-
ничное командное училище, пре-
подавателем на кафедру тактики. 
Боевой опыт он охотно передавал 
будущим офицерам границы. А 
вскоре последовало предложение 
продолжить службу в Управле-
нии боевой подготовки ГУПВ. На-
ступала череда политических и 
ведомственных реформ. Времена, 
что и говорить, для служивых 
людей настали непредсказуемые. 
Каждый по-своему переживал 
происходящие в стране перемены. 
Кто-то их принял, кто-то нет. Свой 
выбор сделал и полковник Рассад-
кин — в августе 1993 года подал 
рапорт на увольнение. 

Будучи военным пенсионером, 
Олег Николаевич становится од-
ним из организаторов и активи-
стом общественной организации 
воинов-«афганцев» «Пандшер». 
Одновременно делает первые 
шаги в качестве предпринима-
теля, адаптируется к новой гра-
жданской среде. Опять же благо-
даря природным, а также сугубо 

организаторским способностям 
постепенно его бизнес набирает 
обороты, конкретными делами на 
благо москвичей он заслуживает 
авторитет у администрации Крас-
ногвардейского района столицы. С 
2003-го по 2008 год Олег Никола-
евич — заместитель губернатора 
Ярославской области — руководи-
тель Представительства админи-
страции Ярославской области при 
Правительстве РФ в Москве. Яв-
ляясь на протяжении нескольких 
лет президентом региональной 
общественной организации «Яро-
славское землячество», он живет 
не только духом столицы, но и за-
ботами своей малой родины. Пусть 
не вырос до генеральского звания, 
как некоторые его однокашники 
по академии, зато, можно считать, 
реализовался и стал таковым в 
деловом мире. В настоящее время 
успешно ведет собственное много-
профильное дело. 

Традиционно весомый сег-
мент в деятельности его компа-
нии занимает благотворитель-
ность. При этом он считает своим 
личным долгом по возможности 
помогать другим людям, но осо-
бое расположение испытывает 
к тем, кто носил или продол-
жает носить зеленую фуражку. 
Несмотря на повседневную за-
нятость, О. Рассадкин ведет ак-
тивную общественную работу, 
оказывает адресную поддержку 
ветеранам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию. Мно-
гие уволенные с военной службы 
офицеры-пограничники трудоу-
строены либо у него, либо по его 
рекомендации. 

— Я не могу отказать, если 
есть возможность помочь, — гово-
рит Олег Николаевич. — Убежден, 
если делаешь людям добро, то со 
временем в ответ получаешь на-
много больше. Мне больно видеть, 
как живут некоторые пенсионеры, 
те, кто защищал нашу страну и 
годами создавал ее благополучие. 
Большинство воротил бизнеса счи-
тают, мол, если они платят налоги 
государству, то этого достаточно. 
Стараются не замечать, что рядом 
есть и детские дома, и инвалиды, и 
другие нуждающиеся в поддержке 
общества люди. Не понимают они, 
что все с собой не заберешь. Я же 
живу по принципу, что не Родина 
мне должна, а я ей. Дай Бог так ду-
мать и другим. ВВгг

Афганистан. На боевой операции 
с начальником ДШМГ А. Туруловым
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Последний свой шаг он сде-
лал 15 марта 1969 года по 
льду Уссури, прикрывая 

боевых друзей. Но и для них, и 
для своей семьи, и для десятков 
знавших его лично людей Демо-
крат Леонов по-прежнему жив. 1 
апреля 2016 года в этой неиссякае-
мой памяти ему исполнится девя-
носто лет.

«Оказываясь в сложных си-
туациях, я до сих пор каждый 
раз думаю: а как поступил бы 
отец? — говорит Елена Леонова, 
дочь Демократа Владимировича. 
— Скоропалительных решений, 
грубости, прямого осуждения 
чьей-либо позиции он не позволял 
себе никогда! Те, кто знал его по 
службе, неоднократно отмечали, 
что с ним было необыкновенно 
легко работать. Да и совершенно, 

казалось бы, посторонние люди до 
сих пор подходят ко мне, чтобы по-
делиться светлыми и яркими вос-
поминаниями о нем».

Что же помогло сформиро-
ваться столь уникальной лично-
сти? Родителей Демократа Влади-
мировича вполне можно назвать 
аристократичной парой. Его отец 
был потомственным военным, 
офицером-пограничником. Мать, 
в прошлом получившая велико-
лепное образование в гимназии, 
посвятила себя воспитанию де-
тей. Их было двое: старший — 
Юрий, и младший — Демократ. 
Трехлетняя разница мальчишек 
в возрасте отнюдь не мешала сов-
местным играм. Закон ответст-
венности старшего за младших 
был основой их братской дружбы. 
Дети были равноправными чле-

нами семьи, каждый со своими 
правами и обязанностями. Кроме 
того, в доме был настоящий культ 
детей. Однако сказать, что маль-
чишки росли избалованными, не 
решился бы никто. Родители при-
вивали сыновьям любовь к чте-
нию и четко определяли границы 
дозволенного. Приучали к само-
стоятельности в любой ситуации: 
братья умели готовить и шить, ве-
ликолепно справлялись с уборкой. 
В доме царила атмосфера взаим-
ного уважения, любви и согласия. 
Там не скупились на подарки и 
комплименты и бесконечно це-
нили истинную женственность. 
Заботу о матери мужчины в семье 
Леоновых неизменно ставили на 
первое место.

Подрастая, мальчишки стре-
мились быть похожими на отца. 

Дат ярких и в то же 
время трагических немало 
в отечественной истории. 
Одна из них — годовщина 
событий на острове 
Даманском. В марте 
1969-го советские 
пограничники ценой 
потерь остановили 
массовое нарушение 
государственной границы. 
С тех пор ранней весной 
мы чествуем героев 
Даманского — живых 
и павших. Особое место 
в этой славной когорте 
по праву занимает 
Демократ ЛЕОНОВ. 

Текст: Юлия БЕЛЕЦКАЯ
Фото из архива семьи Леоновых

ГЕРОЙ, ЖИВУЩИЙ ГЕРОЙ, ЖИВУЩИЙ 
В НАШИХ СЕРДЦАХВ НАШИХ СЕРДЦАХ

Личность
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Поэтому, когда пришло время, 
Юрий с оружием в руках встал, 
защищая Родину, на пути не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Он погиб в 1943-м под Харьковом. 

Для Демократа вопрос выбора 
профессии тоже не возникал. Ко-
нечно же, он мечтал стать погра-
ничником. И путь к достижению 
этой мечты начал при первой же 
возможности. Таможня в Ар-
хангельске объявила для комсо-
мольцев набор на службу взамен 
ушедших на фронт. И Демократ 
Леонов, едва окончив девятый 
класс, надел форму контролера. 
Несмотря на сложности военного 
времени, мешавшие доставке 
и сохранности грузов, и уловки 
многочисленных контрабанди-
стов, вскоре Демократа Влади-
мировича отметили в числе удар-
ников и начали ставить в пример 
другим. Лестная его характери-
стика как перспективного моло-
дого сотрудника была направ-
лена и в Москву.

В 1945 году Демократ Леонов 
окончил военное училище НКВД 
и получил назначение на одну 
из застав в Армении. Туда же, в 
Закавказье, судьба издалека, из 
самой Москвы, вскоре привела и 
юного врача Евгению. 

«Буквально накануне выпуск-
ного вечера в нашем институте 
появились пограничники, — вспо-
минает Евгения Ивановна. — Они 
рассказали нам о преимуществах 
службы военных врачей в погра-
ничных войсках (а их было немало: 
и хорошая зарплата, и развитая 
сеть госпиталей, и возможности 
карьерного роста) и предложили 
заполнить анкеты. Так я стала во-
еннослужащей.

Распределили меня в Арта-
шатский пограничный отряд. До-
биралась я туда, конечно, долго: 
поездом, машиной… Но зато до 
сих пор помню, какое было лето! 
Вокруг столько зелени, фрук-
тов! Коллектив у нас оказался 
небольшой: кроме меня началь-

ник да стоматолог, но встретили 
очень доброжелательно. В общем, 
о своем выборе я не пожалела!»

Отряд тогда находился в ста-
дии формирования, поэтому в 
распоряжении молодого специа-
листа оказалась большая комната 
с койками, оборудованная под 
санчасть. Личным пространством 
служил отгороженный просты-
нями уголок. Конечно, было от 
чего смутиться. Впрочем, парни 
в зеленых фуражках вольностей 
себе не позволяли — пограничные 
войска прочно удерживали на ог-
ромном пространстве Страны Со-
ветов статус элитных. 

Текли наполненные забо-
тами дни, недели складывались 
в месяцы. Во время одного из де-
журств, которые постепенно тоже 
стали для Жени привычными, в 
медпункт прибыл офицер, повре-
дивший ногу. Машину, которая 
должна была отвезти его в госпи-
таль, задержали в пути снежные 
заносы. Молодые люди разгово-

1. С отцом — В.П. Леоновым. Баку, 1937 г.
2. Александра Михайловна Леонова – мать Д.В. Леонова
3. Демократ Леонов – 16-летний сотрудник Архангельской 
таможни (справа) с товарищем

4. Заседание совета отряда пионеров 150-й бакинской 
школы. Демократ Леонов — крайний слева в первом ряду
5. Брат — Юрий Владимирович Леонов
6. Демократ Леонов – курсант Орджоникидзевского
военного училища НКВД. 1943 г.
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рились. Спустя несколько часов 
обоим уже не верилось в то, что 
они едва знакомы. Женя смотрела 
на красавца-офицера с таким нео-
бычным именем — Демократ — и 
думала о том, какой же счастли-
вой будет девушка, которую он 
полюбит. Ростом под два метра, 
подтянутый, Демократ Леонов 
походил на сказочного богатыря. 
Но не только это подкупало в нем. 
Удивительная обходительность 
в общении, широчайший круго-
зор, начитанность завораживали 
не меньше. И какими-то странно 
родными казались и наклон его 
головы, и голос…

В ту ночь машина так и не смо-
гла проехать по занесенным сне-
гами дорогам. Но и молодой врач 
без дела не сидела: получив ин-

струкции по телефону из госпи-
таля, она оказала пациенту необ-
ходимую помощь. 

Вернувшись на свою заставу, 
Демократ Леонов мысленно снова 
и снова воскрешал в памяти эту 
встречу. Удивлялся себе: обычно 
немногословный, с этой скромной, 
хрупкой девушкой он буквально 
не мог наговориться! 

Возможности видеться регу-
лярно у них, конечно, не было. Но, 
приезжая в отряд на совещания, 
Леонов непременно находил ми-
нутку, чтобы зайти в медпункт, 
часто звонил своей новой знако-
мой. И очень скоро понял, что та 
ночная встреча не была случайно-
стью. Молодые люди поженились.

«Мне достался идеальный 
муж, — грустно улыбается Евге-

ния Ивановна. — За 20 лет нашей 
совместной жизни он не сказал мне 
ни единого грубого слова. А чтобы 
на курорт без меня ехать — об этом 
и слышать не хотел! Все время 
вместе, все время взявшись за 
руки… По телефону со мной разго-
варивал нежно-нежно, звонил при 
любой возможности. Подснежники 
в горах собирал, чтобы меня пора-
довать букетиком! 

А я старалась, чтобы ему хо-
телось возвращаться домой: ожи-
дая его с границы, наводила поря-
док, готовила его любимые блюда. 
Кстати, он меня научил готовить 
многие блюда, традиционные для 
кавказской кухни. Он сам готовил 
очень вкусно, особенно дичь!

Это действительно был 
очень счастливый брак. Может 

1. На огневом рубеже
2. С дочерью Еленой и супругой. 1956 г. 
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3. В Военном институте МВД. Д.В. Леонов — четвертый слева в верхнем ряду. 1953 г.
4. На участке Хихадзырской комендатуры. Аджарская АССР, лето 1955 г.
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быть, Божий подарок. Я роди-
лась ведь в Рождество, 7 ян-
варя, может, и меня коснулось 
белое крыло?»

Листаю семейный альбом. С 
одной фотографии на меня смо-
трит молодой скуластый краса-
вец, похожий на кумира миллио-
нов, всемирно известного Ричарда 
Гира. Высокий лоб, васильковые 
глаза со смешинкой — так далек 
этот образ от казенных снимков 
Леонова, растиражированных в 
Интернете! Недаром его уговари-
вали участвовать в институтском 
драмкружке! На другой фотогра-
фии богатырь Демократ стоит на 
песке, у его ног распростерлась 
морская волна. Рядом — хрупкая 
девушка с модельной фигуркой, 
любимая Женечка. Они безза-
ботно смеются. И вот уже даже 
мне не верится в случайность той 
встречи!

После окончания Военного ин-
ститута МВД в 1954 году Демократ 
Леонов вновь получил назначение в 
Закавказье. 

