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П
риподнятости настрое-

ния участников торже-

ственного мероприятия 

придавала звучавшая в фойе 

музыка военного духового ор-

кестра. Там же можно было оз-

накомиться с фотовыставкой, 

повествующей об истории ве-

теранской организации инсти-

тута. По замыслу организато-

ров именно ветеранам по праву 

должна принадлежать пальма 

первенства в праздновании оче-

редной вехи в истории прослав-

ленного учебного заведения — 

3-й школы погранохраны и войск 

ОГПУ — Пограничного училища 

КГБ СССР — Пограничного ин-

ститута ФСБ России. 

На этой особенности акцен-

тировал внимание в своем всту-

пительном слове и его нынешний 

руководитель — генерал-майор 

Валерий Козлов. 

«Уважаемые ветераны, до-

рогие учителя! Для нас нет бо-

лее важных дел, чем общение с 

вами — людьми, которые явля-

ются образцом для подражания, 

могут обогатить бесценным жи-

тейским и служебным опытом 

решения проблем учебно-вос-

питательного процесса, помочь 

разобраться в днях сегодняшних 

и заглянуть в будущее», — под-

черкнул Валерий Николаевич.

По сложившейся традиции 

состоялось чествование вете-

ранов, разменявших «круглые» 

даты своего рождения. С осо-

бой теплотой зал приветствовал 

участника Великой Отечествен-

ной войны полковника в отставке 

Василия Ивановича Баринова. 

Ему в начале наступившего года 

исполнилось 95 лет. К тому же в 

судьбе фронтовика, обороняв-

шего Ладожскую Дорогу жизни, 

27 января — памятная дата 

прорыва блокады Ленинграда. 

«Приказываю, как старший по 

воинскому званию, жить до ста 

лет, а дальше — исходя из до-

стигнутых результатов!» — под-

бодрил заслуженного ветерана 

генерал-майор В. Козлов.

За творческий вклад в во-

енно-патриотическое воспи-

тание молодого поколения и 

особые заслуги в ветеранском 

движении города Москвы знака 

«Почетный ветеран» были удо-

стоены полковники в отставке 

Николай Гайдук и Владимир 

Лашин. Грамоты и благодарно-

сти от Совета ветеранов ФСБ 

России и Московского городского 

совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов вручены на-

иболее активным членам совета 

и руководителям «первичек».

Не обошлось в году минув-

шем и без утрат… Минутой мол-

чания собравшиеся почтили па-

мять пятнадцати ушедших из 

жизни ветеранов института. 

Председатель совета вете-

ранской организации вуза пол-

ковник в отставке Николай Лаза-

рев проинформировал собрание 

о проделанной работе и предсто-

ящих задачах в связи со 100-ле-

тием органов государственной 

безопасности и 100-летием учре-

ждения пограничной охраны, а 

также памятными датами со дня 

рождения Ф.Э. Дзержинского, 

П.И. Зырянова, В.А. Матросова. 

В декабре текущего года вете-

ранскую организацию института 

ждет еще одно немаловажное 

событие — отчетно-выборное со-

брание и комплекс мероприятий, 

посвященных 40-летию ее обра-

зования. 

Отметив высокий научный и 

творческий потенциал ветеранов 

вуза, Николай Егорович призвал 

к активизации работы по геро-

ико-патриотическому воспита-

нию курсантов. Решение этой 

задачи он увязал с достижением 

еще одного рубежа — стать при-

зером объявленного Советом 

командующих Пограничными 

войсками и Международным 

союзом общественных объеди-

В АВАНГАРДЕ — 
ВЕТЕРАНЫ ВУЗА
Текст: Владимир ВЕРШИНИН

В преддверии 85-летия Московского 
пограничного института ФСБ России в его стенах 
собрались ветераны старейшей «кузницы» 
офицерских кадров. Собрание ознаменовало 
собой начало торжеств, посвященных знаковой 
в истории ведомственного вуза дате. Главными 
действующими лицами мероприятия были 
представители командного и профессорско-
преподавательского состава прошлых лет. 