«О том, каким он был команди-
ром, конечно, лучше рассказывают 
его подчиненные, но я тоже помню 
некоторые очень показательные 
эпизоды, — рассказывает Елена 
Демократовна. — Например, когда 
отец возглавлял Хихадзырскую 
комендатуру Хичаурского погра-
ничного отряда, возникла сложная 
ситуация в семье одного из началь-
ников высокогорных застав. У его 
жены были трудные роды, требо-
валась срочная медицинская по-
мощь. Отец не раздумывая посадил 
маму, на тот момент врача местной 
больницы, на лошадь (к слову, в 
седло она тогда села в первый раз 
в жизни) и отправился на выручку 
подчиненному. Когда стемнело, я, 
пятилетний ребенок, долго не могла 
понять, на кого меня оставили и что 
я должна в этой ситуации делать!» 

Новорожденного, к сожалению, 
спасти не удалось, но женщина 
осталась жива благодаря подоспев-
шей помощи. Проблемы вверенных 
ему людей Леонов воспринимал как 
собственные. Да и не только их, он 

старался помогать окружающим 
всегда, невзирая на должности, 
звания или полное отсутствие та-
ковых. Кроме того, Демократ Вла-
димирович был душой любой ком-
пании, знал множество анекдотов и 
виртуозно рассказывал их. 

В 1958 году его назначили на-
чальником штаба отряда. Повыше-
ние в должностях и званиях расши-
ряло круг обязанностей, но Леонов, 
оставаясь прекрасным команди-
ром, требовательным и справедли-
вым, по-прежнему был также за-
ботливым мужем и отцом. 

«Конечно, папа меня баловал, 
— вспоминает Елена Демокра-
товна, — причем баловал так, как 
это не делал ни один мужчина по-
зже. Но я всегда четко знала, что я 
могу сделать, а что — абсолютно не-
допустимо. Хотя «воспитательных» 
бесед со мной никто никогда не вел. 
Только личным примером демон-
стрировалось, как нужно себя ве-
сти. Например, отец нередко писал 
дома доклады, лекции, но всегда де-
лал это так, чтобы не причинить не-

Николай ОСИПОВ (водитель Демократа Леонова в 
1968—1969 гг.): 

— В мае 1967 года я был призван в пограничные войска и 
после окончания учебного пункта распределен водителем в авто-
роту Иманского пограничного отряда. За мной закрепили грузовик 
«ЗИЛ-157» и прикомандировали к заставе «Нижняя Михайловка», где 
начальником был старший лейтенант Стрельников. Почти за пол-
года командировки я сдружился со всеми пограничниками заставы, 
среди которых были и мои земляки из Томска. 

Весной 1968 года меня вызвал начальник тыла отряда полков-
ник Курпатов и сказал, что теперь я буду возить командира части 
полковника Леонова. Это был рослый, статный и просто красивый 
офицер, настоящий русский здоровый мужик, под которым даже 
проседала машина, когда он в нее садился. Находиться рядом с 
ним в качестве водителя для меня было большой честью. 

Полковник Леонов пользовался огромным авторитетом у лич-
ного состава отряда. Его уважали за доступность и добродушие, ко-
торые гармонично сочетались с высокой требовательностью, твер-
дой волей и решительностью. По прибытии на заставу он первым 
делом старался побеседовать со встретившимися ему рядовыми 
пограничниками и только потом заходил в канцелярию. Солдаты 
между собой звали его Батя. 

В периоды обострения обстановки на границе командир 
всегда выезжал на место действий, чтобы лично разобраться 
со всеми обстоятельствами. Так было и 2 марта 1969 года на 
заставе «Нижне-Михайловка», когда полковник Леонов лично об-
ходил остров Даманский и руководил процессом сбора вещест-
венных доказательств. А 15 марта в эпицентре событий лично ру-
ководил действиями подчиненных и погиб как настоящий герой.

 Со мной он обращался исключительно на «Вы», ненавязчиво 
давал добрые советы по вождению машины, не позволял превы-
шать скорость. Если возникала необходимость ехать быстро, гово-
рил так: «Нам надо успеть». Заботливо ко мне относились и члены 
его семьи: супруга Евгения Ивановна и дочь Елена.

 Демократ Владимирович был заядлым охотником. В машине 
всегда кроме автомата с боеприпасами находилось ружье с пол-
ным патронташем. Однажды ехали с ним медленно на «газике» по 
тыловой дороге через лес. Внезапно на обочину вышел огромный 
красивый изюбрь, самец-олень. Зрелище просто завораживающее. 
Я обратил внимание, с каким азартом заблестели глаза командира, 
и уже приготовился подать ему ружье, но Демократ Владимирович, 
продолжая любоваться животным, попросил, чтобы я проехал мимо 
него как можно аккуратнее. Он ценил жизнь и старался не нарушать 
гармонию с природой. 

 Таким мне запомнился мой славный командир полковник 
Демократ Владимирович Леонов. Ежегодно в середине марта 
мы с сослуживцами-земляками встречаемся и тепло вспоми-
наем о нем. 
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удобства семье, чтобы свет и посто-
ронние звуки не мешали отдыхать 
мне и маме. Особенно маме! Ведь на 
ней держался весь дом!

Впрочем, когда мамы не было 
дома (она нередко задерживалась 
на работе в больнице), отец не вы-
казывал ни малейшего недоволь-
ства. «Мамы нет, — констатировал 
он, — значит, сейчас мы будем го-
товить для нее обед!» И спокойно 
становился к плите».

Преданность пограничной 
службе и редкостный професси-
онализм, умение находить общий 
язык как с подчиненными, так и 
с населением приграничья сни-
скали Демократу Леонову всеоб-
щее уважение. Когда в 1965 году, 
получив новое назначение, он по-
кидал Закавказье, проводить его 
пришли не только многочислен-

ные друзья и сослуживцы, но и 
представители местных властей, 
партийных организаций. Собра-
лась целая толпа!

Ехал он далеко. В крошеч-
ном приморском городке Имане 
(с 1972 года — Дальнереченск. — 
Прим. ред.) Леонову предстояло 
возглавить и развернуть на месте 
бывшей комендатуры погранич-
ный отряд. 

Походивший на рабочий по-
селок с маленькими домиками и 
дощатыми тротуарами, Иман не 
мог предложить пограничникам 
ни зданий для казарм, ни квартир 
для офицеров. А кроме того, здесь 
совершенно не была обустроена 
беспокойная советско-китайская 
граница. С присущей ему обстоя-
тельностью Демократ Владимиро-
вич взялся за дело. 

Пешком, на лошади, на ма-
шине он лично обследовал весь 
свой многокилометровый участок, 
определяя пути пограничных на-
рядов и возможного движения 
нарушителей. Много ночей ходил 
дозорными тропами вместе с сол-
датами и сержантами. Провел де-
сятки совещаний, обсуждая свои 
идеи с офицерами штаба и на-
чальниками застав. В городе бла-
годаря его заботам появился мост, 
открылись магазин и ателье.

Все это время, несмотря на 
колоссальную служебную на-
грузку, он много читал. Книги 
были его страстью. Воспитанная в 
родительском доме любовь к чте-
нию с годами лишь крепла. Ока-
зываясь в городе, Демократ Вла-
димирович первым делом шел в 
книжный магазин. Семья с соот-

1. Хихадзырская комендатура. С семьей Долговых 
и заместителем по политчасти Петровым
2. Поздравительная телеграмма личному составу 
Иманского пограничного отряда 

3. Семья Леоновых с пограничным псом Рексом
4. Подполковник Д.В. Леонов принимает Боевое знамя 
пограничного отряда. Город Иман, 1965 г. 
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ветствующими времени трудно-
стями, включая необходимость 
регулярно отмечаться в очереди 
с чернильными номерками на 
ладонях, выписывала знамени-
тую серию «Библиотека всемир-
ной литературы» (1967–1977, 200 
томов. — Прим. ред.). Личная же 
библиотека Демократа Леонова 
насчитывала около 700 изданий. 

«В его сумке после столк-
новения на Даманском нашли 
книгу Константина Рокоссовского 
«Солдатский долг». А мне он, на-
пример, часто цитировал роман 
Владимира Арсеньева «Дерсу 
Узала», может быть, потому что 
служил на Дальнем Востоке, — 
рассказывает Елена Демокра-
товна. — Вообще же, он очень 
любил классику. Особенно исто-
рические романы: «Ледяной дом» 
Ивана Лажечникова, «Петр Пер-
вый» Алексея Толстого… Без них 
он считал невозможным хорошее 
знание российской истории! Хотя 
был в нашем доме, например, и 
«Декамерон» Джованни Боккаччо, 
и другие лучшие произведения 
мировой литературы, к истории 
отношения не имеющие. Хотя вот 
детективов я у отца никогда не 
видела... Но возможно, это просто 
влияние времени — далеко не лю-
бую книгу можно было купить».

Тревожность на границе 
между тем нарастала. Все чаще 
отряд поднимался по «тревоге», 
все реже его командир бывал 
дома. Но семью он старался бе-
речь, подробностями происходя-
щего на границе ни с женой, ни с 
дочерью Демократ Владимирович 
не делился. 

«Я в то время была замести-
телем главного врача по лечеб-
ной части в Иманской районной 

больнице, на работе пропадала с 
утра и до вечера, — вспоминает 
Евгения Ивановна. — Досужие 
рассуждения посторонних лю-
дей слушать мне было некогда, а 
муж берег меня, да и со службы 
он приходил нередко лишь на 
рассвете. Рассказывал, конечно, 
что соседи нарушают границу, 
что наших солдат бьют по голове 
палками… Но без подробностей. 
Груз ответственности был ог-
ромный, ведь родители солдат 
именно его винили в происхо-
дящем. Но Демократ Владими-
рович никогда не позволял себе 
сорваться, накричать на кого-то. 
Все держал в себе».

О событиях 2 марта 1969 
года подавляющее большинство 
советских граждан узнало из 
газет. Леонов очень тяжело пе-
реживал случившееся, погибли 
его подчиненные, солдаты го-
дились ему в сыновья. Многие 
родители тогда обвинили на-
чальника отряда в произошед-
шем. То, что было очевидным и 
ожидаемым для дальневосточ-
ных пограничников, со всевоз-
можной тщательностью долгое 
время замалчивалось. 

К ночи 14 марта Демократ Ле-
онов по телефону сообщил домой, 
что вернется не раньше следую-
щего дня. Но утром ситуация обо-
стрилась. Произошло массовое 
нарушение границы. Силы были 
неравными. И тогда полковник 
Леонов решил сам прикрыть то-
варищей, противостоявших на-
рушившим границу. В его распо-
ряжении было три танка Т-62 из 
соседней мотострелковой диви-
зии. Он сел в головную машину 
и двинулся отвлекать огонь на 
себя.

Несколько минут хватило 
подчиненным Леонова, чтобы сме-
нить позиции и вынести с места 
схватки раненых. А потом танк 
командира был подбит. Леонов 
выбрался из горящей машины, 
но успел сделать лишь несколько 
шагов до того, как снайперская 
пуля пробила его сердце. 

Тело Леонова вынес к своим 
младший сержант Юрий Бабан-
ский, впоследствии — генерал-
лейтенант. В кармане кителя Де-
мократа Владимировича нашли 
залитый кровью листок с заготов-
ленной на предстоящие выборы 
речью. 

Местное население не оста-
вило без внимания его заботы 
о городе, в котором он был кан-
дидатом в депутаты местного 
совета. Выборы состоялись 16 
марта. «Голосую за бессмертного 
депутата», — было написано на 
одном из бюллетеней напротив 
фамилии погибшего начальника 
погранотряда.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 марта 1969 
года полковнику Демократу Ле-
онову было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Через несколько дней первая сес-
сия райсовета избрала его почет-
ным гражданином Иманского рай-
она. Впоследствии имя Демократа 
Леонова было присвоено заставе 
«Кулебякины сопки», морозиль-
ному рыболовному траулеру и 
плавучей базе Министерства рыб-
ного хозяйства России.

Горе от потери мужа и отца не-
возможно описать словами. «Когда 
произошли события на Даман-
ском, моей первой мыслью было: 
«Как же я буду жить дальше? Я не 
смогу жить без него!» — у Евгении 

Демократ Леонов с начальниками застав 
Иманского пограничного отряда и тревожной группой, 1969 г.

Остров Даманский
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Александр КОНСТАНТИНОВ (в 1968—1971 гг. началь-
ник политотдела Иманского пограничного отряда):

— С Демократом Леоновым мы познакомились во время фор-
мирования Иманского пограничного отряда, куда я был назначен на-
чальником политотдела. Отряду не везло. Его то создавали, то рас-
формировывали. После Второй мировой войны расформировали 
— с соседями были хорошие отношения. Там осталась комендатура. 
А когда начались стычки — зимой на льду реки Уссури, а летом на 
островах, отряд сформировали заново. 