Ветеранские организации
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нений ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы смотра-

конкурса на лучшую ветеран-

скую организацию в вопросах 

сохранения исторической па-

мяти и военно-патриотического 

воспитания молодежи. Приме-

ром конкретных дел в интересах 

социальной поддержки ветера-

нов института стало выделение 

материальной помощи на ремонт 

квартиры участнику войны и 

Парада Победы в июне 1945 года, 

выпускнику, а в последующем и 

преподавателю училища Алек-

сандру Ивановичу Левину.

Стихами собственного сочи-

нения тепло поздравила ветера-

нов вуза председатель профсо-

юзного комитета Пограничной 

службы ФСБ России Галина 

Гордеева. Безусловно, в про-

фсоюзной и ветеранской работе 

много точек соприкосновения, а 

значит, имеется благоприятная 

почва для совместной деятель-

ности. Новый импульс этому 

придаст утвержденное нака-

нуне отраслевое соглашение на 

2017—2019 годы о взаимодейст-

вии профсоюзов с органами без-

опасности. Галине Андреевне, 

жене офицера-пограничника, 

особенности военной службы и 

чаяния ветеранов известны не 

понаслышке. Символичным по-

дарком для Николая Лазарева 

стала врученная ею книга о со-

трудниках подразделений спе-

циального назначения. Девиз 

спецназовцев «Не славы ради, а 

пользы для!» как нельзя лучше 

отражает мотивацию деятель-

ности ветеранов института.

В заключение состоялся 

просмотр видеофильма, в основу 

которого легли тематические 

песни выпускника погранич-

ного вуза 1972 года, ветерана 

боевых действий полковника в 

отставке Владимира Лашина. 

Он является автором регулярно 

исполняемых на торжественных 

мероприятиях гимна и марша 

Московского пограничного ин-

ститута, а также курсантского 

выпускного вальса. 

Мероприятия по чествова-

нию ветеранов продолжились в 

расположении отделов, кафедр 

и учебных подразделений, где 

также подводились итоги и ста-

вились задачи на предстоящий 

период, призванные еще больше 

сплотить ветеранские ряды. Оче-

видно, что за последние годы ве-

теранская организация Москов-

ского пограничного института 

ФСБ России приобрела новых 

сторонников, стала застрельщи-

ком востребованных в ветеран-

ском сообществе инициатив и до-

брых начинаний. Своеобразным 

показателем итогов встречи, по-

жалуй, можно было бы считать и 

одухотворенные лица ветеранов, 

проникшихся атмосферой еди-

нения с товарищами по оружию. 

4 февраля праздничные ме-

роприятия в Московском по-

граничном институте ФСБ Рос-

сии продолжились митингом на 

строевом плацу и прохождением 

личного состава торжественным 

маршем. Были возложены венки 

и цветы к обелискам выпускни-

кам вуза, погибшим при защите 

государственной границы и вы-

полнении интернационального 

долга. 

На праздник своей альма-

матер прибыли Герой Советского 

Союза Юрий Бабанский, Герои 

Российской Федерации Андрей 

Мерзликин, Сергей Шаврин, 

Алексей Артемьев, Андрей Ку-

мов. Примечательно, что среди 

почетных гостей были и бывшие 

курсанты далеких послевоен-

ных лет. Среди них — выпуск-

ник 1950 года генерал-майор в 

отставке Георгий Лопухов, пол-

ковник в отставке Федор Аль-

шанский, окончивший училище 

в 1951 году, генерал-майор в от-

ставке Александр Бессонов — 

выпускник 1960 года, генерал-

полковник в отставке Виталий 

Грицан — выпускник 1970 года.