Прибыв в отряд, познакомился с будущими сослуживцами: 
начальником отряда подполковником Леоновым, начальником 
штаба полковником Павлиновым (из уважения к Леонову он не 
носил полагавшуюся папаху). Убедился, что с этими людьми 
дело будет! Начали ездить по заставам, врастать в обстановку. 
Оказалось, что формировали подразделения «в пожарном по-
рядке», личный состав нам давали из других отрядов по прин-
ципу «на тебе, Боже, что нам негоже». Но делать было нечего, 
нужно было служить.

 Демократ выделялся из всех нас не только своим характе-
ром, но и статью. Рост — 190 см! Вес — около ста кило. Физически 
мощный. Как-то трое начальников застав попытались его сдви-
нуть с места — так и не смогли! Легко поднимал штангу, которая 
и более молодым сослуживцам была не под силу. Внешне Леонов 
также выделялся: густые седые волосы, фигура атлетического 
сложения. Его сто кило были совершенно незаметны. А еще силь-
ный выразительный голос. Весь город был буквально влюблен в 
начальника отряда! 

Демократ был переведен с Кавказа, хорошо знал службу, но 
при этом полностью соответствовал своему имени — был демокра-
тичен, шашкой не махал, взысканиями не разбрасывался. 

Начальник отряда обладал уникальной способностью распо-
лагать к себе людей. Он являлся членом бюро горкома партии, 
был вхож в кабинеты местных партийных и советских руководите-
лей, директоров местных предприятий. Например, Леонов устано-
вил связи с руководством Главвладивостокстроя, богатейшей ор-
ганизации, которая, по замыслу Хрущева, должна была превратить 
Владивосток в советский Сан-Франциско. Их главный инженер 
лично приезжал к нам в отряд, смотрел, какая нам нужна помощь. 
Это было очень кстати, поскольку отряд появился фактически на 
пустом месте, Леонову приходилось много времени уделять во-
просам строительства. Особенно это касалось жилья для офице-
ров и их семей. В целом же по отряду предстояло отстроить с нуля 
более пятидесяти процентов застав — десять из двадцати! 

Демократу удавалось найти общий язык с местными ветера-
нами, не только из Имана, но и всех сел, что были на участке отряда. 
И конечно же, он пользовался уважением среди личного состава ча-
сти. Но особенно полковника Леонова уважали начальники застав, 
поскольку он прошел должности замполита заставы, начальника 
заставы, начальника комендатуры. Демократ знал малейшие осо-
бенности заставской жизни. 

По заставам Леонов старался ездить один, без традиционной 
«свиты», чтобы не мешать пограничникам заниматься своими де-
лами. Среди начальников застав он выделял Стрельникова, Бубе-
нина, Шорохова, Плешко. Примечательно, что все они, кроме погиб-
шего Стрельникова, выросли в генералов. Во многом это заслуга 
Леонова, заложившего в них командирскую закваску. 

Леонов любил охотиться, но времени на это не было — почти 
все оно уходило на обустройство застав и отряда, а также на орга-
низацию охраны границы. Лишь раз мы с ним съездили на охоту. 

Помню, как на 8 марта 1968 года он предложил устроить жен-
щинам Иманского отряда настоящий праздник. А как его устроить, 
если у нас даже не было своей офицерской столовой? Все только 
строилось, солдаты жили в крестьянских домах, ночные наряды но-
чевали на чердаках. Вот тут в полной мере раскрылся талант Демо-
крата находить общий язык с людьми. 

Я нашел в Имане на центральной площади кафе, загаженное 
страшно. Леонов отправил туда двадцать человек из состава мо-
томаневренной группы. Они неделю отмывали это кафе. Навели 
порядок, отправили туда поваров. Затем Леонов поставил задачу 
начальникам застав Стрельникову и Бубенину: нужно мясо! Они 
имели охотничьи билеты, винтовки, умели охотиться. Позвонили на 
заставу «Буссе», там наловили свежей рыбы. 

Директор местного деревообрабатывающего комбината, с 
которым Демократ был в хороших отношениях, был чуть ли не хо-
зяином Лесозаводска. У него была большая оранжерея, в которой 
круглый год вызревали свежие огурцы, помидоры, зелень. Леонов 
сумел получить их для праздника.

Следующий вопрос — где взять деньги на подарки? Демократ 
использовал погранкомиссарский фонд. Соседи не признавали Ле-
онова как погранкомиссара, в переговоры с ним не вступали, и по-
тому фонд лежал мертвым грузом. Решили использовать эти деньги 
на покупку подарков. Подарки по нынешним временам скромные — 
флакончик духов да косыночка. Но, как говорится, дорог не подарок, 
а внимание. 

 Перед самым праздником отправили на заставы машины на-
чальника отряда, начальника политотдела, начальника тыла и т.д. 
Леонов поставил задачу забрать офицеров и их жен и доставить в 
отряд. Я договорился с начальником «Военторга», чтобы тот нашел 
парикмахера и подготовил магазин для спецобслуживания. 

Когда семьи прибыли в отряд, начфин выдал зарплату. При-
чем выдал женам, а не мужьям, чтобы те сразу могли пойти в ма-
газин. Для тех, кто жил на заставах, это было значимое событие. 
Там деньги тратить особо было не на что. Женщины купили себе 
все, что им было нужно, а уже затем отправились на праздничный 
вечер. Вечер прошел «на ура»! Пели, танцевали, было очень весело! 
Демократ сам пел, жена его, Евгения Ивановна, также отлично пела 
и превосходно плясала. Настроение у всех было замечательное. По 
окончании всех развезли по заставам, обошлось без происшествий. 
Словом, мероприятие получилось! 

 Разумеется, о вечере стало известно в округе. Неделю спустя 
мне по закрытой связи позвонило начальство: «Что это вы с Лео-
новым за пьянку организовали?» Отвечаю: «Никакой пьянки, куль-
турное мероприятие!» Рассказал о сценарии мероприятия, порядке 
проведения. Начальство все поняло и одобрило наши с Леоновым 
действия.
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Ивановны до сих пор дрожит голос 
при воспоминании о тех днях. — О 
втором браке даже и речи быть не 
могло, он и сегодня единственный 
мужчина в моем сердце!»

После гибели главы семьи 
Леоновы перебрались в Москву. 
О сложностях этого переезда и 
трудностях обустройства упоми-
нают нехотя, вскользь. 

«Маму спасла работа, — гово-
рит Елена Демократовна. — Она, 
врач по призванию, лечила не 
только тела, но и души своих па-
циентов. Дверь ее квартиры была 
открыта в любое время суток, это 
был настоящий филиал медпун-
кта! И преодоление чужой боли 
помогло маме пережить собст-
венную. Меня, студентку москов-
ского вуза, телеграмма из отряда 
о смерти отца словно разделила 
надвое: до и после… Потребова-
лось немало времени, чтобы эти 
две личности вновь соединились и 
как-то начали жить…»

И все же эти хрупкие жен-
щины не просто нашли в себе 
силы приспособиться к обстоя-
тельствам. Они решили продол-
жить дело Демократа Леонова, 
чтобы сохранить память о нем и 
его боевых товарищах. И Евгения 
Ивановна, и Елена Демократовна 
не раз встречались с населе-

нием Иманского, а впоследствии 
— Дальнереченского, района и 
многих других российских ре-
гионов, рассказывая о событиях 
1969 года и героях Даманского. 
Беседовали с подростками и мо-
лодежью, отвечая на бесчислен-
ные вопросы о том, что двигало 
горсткой людей, не щадя жизни 
защищавших крошечный клочок 
родной земли.

В течение 10 лет Елена Ле-
онова возглавляла фонд «Вер-

ность», одной из задач которого 
стала поддержка ветеранов — 
участников Даманских собы-
тий. 

«Прежде всего были установ-
лены контакты с руководством 
отряда и пограничного управле-
ния во Владивостоке, — расска-
зывает Елена Демократовна. — С 
их участием мы поддерживали 
тех людей, которые заканчивали 
службу, помогали им устроиться 
в жизни, не потерять друзей, 
найти однополчан. Тесная связь 
действующих пограничников с 
ветеранами была для отца од-
ной из важнейших традиций. 
Своей второй задачей мы посчи-
тали пропаганду событий на Да-
манском. Поэтому выступали и 
выступаем с этой темой в самых 
различных аудиториях». 

А в 2014 году, когда жители 
Амурской области пострадали 
от паводка, семья Леоновых пе-
редала 100 тысяч рублей личных 
сбережений на поддержку попав-
ших в беду ветеранов-даманцев.

1 апреля 2016 года в Централь-
ном пограничном музее состоится 
презентация книги «Демократ Ле-
онов: жизнь во имя долга», издан-
ной силами семьи героя. Память о 
нем жива, а значит, есть надежда 
на то, что уроки 1969-го не затеря-
ются на страницах нашей многог-
ранной истории. ВВгг 

Редакция благодарит 
Евгению Ивановну 

и Елену Демократовну Леоновых 
за помощь в подготовке материала.

Пограничники 1-й погранзаставы, принимавшие участие в событиях 
на острове Даманском, март 1969 г.
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Великая Отечественная 
война нанесла тяжелый 
удар как по советской ави-

ации, так и по народному хозяй-
ству Советского Союза. И если в 
ходе войны отечественной про-
мышленности удалось обеспе-
чить рост производства боевой 
авиации — истребителей, штур-
мовиков и бомбардировщиков, то 
другие виды авиатехники оказа-
лись в явном дефиците. Это ка-
салось и авиации погранвойск, 
остро нуждавшейся в самолетах 
для снабжения отдаленных «то-
чек», ведения разведки и воздуш-
ного патрулирования, таких как 
Ли-2, По-2 и т.д. Ресурс старею-
щего парка самолетов приходи-
лось продлять по фактическому 
состоя нию, ремонтируя и латая 
изношенную технику. 

В ходе войны недостаток ави-
атехники в авиации погранвойск 
и органов безопасности компен-
сировали поставки по ленд-лизу, 

а также трофейная техника. Уже 
после Сталинградской битвы  в 
каче стве трофеев в Красной ар-
мии оказалось более 50 самолетов 
фирмы «Юнкерс W-52» (Ю-52), 
которые тут же были пущены в 
дело. 

По мере продвижения Крас-
ной армии на запад число таких 
трофеев росло. Среди трофейной 
авиатехники было большое число 
транспортных само летов, в том 
числе производства фирмы «Юн-
керс»: W-34 и W-52, а также «Зи-
бель S-204», «Хейнкель Хе-III» 
(бомбардировщик). В 1945 году в 
советской оккупационной зоне 
Германии и вовсе оказалось более 
половины ее авиастроительных 
заводов и конструк торских бюро, 
а также большое число самолетов 
различных типов: эксперимен-
тальных, боевых, транспортных. 
Трофейные немецкие самолеты 
сначала поступали в советские 
авиационные час ти, а затем пе-

Текст: Анатолий КУЛЕБА
Фото из архива автора

 
СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

Одним из 
малоизвестных эпизодов 
в почти столетней 
истории авиации 
органов безопасности 
является применение 
в ее составе германских 
трофейных самолетов. 
В годы Великой 
Отечественной войны 
и первые послевоенные 
годы эта техника 
оказалась хорошим 
подспорьем для 
советских пограничников 
в деле обеспечения 
охраны государственной 
границы.

Музей
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редавались в народное хозяйство 
СССР. Основными их потреби-
телями стали советские военно-
воздушные силы, однако немалое 
количество попадало и в другие 
ведомства: Управление полярной 
авиации, Министерство авиаци-
онной промышленности, ГВФ, 
«хозяйственную авиацию» МВД, 
погранвойска.

В числе востребованных 
трофеев оказался и немецкий 
одномоторный гидросамолет 
«Арадо-196», который весьма 
пригодился советским морским 
пограничникам. Дело в том, что 
к завершению войны авиацион-
ные подразделения погранвойск 
МВД СССР, охранявшие морские 
участки государственной гра-
ницы на Дальнем Востоке (Хаба-
ровск, Владивосток, Камчатка), 
оказались в непростой ситуации. 
В середине 30-х годов морские 
авиационные подразделения по-
гранвойск получили на воору-
жение первую советскую летаю-
щую лодку военного назначения 
МБР-2. Однако спустя десять 
лет ресурс планера и двигателей 

этих машин был практически ис-
черпан. Не было резервных дви-
гателей и запасных частей, так 
как промышленность прекра-
тила производство МБР-2 еще 
до войны. Помимо всего прочего 
летно-технические данные ги-
дросамолетов МБР-2 перестали 
соответствовать возросшим тре-
бованиям пограничников, а сле-
довательно, и дальнейшая экс-
плуатация их представлялась 
нецелесообразной. 