На торжественном собра-

нии в адрес командования, про-

фессорско-преподавательского 

состава и курсантов вуза про-

звучали поздравления от заме-

стителя начальника управления 

кадров Службы организаци-

онно-кадровой работы генерал-

майора А. Щербы, Председателя 

Координационной службы Со-

вета командующих Погранич-

ными войсками генерал-полков-

ника А. Манилова, заместителя 

Председателя Международного 

союза ветеранов-погранични-

ков генерал-полковника в от-

ставке М. Валиева. Кстати, все 

они также в свое время окон-

чили Московское пограничное 

училище. Слова приветствия 

от Председателя Совета Феде-

рации Федерального собрания 

России Валентины Матвиенко 

зачитал представитель этого 

федерального законодательного 

органа власти М. Дедигов. 

Завершил торжества кон-

церт с участием звезд россий-

ской эстрады, в финале которого 

народный артист России Олег 

Газманов в честь выпускников 

вуза всех поколений исполнил 

полюбившиеся в пограничной 

среде песни «Офицеры» и «По-

гранзастава». ВВгг
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В
оспоминания ветеранов о 

годах службы и пройден-

ных пограничных тропах 

приобретают в этой работе особое 

значение. Ведь на государствен-

ной границе не только проходило 

воинское и профессиональное 

становление защитников рубежей 

Родины, но и зарождались узы 

особого братства. 

В канун знаковой даты — 

75-й годовщины первых боев 

на границе и начала Великой 

Отечественной войны предсе-

датель совета ветеранов погра-

ничного ведомства Республики 

Молдова полковник в отставке 

Ефим Донос по приглашению 

своего коллеги из Кыргызстана 

Сталбека Асакеева совершил по-

ездку по местам своей службы 

в этой среднеазиатской респу-

блике. Идея побывать в родном 

Пржевальском, а ныне — Иссык-

Кульском пограничном отряде 

у Ефима Ивановича зародилась 

давно. Но целый ряд факторов 

не позволял собраться в дорогу. 

Осуществить давнюю мечту по-

могли совместная общественная 

деятельность, а также крепкая 

пограничная дружба лидеров 

ветеранских организаций Мол-

довы и Кыргызстана, входящих 

в Международный союз вете-

ранов-пограничников. Приме-

чательно, что визит полковника 

Е. Доноса, прибывшего в Бишкек 

вместе со своим сыном Алек-

сандром, по времени совпал с 

проведением в республике це-

лого комплекса памятных меро-

приятий. Ранним утром 22 июня 

на Площади Победы у Вечного 

огня состоялся митинг-реквием 

«Свеча памяти». Минута молча-

ния под глухие звуки метронома, 

залпы оружейного салюта, воз-

ложение венков и нескончаемый 

поток людей стали символами 

проявления народной памяти и 

отдания воинских почестей по-

бедителям в той грозной и кро-

вопролитной войне, павшим и 

живым.

Этот митинг в киргизской сто-

лице собрал представителей ру-

ководства и общественности ре-

спублики, сотрудников посольств 

других государств, которые в своих 

выступлениях отметили неизмери-

мый вклад всего советского народа 

в общую победу над фашизмом. 

В тот же день гостя из Мол-

довы принял тогдашний Пред-

седатель Государственной по-

граничной службы Кыргызской 

Республики полковник А. Алим-

баев. В завершение теплой беседы 

он вручил Ефиму Ивановичу па-

мятный сувенир и пожелал до-

брого пути по местам офицерской 

пограничной молодости. 

Путь по новой четырехполос-

ной трассе к озеру Иссык-Куль 

действительно оказался добрым 

и быстрым. Дорогие сердцу вете-

рана пейзажи навевали воспоми-

нания о той поре, когда лейтенант 

Донос вместе с молодой супру-

гой ехал к своему первому месту 

службы по старой, узкой дороге.

В Каракол, бывший Прже-

вальск, город, где проходило ста-

новление ветерана-пограничника, 

делегация, сопровождаемая Стал-

беком Асакеевым, прибыла к ве-

черу. Почетных гостей радушно 

встретили начальник Иссык-

Кульского пограничного отряда и 

его заместители. Состоялась экс-

курсия по территории части. К 

удовольствию Ефима Ивановича 

все помещения отряда остались 

на прежнем месте: те же дома, где 

МАРШРУТАМИ НАРОДНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ
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жили семьи военнослужащих, тот 

же КПП. Вот только сразу бро-

силось в глаза, как с годами вы-

тянулись окружающие их ели и 

тополя. Теперь они напоминали 

атлантов, подпирающих небесную 

синь. Порадовало ветерана, что в 

новом музее части бережно хра-

нят память об истории отряда и 

людях, в нем служивших.

На следующий день гости на 

пограничной «Ниве» по много-

численным затяжным серпан-

тинам высокогорного перевала 

Чон-Ашуу отправились на погра-

ничную заставу «Куйлю». По пути 

останавливались на летних паст-

бищах, где чабаны гостеприимно 

приглашали в свои юрты и уго-

щали парным кумысом. Несмотря 

на то что на вершине перевала вы-

сота над уровнем моря доходила 

до четырех тысяч метров, Донос-

старший, видимо, благодаря по-

лученной в годы службы закалке, 

держался молодцом.

Начальник заставы, как поло-

жено, доложил по всей форме об 

обстановке, чем поднял настрое-

ние ветеранам, затем пригласил 

осмотреть подразделение, кото-

рое отличалось радующим глаз 

уставным порядком. 

В комнате досуга собрались 

свободные от службы погранич-

ники. Их громогласное воинское 

приветствие настроило ветеранов 

на душевный лад. Передав привет 

от молдавских коллег, Ефим Ива-

нович рассказал о своей службе, 

о том, как, несмотря на суровые 

климатические условия горной 

местности, ему приходилось вы-

езжать на усиление дальних за-

став. С удовольствием отвечал он 

и на вопросы представителей мо-

лодого поколения пограничников 

Кыргызстана. 

Далее организаторы поездки 

планировали продолжить путь 

на заставу «Энильчек», носящую 

имя легендарного пограничника 

Кутана Торгоева. Но тут, словно 

подтверждая своенравность 

Тянь-Шаньских гор, коррективы 

в планы ветеранов внесла разлив-

шаяся река Сары-Джаз. Как раз в 

это время она показала свой буй-

ный нрав, выйдя из берегов. При-

шлось возвращаться в Каракол, 

где гостей из Молдавии в качестве 

своего рода компенсации ждала 

пограничная баня. К этому ме-

роприятию наряду с офицерами 

подключились и ветераны отряда.

Следующий день был посвя-

щен экскурсии по городу, но перед 

этим отец и сын Доносы возложили 

цветы к памятнику ДШМГ Крас-

нознаменного Восточного погра-

ничного округа, а также к обелиску 
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в городском парке, где захоронены 

пограничники, павшие в тридца-

тых годах прошлого столетия при 

защите границ страны Советов.

Везде, где удалось побывать, 

Ефима Ивановича преследовали 

воспоминания о прошлом. Было 

заметно, как легче становилось на 

душе ветерана после пребывания 

в дорогих его сердцу местах, где он 

служил в молодые годы. Вместе с 

этой легкостью, радостным и нем-

ного сентиментальным блеском в 

глазах в нем росло чувство благо-

дарности за незабываемый прием, 

за встречи с нынешними страж-

никами границы, которые, приняв 

эстафету от старшего поколения, 

хранят и приумножают память и 

славные традиции пограничных 

войск. За их светлые лица и чи-

стые души.

*  *  *

Н
а Смоленщине полков-

ника в отставке Миха-

ила Савенкова знают 

как первого начальника погра-

ничного отряда, возглавившего 

его в 1995 году, что называется, 

с нуля. Более чем за двадцати-

летнее пребывание в городе-ге-

рое своим умением «поставить 

службу» и добиться реализации 

поставленных командованием за-

дач он завоевал непререкаемый 

авторитет и у руководителей ре-

гиона, и у жителей одной из са-

мых западных областей страны. 