Положение усугублялось еще 
и тем, что в первые послевоенные 
годы советская авиационная про-
мышленность не выпускала ги-
дросамолетов, пригодных для 
несения пограничной службы. 
Перевооружение авиационных 
подразделений, охраняющих мор-
ские участки госграницы сухопут-
ными типами самолетов, также не 
представлялось возможным, так 
как все обустройство этих подра-
зделений было привязано к воде 
(озерам, рекам, морям). Своих же 
сухопутных аэродромов и стоянок 
самолетов морские авиачасти не 
имели. 

Другой важный фактор за-
ключался в том, что по взглядам 
руководства авиации погранвойск 
НКВД (в дальнейшем — МВД) 
СССР тех лет выполнение полетов 
по охране морских участков гос-
границы на самолетах, не приспо-
собленных для посадки на водную 
поверхность, считалось нецелесо-
образным.

В этих условиях весьма своев-
ременной оказалась полученная 
в конце войны информация о том, 
что на некоторых приморских аэ-
родромах в Польше и Германии 
обнаружены одномоторные само-
леты на поплавках, оставленные 
немцами при отступлении. Несмо-
тря на то что у большинства этих 
самолетов имелись поломки и по-
вреждения, они были вполне при-
годны для выполнения полетов. Об 
этом было доложено начальнику 
погранвойск генерал-лейтенанту 
Н. Стаханову. По его распоряже-
нию в Германию убыла группа ин-
женерно-технического состава из 
отдельной авиационной бригады 
НКВД СССР во главе с подполков-
ником-инженером Г. Шварцем, ко-

1. Регламентные работы (пгт. Озерский, о. Сахалин, 50-е гг.).
2. Замена двигателя на «Арадо-196» (пгт. Озерский, о. Сахалин, 1955 г.). 
3. «Арадо-196» 7-го авиаполка возвращается из разведывательного полета на аэродром Озерский, о. Сахалин (июнь 1949 г.).

1 2

3
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торому предстояло осмотреть ги-
дросамолеты и принять решение о 
возможности их восстановления с 
целью последующего использова-
ния при охране госграницы. 

Прибыв в Германию, группа 
Шварца направилась на аэро-
дром в районе города Дамгар-
стена, расположенного на побе-
режье Балтийского моря. На этом 
аэродроме офицеры обнаружили 
значительное количество само-
летов «Арадо-196» с различными 
повреждениями. За несколько 
дней инженеры тщательно осмо-
трели все машины и пришли к 
выводу, что их можно восстано-
вить. Кроме того, вблизи Дамгар-
стена был найден авиационный 
завод, где в годы войны на гидро-
самолетах «Арадо-196» выполня-
лись регламентные и ремонтные 
работы, а также осуществлялось 
их переоборудование. Выясни-
лось и другое важное обстоя-
тельство — там же проживают 
специалисты, ранее работавшие 
на этом заводе. По согласованию с 
военным комендантом города эти 
рабочие могли быть привлечены к 
ремонту гидросамолетов.

По результатам доклада 
Г. Шварца руководством погран-
войск было принято решение на-
чать работы по восстановлению 
самолетов «Арадо-196», но для 
начала ограничиться  5—8 маши-
нами. Для выполнения этой задачи 
была подобрана команда из числа 
наиболее подготовленных и опыт-
ных специалистов-ремонтников и 
инженеров-эксплуатационников, 
техников и мотористов. Из вос-
поминаний ветеранов известно, 
что в работе по восстановлению и 
перегонке самолетов «Арадо-196» 
в числе других принимали учас-
тие летчики — Озеров, Смирнов, 
Скрыльников, Ионесян, Милош, 
Баляба, Вилков, Бируля, Быков, 
Дубровин, Бевзо; инженерно-тех-
нический состав — Шварц, Еси-
ков, Карлин, Приходько, Орлов, 
Кожановский, Пунышев, Зла-
тоустовский, Серов, Дружинин. 
Кроме того, в помощь руководи-
телю группы Г. Шварцу в Дамгар-
стен был откомандирован полков-
ник-инженер Е. Шеверга.

По прибытии в Дамгарстен из 
личного состава ремгрупп были 
сформированы бригады профиль-
ного назначения: мотористы, вин-
товики, прибористы и др. Личный 

состав работал напряженно, по 
10—12 часов в сутки. Солдаты и 
младшие специалисты срочной 
службы жили на аэродроме, где 
дислоцировалась советская воин-
ская часть, офицеры и сверхсроч-
ники располагались по-соседству 
— в частных домах. На работу и 
с работы личный состав группы 
перевозили на автомашинах, вы-
деленных управлением войск ох-
раны тыла.

Первые отремонтированные 
самолеты требовалось испытать в 
воздухе. Однако в составе группы 
имелся только один летчик, имев-
ший опыт полетов на гидросамо-
летах, — майор Н. Озеров. Но он 
не имел опыта летной работы на 
«Арадо-196». Проблему с пило-
тами неожиданно помог решить 
военный комендант города Дам-
гарстена, сообщивший Шварцу 
о том, что в городе Рыбнице на 
заводе, где также ремонтиро-
вали «Арадо-196», есть немецкий 
летчик-испытатель. Именно он 
совместно с руководителем рем-
группы Шварцем и выполнил 
испытательный полет на первом 
отремонтированном самолете 
«Арадо». Испытав машину на раз-
личных режимах, пилот успешно 
приводнился. После полета у всего 
личного состава ремгруппы под-
нялось настроение — усилия, за-
траченные на восстановление са-
молетов, были не напрасны!

Между тем немецкий лет-
чик-испытатель обучил майора 
Озерова особенностям пилоти-
рования самолета «Арадо-196», 
выполнив с ним несколько «вы-
возных» полетов. В дальнейшем 
Озеров осуществлял пилотирова-
ние самостоятельно. 

Спустя месяц, когда уже была 
восстановлена и испытана в воз-
духе первая партия «Арадо-196», 
поступила информация о том, что 
на аэродроме в городе Дассове со-
хранилось подразделение таких 
же самолетов, находившихся в 
относительно хорошем состоянии. 
Для проверки этого сообщения на 
указанный аэродром отправилась 
небольшая группа авиационных 
специалистов под руководством 
полковника-инженера Шеверги 
и майора-инженера Есикова. 
Группа доложила, что в Дассове 
можно восстановить около двух 
десятков «Арадо-196». Туда была 
направлена команда авиацион-

ных специалистов. Работы по вос-
становлению «Арадо» стали про-
изводиться одновременно на двух 
аэродромах. Вскоре в результате 
напряженной работы было вос-
становлено 37 гидросамолетов. 

Существенным подспорьем 
явилось то, что в Дассове нахо-
дился склад авиадвигателей, 
запасных частей и приборов к 
самолетам «Арадо-196». Благо-
даря этому полковник-инженер 
Шеверга сумел направить в Со-
ветский Союз два железнодо-
рожных эшелона с грузом из 62 
двигателей, 30 поплавков, 8 пло-
скостей, а также большого коли-
чества приборов, запасных ча-
стей и технической литературы. 
Руководил доставкой майор-ин-
женер Есиков.

Рассмотрев вопрос о вариан-
тах переправки в Советский Союз 
восстановленных самолетов, руко-
водство Главного управления по-
граничных войск МВД приняло ре-
шение часть отремонтированных 
самолетов «Арадо-196» перегнать 
в страну своим ходом, а остальные 
отправить по железной дороге. 

Для перегонки самолетов из 
Дамгарстена в Советский Союз 
майором Н. Озеровым была под-
готовлена группа летчиков-по-
граничников. Прибыв в Герма-
нию, они на месте ознакомились 
с материальной частью самолета 
и выполнили «вывозные» полеты 
на «Арадо-196». Перегонку машин 
экипажи осуществляли по мар-
шруту Дамгарстен — Рига (озеро 
Киш), с промежуточной посад-
кой в городе Балтийске (бывший 
Пиллау). Из Риги самолеты пере-
гонялись далее — в авиационные 
части пограничных войск, дисло-
цировавшиеся в Пярну и Одессе. 
Один самолет «Арадо-196» майор 
Н. Озеров перегнал в Москву, на 
Химкинское водохранилище. Там 
его осмотрели заместитель ми-
нистра внутренних дел СССР ге-
нерал-полковник А. Аполлонов и 
начальник ГУПВ МВД СССР гене-
рал-лейтенант Н. Стаханов.

По прибытии самолетов в за-
падные и дальневосточные авиа-
ционные части погранвойск были 
организованы сборы летно-техни-
ческого состава по изучению кон-
струкции и эксплуатации новой 
материальной части. Сборы про-
водили представители авиаотдела 
ГУПВ МВД СССР — главный ин-
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женер Е. Шеверга, главный штур-
ман М. Зонов, старший инспектор-
летчик Н. Озеров.

По результатам проделанной 
работы командование погранави-
ации поощрило всех участников 
восстановления и перегонки са-
молетов «Арадо-196» денежными 
премиями. 

В последующие де сять лет 
гидросамолеты «Арадо-196» 
успеш но применялись в охра не 
морс ких гра ниц СССР. Их экс-
плуатировали авиачасти на Бал-
тийском и Черном морях, Да ль-
нем Вос то ке. По состоянию на 7 
апреля 1948 года эти самолеты 
были распределены следующим 
образом: 14 машин — в 8-м отдель-
ном авиаполку (ОАП), дислоциро-
ванном в Пярну, 4 — в 7-м ОАП в 
поселке Нагахама — Озерский (о. 
Сахалин), 4 — в 10-й отдельной 
авиаэскадрилье (ОАЭ) во Влади-
востоке и 3 — в 11-й ОАЭ в Одессе. 
Еще 4 машины «Арадо-196» по-
ступили на вооружение 2-го ОАП 
(Петропавловск-Камчатский). 
Эти самолеты осуществляли ох-
рану государственной границы 

в 15-мильной зоне. На Камчатку 
самолеты перегоняли летчики 
подполковник Сердюков, майор 
Михтюк, капитан Фролов, лейте-
нант Егоров. 

В службе по охране госгра-
ницы на сахалинском направле-
нии самолеты «Арадо-196» приме-
нялись наряду с МБР-2 и По-2 (в 
последующем с Ли-2, Ан-2). Вы-
леты самолетов выполнялись как 
с базового аэродрома у поселка 
Озерский, так и с оперативных 
аэродромов — «Костромское» и 
«Александровск-Сахалинский». 
В 1949—1955 годах характерным 
было использование самолетов 
«Арадо-196» для патрулирования 
дальних подступов к Сахалину, на 
удалении 12—15 миль от берега, а 
также ведения разведки в ночное 
время с применением осветитель-
ных авиабомб. Вылеты произво-
дились с рассветом или с насту-
плением темноты. 

Кроме того, «Арадо-196» в рай-
оне Сахалина выполняли такие 
задачи, как: разведка ледовой об-
становки в заливе Анива, проливе 
Лаперуза и в прибрежных водах 

Охотского моря; обнаружение 
очагов лесных пожаров; вылеты 
на установление государственной 
принадлежности неизвестных 
плавсредств, замеченных в море 
береговым наблюдением; тран-
спортировка оперативных работ-
ников почты. 

Применение в охране гра-
ницы «Арадо-196» было доста-
точно результативным. Так, в 
1956 году экипажами самолетов 
«Арадо-196» и Ли-2 при полетах на 
охрану границы была обнаружена 
251 японская шхуна, 12 судов-на-
рушителей были задержаны в со-
ветских водах.

Не обходилось и без происше-
ствий. Так, 13 сентября 1947 года 
при выполнении разведки на са-
молете «Арадо-196» в районе за-
лива Анива и пролива Лаперуза 
не вернулся с задания и пропал 
без вести экипаж в составе млад-
шего лейтенанта Золотарева и 
лейтенанта Прокудина. 

В процессе эксплуатации са-
молеты «Арадо-196» переоборудо-
вались — на них устанавливались 
отечественные средства радиос-

1 2

3

1. Командир экипажа капитан 
Г. Степанов и бортовой техник 
Богомолов у хвостового оперения са-
молета «Зибель» (Германия, аэродром 
Кирице, 1947 г.).
2. Первое знакомство военнослужащих 
1-го авиаполка с трофейным самолетом 
«Зибель». Занятие проводит помощник 
начальника авиаотдела ГУПВ подпол-
ковник М. Зонов (Быково, 1947 г.). 
3. Вывозные полеты летного состава 
погранвойск на самолете «Зибель». 
(Германия, аэродром Кирице, 1947 г.).
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вязи и навигации. Кроме того, на 
них были смонтированы отече-
ственные двигатели АШ-62ИР. В 
погранвойсках гидросамолеты не-
мецкого производства эксплуати-
ровались вплоть до 1962 года. 

Вторым немецким трофейным 
самолетом, применявшимся в по-
граничной авиации в 1947—1952 
годах, был легкий транспортный 
самолет «Зибель Si-204» (нем. — 
Siebel Si-204). 