Заслуги Михаила Ивановича по 

укреплению российско-белорус-

ского приграничья, сохранению 

и развитию добрососедских отно-

шений двух славянских народов 

были высоко оценены Президен-

том Республики Беларусь Алек-

сандром Лукашенко. В 2003 году 

в Минске в присутствии Прези-

дента России Владимира Путина 

глава белорусского государства 

вручил офицеру орден Почета.

Но, как говорится, всему свое 

время. Служба закончилась. Уже 

Ветеранские организации
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на протяжении более шести лет 

полковник в отставке М. Савен-

ков возглавляет ветеранскую ор-

ганизацию пограничников Смо-

ленщины. Однако смоленские 

страницы биографии ни в коем 

разе не заслоняют в памяти Ми-

хаила Ивановича 21 год службы 

на таджикско-афганской гра-

нице. Там он прошел путь от лей-

тенанта до полковника, от на-

чальника пограничной заставы 

до заместителя начальника тер-

риториального отдела Группы 

войск ФПС России в Республике 

Таджикистан в городе Хороге 

Горно-Бадахшанской автономной 

области. За образцовое выполне-

ние интернационального долга 

был удостоен ряда боевых совет-

ских и афганских наград, среди 

которых — орден Красного Зна-

мени. Служебная деятельность 

полковника Савенкова в тот пе-

риод была весьма специфической 

и предполагала организацию ра-

боты по поддержанию и укрепле-

нию связей «зеленых фуражек» с 

местным населением в интересах 

охраны границы. 

Поэтому радушное предло-

жение своего давнего близкого 

друга Алимамада Ниезмамадова, 

в 1994—2006 годах руководившего 

Горно-Бадахшанской автоном-

ной областью, проехать по местам 

прежней службы вдоль пригра-

ничной реки Пяндж Михаил Ива-

нович принял с благодарностью, 

как настоящий подарок судьбы. 

Тем более что с экс-руководите-

лем автономии их связывали не 

просто знакомство, а многолетние 

товарищеские отношения.

В 700-километровом автомо-

бильном путешествии от Душанбе 

до Хорога посчастливилось участ-

вовать и сопровождавшему Миха-

ила Савенкова смоленскому жур-

налисту и писателю Владимиру 

Королеву. Впечатлений для гра-

жданского и абсолютно «равнин-

ного» человека, впервые оказав-

шегося на «перекрестке миров» 

— на Памире, набралась масса, 

и таких сильных, что, с его слов, 

хватит на целую книгу очерков.

Вот как журналист отзыва-

ется об этой поездке: «Мы нахо-

дились в Горном Бадахшане с нег-

ромким частным визитом, однако, 

как только останавливались пе-

рекусить в придорожной чайхане 

или ресторанчике райцентра, 

Михаила Ивановича Савенкова 

узнавали, обменивались рукопо-

жатием, просили передать привет 

супруге, Нине Семеновне, которая 

многие годы работала в партий-

ных органах Таджикистана. 

Неподдельный интерес к 

нам, постоянную теплоту мы чув-

ствовали и во время интервью те-

левидению в г. Хороге, и на встрече 

в редакции областной газеты «Ба-

дахшон». Таджикские друзья, 

ветераны-пограничники, с кем 

Михаил Савенков встречался во 

время поездки, искренне говорили 

о том, что с гордостью вспоми-

нают годы совместной службы и 

рассчитывают, что узы дружбы, 

несмотря на времена и расстоя-

ния, не будут слабеть и останутся 

такими же прочными, как и в се-

мидесятые-восьмидесятые годы, 

годы их офицерской молодости.

О своих намерениях укре-

плять международные экономи-

ческие, культурные и научные 

контакты рассказал во время 

беседы нынешний руководитель 

Горного Бадахшана Шодихон 

Джамшедов. Основным центром, 

через который будут осуществ-

ляться эти связи, станет Универ-

ситет Центральной Азии (УЦА). 