Летом 1947 года группа спе-
циалистов авиации погранвойск 
была направлена в Берлин для 
получения и освоения трофейных 
немецких самолетов «Зибель». В 
состав группы, которую возглав-
лял инженер эскадрильи капи-
тан Б. Нежнов, входили летчики 
Ладария, Мурашкин, Степанов, 
штурман Падохин, радисты Пусь-
ков, Беспалов, техники Богомолов, 
Никулин.

Интересно заметить, что в 
процессе обучения полетам на 
самолетах «Зибель» этой группе 
авиаторов-пограничников до-
велось встретиться с Василием 
Сталиным. Вот как вспоминал 
это событие летчик-пограничник 
Г. Степанов:

— …В 47-м нескольких летчи-
ков из пограничных войск, в том 
числе и меня, по распоряжению 
тогдашнего руководителя госбез-
опасности генерала И. Серова на-
правили в советскую оккупацион-
ную зону Германии для освоения 
доставшихся нам от Люфтваффе 
«Зибелей», которыми предпола-
галось оснастить частично по-
граничную авиацию. Этими ма-
шинами ведал генерал Василий 
Сталин, штаб которого находился 
в Кирице, неподалеку от Берлина. 

Прибыли на место, а в коридо-
рах штаба авиакорпуса — пусто. 
Нас никто в это время не ожидал. 
Какой-то офицер, кажется, пору-
ченец генерала, посоветовал, пока 
нет комкора, передохнуть. Мы, ес-
тественно, обрадовались — дорога 
была дальней. Достали немного 
выпивки, извлекли из вещмешков 
закуску, ну и направились к свер-
кающему неподалеку водной гла-
дью озерцу. Как говорится, «упо-
требили» и давай плескаться. Так 
увлеклись, что не заметили, как 
к нам присоединился посторон-
ний. Обратили на него внимание 
только тогда, когда он, вклинив-
шись в нашу «теплую компанию», 

стал весело брызгаться водой. «Ах 
ты, гусь какой», — подумал я и, об-
хватив его, спросил у ребят: «Ну, 
что с ним сделать?» «А ты оторви 
ему…» — посоветовали те со сме-
хом. В общем, выбрались на берег 
и… обомлели — незнакомец стал 
надевать штаны с генеральскими 
лампасами. Присмотрелись. Сом-
нений больше не было — перед 
нами стоял Василий Сталин. Его 
мы хорошо знали по фотографиям 
в газетах. А он, заметив наше сму-
щение, незлобиво, с легкой такой 
ухмылкой спросил: «Летчики? За 
«Зибелями» приехали? Ну подхо-
дите через часик в кабинет, обсу-
дим…»

Направляясь к нему, мы, ко-
нечно, волновались. И «горячи-
тельного» употребили, и не совсем 
прилично в озерце с ним, как с 
генералом, себя повели! Но Ва-
силий Сталин во время встречи 
о случившемся ни словом не об-
молвился, никакого вида не подал. 
Весь разговор шел только о деле, 
как, впрочем, и во время всех по-
следующих встреч. Он постоянно 
интересовался нашим переучи-
ванием, контролировал его ход. А 
мне пообещал даже, что сам будет 
принимать технику пилотирова-
ния, чем меня, естественно, заста-
вил серьезно поволноваться. Од-
нако в тот день, когда мы держали 
экзамен, почему-то не пришел. 

Далее Г. Степанов отмечает, 
что больше с В. Сталиным ему с 
товарищами встречаться не дове-
лось, а полученные самолеты эки-
пажи успешно перегнали по своим 
эскадрильям. 

Из архивных документов из-
вестно, что в пограничную авиа-
цию поступило всего шесть еди-
ниц самолетов «Зибель». Три из 
них были перегнаны в 1-й транс-
портный авиаполк погранвойск 
МВД СССР, который дислоциро-
вался в Быково. Другие авиацион-
ные подразделения погранвойск, 
эксплуатировавшие этот самолет, 
можно установить по содержанию 
приказа МВД СССР от 18.06.1948. 

Самолеты «Зибель-204» в 
основном эксплуатировали в вы-
сокогорных районах Памира. Так, 
авиазвено в составе 3 самолетов 
«Зибель», командиром которого 
был старший лейтенант И. Ла-
дария, а командирами экипажей 
— Г. Степанов и Н. Мурашкин, в 
июле 1948 года с аэродрома Ош 

осуществляло переброску техни-
ческих средств, продовольствия 
и других грузов для погранич-
ных застав в горах Киргизии. По-
леты производились на высотах 
до 5500 м. Начинали с рассветом. 
За день успевали сделать по 3—4 
вылета. В первый год работы на 
Памире такая интенсивность по-
летов позволяла экипажам трех 
«Зибелей» справляться со всеми 
перевозками грузов для обустрой-
ства горных пограничных застав. 
Однако в 1949 году предстояло 
завезти на заставы в три раза 
больше грузов. Поэтому было при-
нято решение направить в Ош 
дополнительно самолеты Ли-2, 
которые сбрасывали крупногаба-
ритные грузы парашютным спо-
собом. Для обеспечения беспере-
бойной работы авиации в Ош были 
командированы парашютно-де-
сантная служба авиаотдела ГУПВ 
и специалисты 1-го транспортного 
полка (из Быково) под руководст-
вом подполковника И. Старчака. 
Они занимались эксплуатацией, 
ремонтом парашютов и всего па-
рашютного имущества. 

Что до «Зибелей», то теперь 
они доставляли на заставы мелко-
габаритные грузы, заодно забирая 
на обратном пути в Ош парашюты. 
В результате подобного «разделе-
ния труда» авиационная группа 
успешно справилась с заплани-
рованным объемом перевозок. По 
окончании выполнения задачи 
начальник ГУПВ наградил И. Ла-
дария и Г. Степанова именными 
золотыми часами. 

Хочется отметить, что «Зи-
бель» был несложен в управле-
нии, обладал хорошей маневрен-
ностью, а экипаж великолепным 
обзором. Самолет имел два двига-
теля, что было ценно при выпол-
нении полетов в горах — в случае 
отказа одного двигателя самолет 
даже с полной загрузкой мог ле-
теть до ближайшего аэродрома 
на втором двигателе. В этом слу-
чае от экипажа требовались зна-
ние особенностей выполнения 
полетов на одном двигателе и 
натренированность в выполне-
нии посадок в подобном режиме. 
К слову сказать, отказы двига-
телей на трофейных «Зибелях» 
были нередки. Более того, они 
буквально преследовали их! Так, 
в 1949 году летчик Н. Мурашкин 
при внезапном отказе двигателя 
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не справился с пилотированием 
и при заходе на посадку разбил 
самолет. Схожий случай произо-
шел в 1950 году, когда командир 
звена И. Ладария на загруженном 
самолете при отказе двигателя 
также не справился с посадкой 
и повредил шасси самолета. Из-
за отсутствия запчастей самолет 
пришлось списать. 

Вспоминая историю погранич-
ных «Зибелей», летчик Г. Степанов 
рассказал об одном памятном слу-
чае, произошедшем с ним на Па-
мире:

— Этот «Зибель» имел два 
мотора, которые частенько «сда-
вали». Дело в том, что во время 
войны эти самолеты собирались 
на заводах оккупированной Че-
хословакии, где работало немало 
антифашистов. Они-то и вре-
дили Гитлеру, как могли. И вот 
однажды, как только я взлетел с 
плато в одном из памирских уще-
лий, на моем «Зибеле» заглох ле-
вый двигатель. Разворачиваться 
в сторону с работающим мотором 
не получается — рядом стена! 
Что делать? А разворачиваться 
на неработающий — тоже риск. 
Так завернуло бы, что удержать 
машину не хватило бы сил. Я на-
брался терпения и стал посте-
пенно набирать высоту на одном 
двигателе. Успел выбраться из 
ущелья, дотянул до ближайшей 
подвернувшейся лужайки и по-

садил машину. Сухим из воды 
мне помогли выйти постоянные 
тренировки в полетах на одном 
двигателе, о которых я не забы-
вал с момента переучивания на 
этом самолете. 

Другой случай произошел 
со Степановым при выполнении 
полета в районе Суздаля. На са-
молете «Зибель», который он пи-
лотировал, вновь отказал один из 
двух двигателей. На борту было 
12 оперативных работников цен-
трального аппарата МВД. В тот 
день стояла плохая погода: об-
лачность — 10 баллов, высота — 
100—120 м, видимость — 2—4 км 
и при этом сильная болтанка и об-
леденение. В таких условиях Сте-
панову пришлось лететь обратно 
от Суздаля до своего аэродрома 
Быково в Подмосковье на одном 
работающем двигателе. Несмотря 
на полную загрузку и сложные 
метеоусловия, посадка была про-
изведена благополучно.

При полете из Казани в Мо-
скву в районе города Алатыря 
отказал правый двигатель. До ба-
зового аэродрома далеко, а только 
там были специалисты, которые 
могли устранить неисправности 
двигателя. Выбрав с воздуха под-
ходящую площадку, Степанов 
произвел благополучную посадку 
на одном работающем двигателе. 

Несмотря на частые поломки, 
пограничные «Зибели» прослу-

жили в погранавиации более пяти 
лет. В этом видится заслуга авиа-
ционных специалистов — инже-
неров и техников, которые прояв-
ляли чудеса изобретательности 
и профессионализма, выявляя и 
устраняя неисправности в двига-
телях этих машин. Последний са-
молет «Зибель» в погранавиации 
был списан в 1952-м, после выра-
ботки моторесурса.

В заключение хочется отме-
тить, что трофейные самолеты 
сыграли свою положительную 
роль в условиях послевоенной 
разрухи и нехватки современной 
авиатехники, предназначенной 
для охраны границы. По состоя-
нию на 1 апреля 1948 года в десяти 
частях авиации погранвойск МВД 
СССР на вооружении состояло 182 
самолета. В их число входило 20 
Ли-2 и С-47, 123 По-2, 10 МБР-2, 25 
«Арадо-196», и 6 «Зибель Si-204». 

Несмотря на сложности с экс-
плуатацией и обслуживанием 
трофейных самолетов немец-
кого производства, эти машины 
компенсировали временную не-
хватку, а порой и отсутствие 
отечественных транспортных 
самолетов, в том числе морского 
базирования, обеспечили успеш-
ное решение задач по охране гра-
ницы, а также выполнение дру-
гих задач в интересах органов и 
войск государственной безопас-
ности СССР. ВВгг 
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Владимир Павлович ВАСЮТА родился 18 марта 1949 года в г. 
Ленинакане Армянской АССР. После окончания в 1971 году Алма-Атин-
ского высшего пограничного командного училища служил замести-
телем начальника заставы по политчасти в Хасанском погранотряде, 
помощником начальника политотдела по комсомольской работе в Бухте 
Провидения, заместителем коменданта по политчасти в Дальнеречен-
ском погранотряде. С 1983-го по 1998 год — в Сахалинском пограничном 
отряде. Ветеран боевых действий в Республике Афганистан. 

В настоящее время он возглавляет ветеранскую организацию 
пограничников Сахалина и гордится, что является пограничником 
в третьем поколении. Его отец, Павел Иванович, участник Великой 
Отечественной войны, более 30 лет прослужил начальником заставы в 
Закавказском и Дальневосточном пограничных округах. Дед по мате-
ринской линии, Герман Петрович, с 1911-го по 1914 год охранял границу 
в Маньчжурии, откуда ушел на фронт Первой мировой войны, воевал в 
Гражданскую. 

Обнаруженный с юных лет поэтический дар Владимира Павловича 
в большей степени раскрылся после увольнения в запас, когда за пле-
чами уже были солидный жизненный опыт и годы службы на границе. 
Это нашло свое отражение в серии его стихотворений, посвященных 
боевым друзьям и красоте ставшего родным сахалинского края.

Зеленый цвет мы выбирали сами
И были цвету этому верны,
Когда судьба из проруби да в пламя
Бросала по окраинам страны!

На рубежах Отечества державных
Мы берегли его покой и мир,
И братские могилы на заставах
Нам придавали мужества и сил.

Брест и Хасан, клочок земли — Рыбачий
Отвагу тех простых ребят хранят,
Которые в былом и в настоящем
На страже нашей Родины стоят.

И как бы нас с тобой сейчас ни звали,
Зеленый кант — залог надежных уз.
Мы все остались в рамках той морали,
Которая скрепляет наш союз.

Все идеалы — те, что были святы,
Мы пронесем сквозь годы и века,
Мы, как и прежде, Родины солдаты —
Бойцы ее бессмертного полка.

Зеленый цвет Зеленый цвет 
мы выбирали сам

и
мы выбирали сам

и

Творчество наших читателей

Здесь — край земли. Здесь — море света,
С восходом солнца на волну,
Здесь сопки, в заросли одеты, 
Влекут в чудесную страну.