И это время не заставит себя 

долго ждать, поскольку корпуса 

УЦА уже возведены». 

Судя по таким впечатлениям 

и оказанному гостеприимству, 

можно полагать, что частная по-

ездка лидера смоленских ветера-

нов-пограничников в Таджикис-

тан послужит добрым примером 

сотрудничества, способствующего 

укреплению дружбы и взаимо-

понимания между нашими наро-

дами, сохранению связующей их 

общей исторической памяти, а 

также откроет больше возмож-

ностей для взаимодействия вете-

ранских организаций.

*  *  *

В
полне естественно, что та-

кие проявления народной 

дипломатии не остались не-

замеченными руководством Меж-

дународного союза общественных 

объединений ветеранов (пенсио-

неров) пограничной службы. Ло-

гическим продолжением не-

формальных международных 

контактов лидеров региональных 

ветеранских объединений стала 

поездка делегации российских ве-

теранов-пограничников в Респу-

блику Таджикистан.

В качестве посланников до-

брой воли выступили полков-

ники запаса Анатолий Косолап 

и Валерий Турков. Их искрен-

ний порыв непременно побывать 

в дорогих местах совпал с пору-

чением Международного союза 

ветеранов. Оба служили в леген-

дарном Московском пограничном 

отряде вплоть до начала 90-х го-

дов, а затем были направлены на 

учебу в академию. Символично, 

что напутствовал ветеранов пе-

ред убытием и организовал вза-

имодействие с принимающей 

стороной их бывший командир, 
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а ныне — заместитель Предсе-

дателя Международного союза 

генерал-полковник в отставке 

М. Валиев. Приезд делегации из 

Москвы был согласован с коман-

дующим Пограничными вой-

сками ГКНБ Республики Тад-

жикистан генерал-лейтенантом 

Р. Рахмонали и лидером ветера-

нов-пограничников республики 

генерал-лейтенантом в отставке 

М. Сайфуллоевым.

Вместе с ослепительным тад-

жикским солнцем гостей из Рос-

сии у трапа самолета тепло встре-

чали таджикские пограничники 

во главе с заместителем началь-

ника Московского отряда по вос-

питательной работе полковником 

Т. Темуровым и председателем 

ветеранской организации полков-

ником в отставке Ю. Восиевым. 

Ради этой встречи они, терпеливо 

ожидая, провели в аэропорту всю 

ночь. Все дело в том, что рейс из 

Москвы в Куляб прибыл с задер-

жкой в несколько часов.

Определились, что по пути 

в Московский российские вете-

раны-пограничники побывают и 

на участке Шурабадского погра-

ничного отряда. Знакомые места 

вызывали щемящие сердце вос-

поминания. То, что обстановка 

на участке таджикско-афган-

ской границы боевая, гости по-

чувствовали уже на въезде в по-

граничную зону через большой 

контрольно-пропускной пункт. О 

наличии усиленного погранич-

ного режима свидетельствовали 

и дополнительные милицейские 

посты на въездах в населенные 

пункты. Все это неспроста — 90 

процентов сопредельной афган-

ской территории контролирует 

движение Талибан.

Встретивший российских ве-

теранов начальник Шурабадского 

пограничного отряда полковник  

Х. Ахтамов выразил готовность 

показать все, что их интересует, 

организовать выезд на любую из 

застав. В ходе обхода подразделе-

ний он рассказал о своей учебе на 

курсах в Москве и особенностях 

несения службы на охраняемом 

участке.

Как знак особого гостепри-

имства Анатолий Михайлович и 

Валерий Васильевич восприняли 

приглашение начальника отряда 

на обед к себе домой. Как раз в этот 

день ожидалось прибытие в Шу-

рабад главы государства, тем не 

менее представители местной ад-

министрации, которые, кстати, все 

очень хорошо говорят на русском 

языке, отнеслись к посланцам из 

России как к дорогим гостям.

В Московском пограничном 

отряде делегацию ждали коман-

дир части подполковник А. Мир-

зонобатов, его заместители и ко-

нечно ветераны, с кем россияне 

когда-то служили. Они специ-

ально были заранее оповещены 

и собраны к приезду. Гостей 

встречали по-военному: в парад-

ной форме, с боевыми наградами 

на груди. После представления 

и обмена приветствиями состо-

ялась церемония возложения 

венка от ветеранов-погранични-

ков России к монументу погиб-

шим военнослужащим Москов-

ского отряда. 
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Во время экскурсии москви-

чей поразили ухоженность тер-

ритории гарнизона и обилие на-

глядной агитации. В музее отряда 

— два больших зала, один из ко-

торых полностью посвящен исто-

рии пограничной службы России 

и истории части. В клубе прошло 

торжественное собрание личного 

состава, на котором выступил на-

чальник отряда. Предоставили 

слово и гостям. Российские вете-

раны выразили убежденность в 

том, что представители нынеш-

него поколения пограничников 

являются достойными преемни-

ками и продолжателями славных 

традиций Московского отряда. 

От имени Международного союза 

были вручены знаки «Ветеран по-

граничных войск», а также пере-

даны в дар отряду тематическая 

подборка книг и видеофильмов.

Примечательно, что дейст-

вующие таджикские погранич-

ники весьма трепетно относятся к 

своим ветеранам: их приглашают 

на торжественные мероприятия, 

вручают подарки, они пользуются 

почетом и уважением. Впрочем, и 

старшее поколение не остается в 

долгу. В минувшем году ветераны 

разбили сад на героической 12-й 

заставе. К 25-летию памятных и 

трагических событий планируют 

облагородить территорию и обо-

рудовать ритуальную площадку. 

Помощь в этом им готова оказать 

и местная администрация.

На следующее утро вместе с 

командиром и начальником раз-

ведки отряда россияне выехали 

на границу, на комендатуру Пар-

хар. С учетом того, что офицеры 

еще совсем недавно учились в 

нашей академии, они очень тепло 

и с благодарностью отзывались 

о своих преподавателях. Годы 

учебы в России вспоминают как 

самые счастливые. 

В ходе визита гости могли во-

очию убедиться, что на границе 

поддерживается надлежащий 

порядок. И это при том, что оба 

отряда, и Шурабадский и Мос-

ковский, считаются воюющими. 

Сами же таджикские погранич-

ники твердо уверены: сегодня они 

являются передовым рубежом в 

борьбе с наркотрафиком и контра-

бандой, стоят на первой линии го-

сударств Содружества.

В конце февраля нынешнего 

года Президент Российской Фе-

дерации В. Путин совершил по-

ездку по ряду стран Содружества 

Центрально-Азиатского реги-

она. В Душанбе он встретился со 

своим таджикским коллегой Эмо-

мали Рахмоном. Лидеры России 

и Таджикистана обсудили ши-

рокий круг вопросов, связанных 

с обеспечением безопасности на 

внешних границах СНГ. Речь, 

в частности, шла о таджикско-

афганском участке границы, о 

том, как совместными усилиями 

противостоять вызовам и угро-

зам, сформировавшимся в этом 

непростом регионе. Да, есть про-

веренный временем опыт взаи-

модействия на межгосударствен-

ном и межведомственном уровне. 

Он работает, помогая бороться с 

международным терроризмом и 

радикальным экстремизмом, с 

контрабандой оружия и нарко-

трафиком. Но есть еще и народ-

ная дипломатия, обладающая по-

трясающим резервом. Например, 

поездки ветеранов, о которых 

мы сегодня рассказали. Это тоже 

вклад в обеспечение безопасно-

сти. Вклад, идущий от сердца, от 

души, от нашей общей историче-

ской памяти. ВВгг
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С
праведливости ради стоит 

подчеркнуть, что со времен 

образования Московского 

государства курской земле отводи-

лась роль передового бастиона на 

его юго-западных окраинах. Более 

двух столетий куряне охраняли 

границы Руси от посягательств ли-

товских завоевателей, крымских и 

ногайских татар, калмыков, воров-

ских казаков. Курская крепость как 

пограничный рубеж в первой поло-

вине XVII века неоднократно отра-

жала сопровождаемые насилием, 

грабежами и убийствами набеги 

польской шляхты.