Здесь многочисленные реки
Полны богатств и красоты,
Здесь гаснет день, сжимая веки,
Под плеск горбуши и кеты.

Зимой — метели и сугробы,
В заливах — лед, торос искрит,
И люди здесь такой породы,
Что их никто не победит.

У них своя оценка жизни,
Свой взгляд на счастье, на уют,
Им дорог этот край Отчизны,
Их сахалинцами зовут.

Так и живут островитяне,
Себя не чувствуя в глуши,
Они богаты не деньгами,
А широтой своей души.
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 ПИСЬМО ОТЦУ
Осенний вечер, долгий, темный,
Едва светился фитилек...
Страна жила бедой огромной —
Война катилась на восток.

Вдвоем в избе сидели с мамой,
Писали весточку отцу,
Она мне фразы диктовала,
А я писал — на фронт бойцу.

Но мама грамоту не знала,
А я уж «грамотеем» был,
И трижды фразы повторяла,
Чтоб я слова в них не забыл.

«А ну прочти, — она просила, —
Что я сказала там, сынок?»
И, рада будучи за сына,
Еще давала пару строк.

И снова повторять просила
Свои последние слова...
Не стало в лампе керосина,
И мы закончили едва.

Какая радость папе будет
Письмо такое прочитать,
Узнав, что мама ждет и любит
И сын сумел так написать.

 Иван Александрович ВОРОНИН начал службу курсантом Алма-
Атинского пограничного военного кавалерийского училища в 1952 году, 
закончил — старшим офицером управления войск пограничного округа 
в 1986-м. Занимал должности заместителя начальника по политчасти 
и начальника погранзаставы, заместителя по политчасти и коменданта 
пограничной комендатуры, офицера и старшего офицера отдела кадров 
войск округа, избирался секретарем партийной комиссии при политотделе 
пограничного отряда. Основные годы его службы прошли в Краснознамен-
ном Среднеазиатском пограничном округе. Ветеран награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За отличие в охране государственной границы 
СССР» и рядом других государственных и общественных наград.

 Стихи начал писать в школьные годы. Однако серьезно занялся 
литературным творчеством только после увольнения в запас. Из-под его 
пера вышло 7 книг прозы и 11 сборников стихов.

 ВОЕННАЯ ЗИМА 
Мороз не в шутку злится
Который день подряд,
Уже почти за тридцать,
И больше, говорят.

А мама утром рано
Уехала в колхоз,
Лишь я никак не встану —
Такой в избе мороз.

Лохань с водой застыла,
Ледяшки — точно бронь,
И окна запушило
На целую ладонь.

Я избу обогрею —
Хозяйство все на мне,
Я многое умею,
Ведь папа — на войне.

Он с немцами воюет
На подступах к Москве,
Мороз и там лютует
Уже недели две.

И русский бой изведав,
Фашист бежит назад,
Отпразднует победу
Советский наш солдат.

Ему зима — подруга,
А Дед Мороз — что брат,
И есть еще два друга:
Сто грамм и автомат.

А мама в поле где-то,
Не страшен ей мороз —
Она в тулуп одета,
Ее война — колхоз.

Домой вернется поздно
И утром вновь уйдет,
А я досрочно взрослый,
Хоть мне десятый год. ВВгг

МОЯ СУДЬБА — 
МОИ ЗАСТАВЫ 

Кому-то вновь граница снится,
Кому-то — минная растяжка,
А нам с тобой опять не спится,
Моя зеленая фуражка.

То койка вдруг нам станет тесной,
То левый бок болит, то правый,
А я скажу, пожалуй, честно:
Заснуть нам не дают заставы.

Заставы Бреста и Кагула,
Заставы горного Аракса,
Заставы старого аула,
Заставы древнего Серахса.

Враги всерьез нас не считали —
Какая там, мол, оборона,
А мы, как фениксы, стояли,
И до последнего патрона.

Судьба моя — мои заставы,
Друзья мои — родные лица,
Я пью за вас, за вашу славу,
За вашу преданность границе.

 А КАК ТАМ РОДИНА МОЯ? 
Давным-давно, однажды летом,
Меня благословила мать,
И я отправился по свету
Судьбу счастливую искать.

Искал в горах, искал в пустыне,
В больших и малых городах,
Учился там беречь я имя
И сам с собою жить в ладах.

И я нашел судьбу такую,
И многим ей обязан я,
Но до сих пор я все тоскую:
А как там родина моя?

Там первый шаг я детский сделал,
Впервые речку переплыл,
Узнал там вкус и цену хлеба
И там впервые полюбил.

И пусть уж нет моей там хаты,
И всех родных забрал погост,
И речку бурную когда-то
Пустили годы под откос.

Но там мой дух и все былое,
Оттуда в люди вышел я,
Там все мое и все родное,
Там Русь! Там родина моя!
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–А пока обратимся к 
истокам. К той пи-
тательной среде, в 

которой формировался будущий 
певец Сергей Волчков. Что по-
служило мотивом для выбора 
Вами этой профессии?

 — Родился я в Беларуси, в 
маленьком городе Быхове, что 
на севере Могилевской области. 
Впрочем, корни нашей семьи есть 
и в России, и в Эстонии, но кровь у 
меня белорусская. 

У моего деда было 16 детей, 
которые разъехались по городам и 
весям. Моя мама сама родом из де-
ревни Ямное под Быховым. Из ее 
рассказов я хорошо знаю историю 
своего дедушки, хотя он и ушел из 

Два года назад на горизонте отечественной эстрады 
зажглась новая яркая звезда. Ранее неизвестный молодой 
певец Сергей ВОЛЧКОВ стал победителем второго сезона 
телепроекта Первого канала «Голос». Великолепные 
природные данные и кропотливая работа над собой 
подарили ему удивительный, бархатный голос — 
уникальный баритон, тембр которого расположил и жюри, 
и телезрителей, открыли молодому исполнителю дорогу 
на большую сцену. Его успех не был случайностью: до 
своего звездного часа Сергей Волчков старательно учился. 
И не где-нибудь, а в почитаемом в творческом мире 
ГИТИСе. По признанию самого певца, в какой-то степени 
судьбоносным в его творческой жизни стало выступление 
в Кремле 28 мая 2013 года на концерте, посвященном Дню 
пограничника. Но все это потом…

«ГОЛОС»
 — НЕ ВЕРШИНА, 
А ВСЕГО ЛИШЬ 
СТУПЕНЬКА...

Культура

Текст: Владимир ВЕРШИНИН
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жизни, когда мне едва исполнился 
год. В доме до сих пор сохранились 
вещи, которые напоминают о нем. 
Центральное место среди них за-
нимают различные гармошки. В 
свое время он был первым гармо-
нистом на деревне, ни одна свадьба 
не обходилась без его участия. 
Примечательно, что, не зная нот-
ной грамоты, играл на слух, умел 
подобрать любую мелодию. Краси-
вый тембр голоса был и у бабушки, 
работавшей дояркой в колхозе. 

Я в мальчишеские годы рос, 
можно сказать, наполовину де-
ревенским, наполовину — город-
ским. Мне хорошо запомнилась 
та особая деревенская атмосфера, 
когда женщины вечерами усажи-
вались на завалинке белоснежных 
хат с резными ставнями и пели. 
Картину дополняли пасущиеся на 
зеленом лугу козы и перебегаю-
щие дорогу гуси. Все это для меня, 
как картинка вчерашнего дня. Из 
орешника после его сушки на сол-
нце мы, пацаны, делали удочки с 
поплавками из гусиного пера. 

В деревне я научился ездить 
на лошади, пасти коров и благо-
дарен Господу Богу, что в моей 
жизни был этот по-своему заме-
чательный период. Испытываю 
определенную ностальгию по тем, 
ставшим для меня дорогим вре-
менам и порой очень хочется в 
них вернуться. Вспоминаю, как я 
утром бегу по росе к Днепру, ловлю 
карасей и тут же радостный при-
ношу улов бабушке, а уже скоро 
они подаются на завтрак в сме-
тане. Потом иду с дедом собирать 
грибы в только ему одному извест-
ные места. И сейчас, когда я пою 
на концертах «Даль великая, даль 
бескрайняя…», то представляю 
природу родного края, окунаюсь в 
эту атмосферу и вдохновляюсь от 
свидания с детством. 

Папа тоже родился в деревне, 
на лежанке еще в земнице, а вырос 
в городе Быхове. Его отец был шо-
фером, а мама — завмагом. Он, не 
зная нотной грамоты, также вир-
туозно играет на слух на гармошке, 
но в совершенно неповторимой ма-
нере. Дело в том, что по ошибке со-
сед научил его правой рукой вести 
аккомпанемент, а левой, на басовой 
клавиатуре — мелодию, то есть все 
наоборот. У него до сих пор полу-
чается виртуозно играть именно 
так. Полагаю, что на телепереда-
чах «Играй, гармонь» или «Минута 

славы» он бы удивил всех. Кроме 
того, с большим упоением отец уже 
много лет пишет красивые лириче-
ские и патриотические стихи, кото-
рые очень нравятся окружающим. 
Писал в армии, писал маме, когда 
покорял ее сердце. Я сам, зная и 
любя поэзию Пушкина, Блока, 
Есенина, Асадова, Гамзатова, могу 
сказать, что папе удается доста-
точно хорошее стихотворное из-
ложение. Не скрою, когда в юности 
ухаживал за девушками, чтобы 
произвести впечатление, я исполь-
зовал папины стихи, заменяя в них 
имена, по ситуации. Также делал и 
мой старший брат. Потом мы и сами 
стали понемногу писать незатейли-
вые вирши. Папа стал нашим пер-
вым учителем в стихосложении.

Кроме того, он учил нас пра-
вильно, с выражением, деклами-
ровать стихи. Зная, что я нерав-
нодушен к поэзии, в школе меня 
учителя вызывали читать не с ме-
ста, а у доски, перед всем классом 
и, как правило, ставили «пятерки». 
Возможно, именно поэтому хотел 
видеть себя актером театра и кино, 
но никак не оперным певцом. Это 
уже потом мне посоветовали посту-
пать в ГИТИС на актера музтеатра.

То есть стихи в нашем доме 
звучали всегда. Примечательно, 
что сейчас, когда мы всей семьей 
собираемся на даче, устраиваем 
поэтические вечера. А стихотво-
рение Асадова «Трусиха» декла-
мируем втроем с братом и папой. 
Проводим своеобразную творче-
скую эстафету — папа знакомит 
нас с новыми стихами, я — пою, 
мама с братом по-своему самовы-
ражаются. Все это, как правило, 
приводит в восторг наших гостей. 

Я благодарен родителям за то, 
что рос в творческой среде. Она 
формировала и вкус к прекрас-
ному, вырабатывала отношение 
к тем или иным песням. Они слу-
шали ту музыку, которую я и сей-
час исполняю. Меня, например, 
трогают душещипательные песни 
Михаила Круга. Мы с папой порой 
пели их в машине.

— В такой среде увлечение 
музыкой совершенно естественно 
или были другие приоритеты?

— В школе я усиленно зани-
мался баскетболом, играл в уже 
сложившейся команде, выступал 
на соревнованиях. Видимо, поэ-
тому и стал самым рослым в се-

мье. Моя мама, несмотря на то что 
заканчивала банковское дело в 
Пинске и почти 30 лет отработала 
в «Беларусбанке» контролером-
кассиром, при этом является твор-
ческой, чувственной натурой. Она 
всегда поддерживала все мои на-
чинания. Особенно в первые годы, 
когда я учился в музыкальной 
школе по классу фортепиано и до-
вольно неплохо играл. Кроме того, 
маме очень нравилось, как я пою, 
и она привлекала меня для вы-
ступлений на различных детских 
концертах.

У меня была определенная 
самостоятельность в занятиях, 
никто не мог заставить готовить 
уроки, кроме самого себя. Не 
скажу, что учился с удовольст-
вием. Но и не люблю, когда застав-
ляют учиться из-под палки. Я та-
кой человек, который не переносит 
в процессе обучения какого-либо 
давления, повышения голоса или 
иного некорректного обращения 
— просто замыкаюсь и не могу 
дальше развиваться. При этом даю 
понять, что понимаю без крика.

Не все тогда было так уж и 
безоблачно. Бывало, неоднократно 
прогуливал занятия в «музы-
калке» ради игры в футбол. Даже 
однажды инсценировал перед 
учительницей, Еленой Ходыревой, 
наше якобы семейное решение 
оставить мои занятия музыкой. В 
то же время с легкой руки мамы 
я продолжал выступать на сцене 
— петь и побеждать в различных 
городских и районных творческих 
конкурсах, но когда в старших 
классах вопрос коснулся моего бу-
дущего на музыкальном поприще, 
она явно это не одобрила, считая, 
что музыка — не профессия для 
мужчины. 

Дело в том, что я учился в гим-
назии с физико-математическим 
уклоном и до 7-го класса считался 
отличником. В 10-м классе, спустя 
почти три года после окончания 
музыкальной школы, на моем го-
ризонте появилась замечательный 
преподаватель Елена Вишнякова, 
которая обратила внимание на мой 
тембр голоса и убедила усиленно 
заниматься сольным вокалом. 
Даже свозила меня в Могилев на 
прослушивание к специалистам, 
которые также отметили особый 
тембр моего голоса. Мне пришлось 
вновь почти с нуля усиленно зани-
маться музыкой. 
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После окончания школы я по-
ступил в Могилевский музыкаль-
ный колледж. Был достаточно 
большой конкурс, и мне не хва-
тило одного балла для зачисления 
на бюджетное отделение. Неза-
долго до этого платное отделение 
университета закончил мой брат, 
и большая финансовая нагрузка 
вновь легла на плечи моих роди-
телей. Они брали ссуды, кредиты, 
отец работал на стройке в России, 
бабушка вкладывала свою пенсию. 
Я постарался убедить своих близ-
ких, что благодаря хорошей учебе 
приложу все усилия для перехода 
на бюджетное отделение. 

И действительно, со второго 
курса перешел на бесплатное об-
учение. А со временем в компа-
нии с другом стал зарабатывать и 
сам, будучи дилером по продаже 
компьютеров, что позволяло быть 
отчасти независимым и самосто-
ятельным. На 4-м курсе стал го-
товиться к поступлению в Санкт-
Петербургский театральный 
университет на курс профессора 
Додина — ездил за свой счет на 
подготовительные курсы Инсти-
тута искусств в Минске. На выпу-
ске из колледжа сдавал три госэк-
замена, благодаря чему получил 
диплом с тремя специальностями: 
как хоровой дирижер, солист хора 
и преподаватель сольфеджио. Тем 
не менее в будущем видел себя 
актером. Сказались полученное в 
«наследство» от папы увлечение 
стихами и мой опыт разговорного 
жанра. Быть ведущим на различ-
ных мероприятиях в колледже, на 

вечере отдыха или концерте клас-
сической музыки доводилось регу-
лярно. По ходу этого пришлось ис-
правлять провинциальный говор 
— «гаканье» и «чоканье». 

В моей творческой жизни ак-
тивно участвовал и старший брат 
Владимир, который был ведущим 
моих первых концертов. Сейчас же 
он хорошо помогает в администри-
ровании моей творческой деятель-
ности. По специальности Влади-
мир — преподаватель английского 
языка. Семь лет проработал в сель-
ской школе, где вопреки существу-
ющим методикам устраивал теа-
трализованные уроки и спектакли 
на английском языке. То есть любой 
материал умеет не просто подать — 
а подать творчески.

— И все-таки, к выбору какого 
жанра искусства окончательно 
склонялась чаша весов?

— В конечном итоге после 
окончания колледжа я поехал по-
ступать в Москву, пробоваться во 
все театральные вузы. В «Щепке» 
и МХАТе отказали сразу, в Щу-
кинском прошел на второй тур, в 
ГИТИСе к мэтру Бородину также 
прошел на второй тур, в ГРАМА-
ТИку прошел все три тура, вплоть 
до допуска к вступительным экза-
менам. В итоге остались ГИТИС и 
ВГИК. Примечательно, что, когда 
искал здание факультета музы-
кального театра ГИТИСа на Та-
ганке, обратился к прохожей, ко-
торая, как оказалось, 25 лет назад 
закончила этот институт. Объяс-
нив дорогу, женщина в сердцах 

удивилась — зачем я поступаю 
именно туда, поскольку она до сих 
пор остается невостребованной. 

Нахожу факультет, а там идет 
третий тур прослушивания. На 
фоне фраков и вечерних платьев 
абитуриентов с нотами и концерт-
мейстерами мой внешний вид в 
потертых джинсах и майке явно 
вызвал вопрос: кто я и откуда. Про-
пустили на минуточку уточнить у 
приемной комиссии условия под-
готовки к поступлению. Захожу и 
узнаю в зале Тамару Ильиничну 
Синявскую. Удивленно вскинув 
брови, она спрашивает меня: за-
чем пожаловал, что умею делать 
и почему без нот. Объясняюсь, что 
поступаю на актера музтеатра 
и умею петь. Попросили что-ни-
будь исполнить, и я запел «Эх, до-
роги». По первой реакции членов 
комиссии, их одобряющим улыб-
кам чувствую, что понравилось. 
Спел также «Куполинку» и еще 
одно произведение на белорусском 
языке. Это их расположило еще 
больше. Тамара Ильинична участ-
ливо поинтересовалась, есть ли 
мне где жить и попросила записать 
на листочке свои данные, а Роза 
Яковлевна Немчинская, которая 
набирала курс, попросила, чтобы 
я больше никуда не ходил, и поре-
комендовала репертуар к вступи-
тельным экзаменам.

В течение трех дней до основ-
ного прослушивания я в Интер-
нет-кафе искал и скачивал ноты, а 
мама поездом срочно передала мне 
выходной костюм. Сдал на 85 бал-
лов вокал, актерское мастерство 
— на «хорошо» и коллоквиум, ска-
жем так, подтянули общими уси-
лиями с преподавателями. Таким 
образом, почти в первых рядах 
поступил в ГИТИС на факультет 
актера музтеатра. 

1 сентября на прослушивании 
наперекор всему стараюсь по-
пасть в класс к Тамаре Синявской, 
специально написал заявление и 
через несколько дней узнаю, что 
она меня взяла. Прихожу радост-
ный на урок, пою Шумана «Я не 
сержусь» на русском языке. Смо-
трю — Тамара Ильинична вдруг 
погрустнела. Оказалось, что этот 
романс когда-то исполнял Муслим 
Магомаев. А это было как-раз спу-
стя полгода после его ухода из 
жизни. Затем она объяснила, что со 
мной заниматься не сможет. При-
чина была ясна. Я стал заниматься 

Культура

Родители — Валерий Анатольевич и Светлана Леонидовна
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с Розой Яковлевной Немчинской, 
а позже — с  Петром Сергееви-
чем Глубоким, но при этом Тамара 
Ильинична позволила мне появ-
ляться в ее классе, помогала пра-
вильно распеваться, внимательно 
слушала мое исполнение. Так у нас 
сложился не только творческий, 
но и чисто человеческий союз.

Я был безумно рад. Мало кто из 
моих близких и знакомых верил, 
что поступлю. Ведь ехал в Москву 
с намерением не возвращаться. 
Вплоть до того, что готов был даже 
грузчиком работать. Считаю по-
ступление большой удачей в моей 
жизни. Получается — Бог вел. Я 
же не готовился специально к по-
ступлению именно туда! 

— И как Вам «именно там» 
показалась студенческая жизнь?

— Пять лет обучался в 
ГИТИСе. Фактически каждый день 
были занятия по актерскому мас-
терству и только два раза в неделю 
— по вокалу. На курсе запомнились 
приятные по человеческим каче-
ствам, креативные педагоги, такие 
как Ольга Федоровна Миронова, 
преподававшая у меня вокал. Но 
некоторые педагоги меня не воспри-
нимали, говорили, что я антимузы-
кальный человек, даже хотели от-
числять после второго курса. 

В методике и программе об-
учения лично для меня были свои 

плюсы и минусы. Что-то мешало 
развиваться. Своей будущей про-
фессией я, по сути, занимался са-
мостоятельно, искал, как лучше 
реализоваться в творчестве. Лек-
циям по психологии, признаюсь, 
порой предпочитал возможность в 
качестве ведущего вести свадьбу, 
чтобы заработать денег на жилье и 
пропитание. Периодически высту-
пал на корпоративных вечеринках. 
Во время учебы снимал квартиру, 
жил в общежитии.

Однажды по рекомендации 
компании «ВСК-страховой дом» 
я был приглашен в качестве Деда 
Мороза на новогодний вечер «Цен-
тробанка» в Крокус-сити холл по-
сле концерта спеть пару песен на 
дискотеке. Отдельно попросили 
поздравить вип-персон, где я для 
них исполнил романс «Только 
раз бывает в жизни встреча», чем 
вызвал удивление как поющий 
Дед-Мороз. Озвучил еще отрывок 
из арии Мистера Икса. Топ-ме-
неджеры еще больше удивились 
и пригласили на очередной корпо-
ратив, а затем и на 9 Мая — спеть 
перед ветеранами организации. 
Однажды последовало предло-
жение наряду с уже именитыми 
певцами выступить на концерте 
на сцене Крокус-сити с песней 
«Мелодия любви» Муслима Маго-
маева. 

— При каких обстоятельст-
вах состоялось знакомство с по-
граничным творческим коллек-
тивом?

— На одном из концертов в 
2013 году мы работали с солист-
кой Центрального пограничного 
ансамбля Еленой Горской и она, 
обратив внимание на мои вокаль-
ные данные, посоветовала там 
прослушаться.

— Сергей, расскажите о своем 
участии в проекте «Голос» и по-
делитесь впечатлением о нем. 
Проект действительно уникален 
и интересен многим нашим чита-
телям.

— Запись концерта к Дню 
пограничника делал телеканал 
«Звезда». Именно эту версию я и 
предоставил в качестве заявки 
на участие в проекте «Голос», по-
скольку на тот момент это оказа-
лось единственным, что было у 
меня приличного качества. В итоге 
видеоролик набрал 260 тысяч прос-
мотров в Интернете и 500 коммен-
тариев. Признаюсь, что заявку на 
конкурс я посылал без всякой над-
ежды на вызов. Мне позвонили с 
«Голоса» и пригласили на кастинг 
в период со 2 по 4 июля, как раз в 
момент, когда я был на рыбалке и 
только что поймал 18-килограм-
мового сома. В готовности скоро 
вернуться по настоянию брата все 
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же поехал в Москву. В Останкино, 
оказавшись среди незнакомых 
мне людей и в непривычной об-
становке, сначала почувствовал 
себя несколько не в своей тарелке. 
На кастинге спел «Синюю веч-
ность» и «Май вэй» на английском. 
По просьбе редакторов исполнил 
также и арию Мистера Икса из 
кинофильма «Принцесса цирка». 
Заметил, что в целом произвел на 
них неплохое впечатление. Дальше 
предстоял выбор наставников.

«Только не болей!» — говорил 
мне Александр Градский, когда 
выбрал меня на слепом прослуши-
вании. С мэтром у нас сложились 
прекрасные отношения, основан-
ные на взаимопонимании и уваже-
нии. Он обладает уникальным под-
ходом к ученикам, своей авторской 
методикой подбора нужного для 

них репертуара, а его отношение к 
наставляемым особенно трепетное. 
Кто-то предпочитает классиче-
ский, а кто-то эстрадный подход. 
Мне нравится его стиль взаимо-
действия с учениками. В большин-
стве случаев Градский угадывает 
нужное произведение для настав-
ляемых и относится к ним не как 
к ученикам, а как к уже состояв-
шимся артистам. Подсказывал, 
как правильно, без фальши, вла-
деть голосом, прививал культуру 
пения, чтобы звучала музыка, а не 
ноты. Как мудрый учитель и му-
зыкальный продюсер он выбирал 
правильную стратегию, подска-
зывал исполнительские вкусовые 
моменты, например, как поставить 
вокал, дополнить произведение 
красками и оттенками. Александр 
Борисович знает «болевые точки» 

у публики: где она будет плакать, 
а где смеяться, где повысить, а где 
понизить градус эмоций во время 
исполнения произведений. Он вы-
ступил для меня в роли гуру — на-
ставника. Научить петь за период 
«Голоса» невозможно, но выбрать 
правильную тактику и стратегию 
— это также искусство. Страте-
гически он довел меня до финала, 
внушил мне внутреннюю уверен-
ность, и я победил. 

Все время проекта в отличие 
от «Фабрики» конкурсанты жили 
дома. Я забросил учебу и за этот 
период жизни познал очень мно-
гое, закалился во всех смыслах. 
Сцена закаляет. Представьте — 
научиться быть раскрепощенным 
перед миллионной телевизионной 
публикой. Каждая песня должна 
быть как последняя, должна за-
помниться слушателям. Задача 
Градского состояла в том, чтобы 
мы раскрылись перед публикой, 
чтобы народ нас полюбил и запом-
нил. После «Голоса» я почувство-
вал себя в какой-то степени уже в 
совершенно новом качестве.

— Как изменилась Ваша 
жизнь после того, как в одночасье 
стали знаменитым на всю страну, 
да и не только?

 — В ГИТИСе были не очень 
рады моему внезапному восхо-
ждению, там придерживаются 
классических подходов, без им-
провизаций. Мое несоответствие 
общепринятым нормам вокального 
искусства проявилось именно на 
«Голосе». Многие «академисты» до 
сих пор не согласны с моей манерой 
исполнения. Вместе с тем я благо-
дарен Господу Богу, что он сводит 
меня с теми людьми, которые дают 
понять, показывают на практике, 
как не следует делать. Вспоминаю 
слова Тамары Ильиничны Синяв-
ской, которая говорила, что можно 
обмануть глазами, жестами, но ни-
когда нельзя обмануть тембром го-
лоса. А Александр Борисович Град-
ский утверждал, что в сольных 
концертах не надо с первых минут 
«прибивать» зрителя к сиденью, 
лучше выстраивать диаграмму 
всего выступления по нарастаю-
щей. Главное, заставить человека 
слушать, чтобы программа понра-
вилась публике в целом.

Музыкальная элита Беларуси 
к моей победе на «Голосе» отне-
слась довольно сдержанно. Пора-

Культура

С участниками проекта «Голос»

Начальник Центрального пограничного ансамбля 
ФСБ России полковник А. КАПРАЛОВ: 

«Сергей спел нам несколько песен. Все члены худсовета были покорены 
тембром голоса и однозначно сделали выбор в его пользу. Записали в 
нашей студии песню «Синяя вечность», и на совещании у руководства я 
предложил включить выступление Сергея Волчкова в программу концерта 
к Дню пограничника в Кремле. Через некоторое время Сергей очень убе-
дительно выступил «вживую» на мероприятии в Центральном пограничном 
музее ФСБ России.  Так окончательно была поставлена точка с приглаше-
нием Сергея Волчкова выступить на праздничном концерте.

Как вы помните, его яркое выступление в сопровождении нашего 
ансамбля вызвало восторг и бурю эмоций зрителей. Зал буквально не 
отпускал артиста, неоднократно вызывая на «бис» ранее никому неиз-
вестного певца. 

Связи с ансамблем Сергей не терял и не теряет до сих пор.
Через два месяца с видеозаписью на том самом концерте он пришел 

на «Голос». Мы все за него болели, активно голосовали через смс и были 
искренне рады его победе». 
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довали многочисленные звонки и 
поздравления от родственников, 
друзей и знакомых. Вскоре по-
следовало приглашение в Минск 
на торжественную церемонию 
чествования мастеров искусств. 
Вопреки ожиданиям, диплома за 
продвижение национальной куль-
туры я там не получил. Зато по 
просьбе главы государства Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко 
кроме четырех заявленных спел 
еще две песни, что явилось для 
меня знаком признания и мораль-
ной поддержки. По его же иници-
ативе меня пригласили выступить 
на концерте, посвященном празд-
нику 8 марта. Так установились 
тесные связи с Министерством 
культуры Беларуси. 

Мой первый сольный концерт 
— «Мой родны кут» состоялся 
9 июля 2014 года в рамках Меж-
дународного фестиваля искусств 
«Славянский базар» в Витебске, 
где в качестве гостя я представ-
лял Союзное государство. При-
мечательно, что на церемонии 
открытия меня объявили «всена-
шенским» артистом. 

Я всегда с удовольствием при-
нимаю участие в мероприятиях, 
символизирующих российско-бе-
лорусскую дружбу. 24 мая высту-
пал на торжественном концерте 
на Красной площади, посвящен-
ном Дню Славянской письменно-
сти и культуры. Был участником 
специального выпуска программы 
«Время Союза» в рамках бело-
русского национального проекта 
«Поющие города». Я очень люблю 
Беларусь. Пою песни Лученка, пе-

ределывая аранжировки под себя 
на современный манер.

Победа в проекте «Голос» 
дала мне новое дыхание, окры-
лила и вселила уверенность, что 
я на правильном пути. С осени 
2014 года я гастролирую с сольной 
программой на престижных кон-
цертных площадках городов, вы-
ступаю с лучшими музыкантами 
и дирижерами.

— В их числе и Централь-
ный пограничный ансамбль ФСБ 
России?

— Мне очень комфортно рабо-
тать с Центральным пограничным 
ансамблем. Выйдя 28 мая 2013 года 
с этим творческим коллективом 
на главную сцену страны, я ощу-
щал себя самым счастливым чело-
веком на свете. После этого я уже 
неоднократно выступал в Кремле, 
но запомнился именно тот выход. 
Песня «Синяя вечность» стала моей 
визитной карточкой. На сцене не-
обходима гармония — творческое 
единение исполнителя с оркест-
ром, дирижером, звукорежиссе-
ром. Если хотите — командный 
дух. Некоторые музыкальные кол-
лективы, и это не редкость, просто 
формально отрабатывают номер. 
Если не будет чувства партнерства, 
единения — это не для меня. Му-
зыка не терпит формализма. Когда 
на сцене царит гармония, что не-
изменно присуще при совместной 
работе с эстрадно-симфоническим 
оркестром пограничников, значит, 
все будет хорошо. Встречаясь на 
других мероприятиях, продолжаем 
дружить и за кулисами. 

Наше творческое сотрудни-
чество продолжилось на съемках 
программы «Романтика романса» 
для телеканала «Культура». Кроме 
меня участие в ней приняли пе-
вицы Ангелина Сергеева и Полина 
Конкина. 10 января с большим 
успехом мы выступили  в Санкт-
Петербурге в БКЗ «Октябрьский». 
Четырехтысячный зал стоя при-
ветствовал нас несмолкающими 
овациями. 4 февраля в Культурном 
центре ФСБ России я буду петь 
специально для сотрудников и ве-
теранов ведомства. А 11 февраля 
в Государственном Кремлевском 
дворце состоится мой большой 
сольный концерт в сопровождении 
эстрадно-симфонического орке-
стра и хора Центрального погра-
ничного ансамбля. В этот день на 
сцену, чтобы поддержать меня, 
выйдут корифеи песенно-музы-
кального творчества Иосиф Коб-
зон, Александра Пахмутова, Роза 
Рымбаева, Тамара Гвердцители и 
другие известные артисты.

— Вы однажды сказали, что в 
своем творчестве стремитесь до-
нести русское слово до русского 
зрителя. Какой смысл вкладыва-
ете в эту фразу?

— Слушая некоторых испол-
нителей русских песен, не всегда 
понимаешь, что певец хотел ска-
зать. А ведь задача артиста за-
ставить человека поверить в со-
здаваемый образ, высказаться с 
соответствующей интонацией, 
тембром, чтобы рассказать, доне-
сти до зрителя смысл песни. 

С русским человеком лучше 
говорить на русском и посредст-
вом исполнения песни создавать 
некий образ. Как-то на программе 
«Нескучная классика» Елену Об-
разцову спросили, почему она, одна 
из самых востребованных оперных 
певиц мира, не приняла предло-
жение переехать на работу за гра-
ницу. «Кто бы мог передать чувства 
русского человека на другом языке 
или понять романсы Чайковского, 
например, на английском? Я не 
смогла бы раскрыть свою душу», — 
ответила она.

Не устаю поражаться силе 
и мощи нашей музыки. В Ита-
лии недавно пел «Подмосковные 
вечера», так сидящие в зале ки-
тайцы издалека подбегали к сцене 
и подпевали мне. Это было уди-
вительно. Хочется, чтобы нашу 
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музыку узнавали и ценили. Зару-
бежные зрители могут не знать, 
о чем такие песни, как «Свадьба» 
или «Дорогой длинною», но рус-
ский дух, сила и мощь музыки их 
захватывают с первых нот. Это 
мой личный выбор, который зри-
тели уважают и идут на мои кон-
церты. Не скрою, мечтаю и о поко-
рении оперной сцены. 

Я верующий человек и верю в 
свою звезду. До недавних пор пел в 
церковном хоре. Люди по-разному 
воспринимают чудеса, в том числе 
объясняемые с точки зрения ре-
лигии. Говорят: «Не увидишь — не 
поверишь!» А я бы сказал так: «Не 
поверишь — не увидишь!»

— Как-то от представителей 
«творческой тусовки» довелось 
услышать, что Волчков удачно 
вписался в появившуюся вдруг 
моду на песни советского пери-
ода. Сам Сергей Волчков согласен 
с такой постановкой?

— Я не хочу никого заменять. 
Я хочу продолжать нашу музыку, 
идущую от истоков, на которой 
я вырос, воспитан. При всем том 
люблю популярные мелодии в 
исполнении Лары Фабиан, Уитни 
Хьюстон, Майкла Джексона. Но 
даже на фоне этих общепризнан-
ных мировых хитов предпочтение 
отдаю нашим полюбившимся в 
народе песням, нашим романсам. 
Смотрю выпуски «Песни года» 
начала 70-х годов, где звучали ав-
торы и исполнители, которые уже 
ушли из жизни. Как раньше почи-
тали песни композиторов Бабад-
жаняна, Таривердиева! Считаю, 
что пою русскую классику, а не 
перепеваю шлягеры прошлых лет. 

Недавно на одном из концер-
тов поймал себя на мысли, что мне 
повезло — на фоне популярной 
музыки буду петь такую непре-

ходящую песню, как «Мелодия» 
Александры Пахмутовой, кото-
рая, кстати, одобрила мое испол-
нение. От «Мелодии» весь зал 
взрывается. Я понимаю, что магия 
музыки воздействует на меня и 
на зрителей. Я, получая огромное 
удовольствие и черпая в ней силы, 
максимально транслирую ее для 
зрителей, а они также получают 
удовольствие, соприкасаясь с веч-
ной музыкой и песнями, которые 
до сих пор живут в сердцах людей. 

Мне, к примеру, очень нра-
вятся патриотические и военные 
песни в исполнении Иосифа Коб-
зона и Льва Лещенко. Полагаю, 
что эта лирика должна найти 
продолжение в новых поколениях 
артистов. Как сказал поэт Илья 
Эренбург, «музыка, не упоминая 
ни о чем, может сказать все». Дей-
ствительно, самые простые слова, 
как и музыка, идущая от души, 
делают человека лучше, воспиты-
вают чувство патриотизма у моло-
дого поколения.

— Кто для Вас, по сути, начи-
нающего артиста, является авто-
ритетом?

— Безусловно, для меня авто-
ритетами служат Иосиф Давыдо-
вич Кобзон, Александр Борисович 
Градский, Тамара Ильинична Си-
нявская, которые признали испол-
нение мною песен Муслима Маго-
маева. «Ты везунчик, поскольку 
прикоснулся к великому», — ска-
зал в этой связи Дима Билан. Со-
жалею, что я не увиделся с Мусли-
мом Магомаевым. Вдохновился бы 
несколькими его фразами на всю 
жизнь. Стараюсь во всем равняться 
на Кобзона, ведь в нем столько бла-
городства, доброты, достоинства. У 
Градского — широкое сердце, и он 
впускает в него, болеет за своих 
питомцев очень искренне, отстаи-

вает их позицию. Много эстрадных 
исполнителей, которые стали в 
современной России лицом нации, 
но все равняются на авторитетов, 
на мэтров. У меня нет кумира, но 
от каждого признанного исполни-
теля я стараюсь взять для себя все 
лучшее.

— Ваши творческие планы на 
будущее?

— Считаю, что еще достаточно 
молод и нахожусь в самом начале 
своего творческого пути. Поэтому 
ищу себя, экспериментирую. Ис-
полняю и классику, и эстрадную 
музыку, не зацикливаюсь на од-
ном жанре. Хочу сформировать 
и свой репертуар. Александра 
Пахмутова написала для меня 
несколько песен. Одна из них  
«Славься Подмосковье» — может 
стать гимном региона, другая — 
«Его зарыли в шар земной» — по-
священа солдату Великой Отече-
ственной. Есть проект совместных 
творческих планов с Розой Рым-
баевой. К апрелю планирую выпу-
стить диск с песнями о войне под 
аккомпанемент оркестра народ-
ных инструментов.

 — Что бы хотели пожелать 
Вашим поклонникам, в том числе 
и ветеранам-пограничникам?

— Совершенно искренне хочу 
сказать, что все мои успехи и дости-
жения стали возможными благо-
даря вам, мои слушатели и друзья! 
Именно друзья! Я чувствую это на 
концертах и в простом общении. 
Вижу ваши глаза, слышу и читаю 
добрые пожелания. Знаю, кто я и 
для кого пою! Благодаря вам я расту 
и развиваюсь в творческом плане. 

В истекшем году состоялось 
72 моих сольных концерта на кон-
цертных площадках России, Бе-
ларуси, Азербайджана, Казахс-
тана,  Киргизии и Приднестровья. 
У меня есть новые песни, новые 
знакомства и новые планы на бу-
дущее. Добившись признания пу-
блики, буду стараться оправдать 
надежды моих поклонников. 

Обещаю оставаться таким, 
какой я есть сейчас, каким меня 
любят. Спасибо, что вы со мной, и 
храни вас Бог! Живите на пози-
тиве, никогда не разочаровывай-
тесь в себе, идите до конца, ибо 
дорогу осилит идущий. Здоровья 
вам и вашим близким, успехов и 
радостей! ВВгг
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