В Великую Отечественную 

войну на протяжении почти двух 

лет область была ареной активных 

военных действий, а в июле — ав-

густе 1943 года здесь происходило 

величайшее сражение — битва 

на Курской дуге, победа в которой 

привела к коренному перелому в 

ходе всей Второй мировой войны.

В декабре 1992 года первая 

группа пограничников начала свою 

работу на 300-километровом кур-

ском участке российско-украин-

ской границы, большая часть ко-

торой, кстати, первое время после 

распада СССР даже не охранялась. 

Спустя несколько лет был сформи-

рован ОКПП «Курск», реорганизо-

ванный позднее в пограничный от-

ряд, а в 2004 году — в пограничное 

управление. 

Многим поколениям ветеранов 

военной службы, а ветеранам Вели-

кой Отечественной тем более, даже 

трудно было представить, что одна-

жды Курская область станет при-

граничным регионом. Более того, с 

учетом обострившейся в последние 

годы политической и оператив-

ной обстановки приобретет статус 

стратегически важного форпоста на 

юго-западных рубежах России.

Основные транспортные и пас-

сажиропотоки проходят через три 

автомобильных и один железно-

дорожный пункт пропуска. Име-

ются и около полутора десятков 

мест упрощенного пересечения 

границы для жителей пригранич-

ных районов. Безусловно, с одной 

стороны, государственная граница 

на российско-украинском участке 

— это мост дружбы, соединяющий 

два братских народа. Она должна 

быть удобной и для тех, кто на ней 

служит, и для тех, кто ее законно 

пересекает, помогать развитию 

цивилизованных экономических 

и гуманитарных связей между 

двумя странами. В то же время она 

должна стать непреодолимым за-

слоном для различного толка не-

другов. Пограничное управление 

ФСБ России по Курской области 

призвано обеспечивать экономи-

ческую безопасность государства, 

противодействовать междуна-

родному терроризму, транснаци-

ональной преступности, наркоуг-

розе и нелегальной миграции.

Атмосфера сопричастности к 

знаковым историческим событиям, 

связанным с защитой Отечества, 

наложила на местных жителей от-

печаток особой гордости и ответ-

ственности за судьбу своей малой 

родины. Можно с уверенностью ут-

верждать, что издревле впитанный 

 Текст: Владимир ВЕРШИНИН

С появлением «зеленых фуражек» на героической Курской земле новый импульс в 
своем развитии получил и присущий городу воинской славы «бренд» патриотического 
воспитания. Наряду с действующими сотрудниками Пограничного управления ФСБ России 
по Курской области немалую лепту в общее дело вносят и ветераны-пограничники.

Ветеранские организации

НА РУБЕЖАХ 
СОЛОВЬИНОГО КРАЯ
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курянами дух патриотизма, гра-

дус которого в регионе последнее 

время только нарастает, является 

благодатной почвой для органи-

зации работы, направленной в ко-

нечном счете на надежную охрану 

государственной границы. И такая 

повседневная деятельность, будь 

то укрепление авторитета «зеле-

ных фуражек» и развитие связей с 

местным населением, вопросы ком-

плектования подразделений воен-

нослужащими по контракту, меро-

приятия военно-патриотического 

воспитания молодого поколения, 

напористо и целеустремленно ве-

дется в тесном взаимодействии со-

трудников и ветеранов управления.

Начальник управления пол-

ковник Сергей Сундуков убежден, 

что ветераны вносят весомый 

вклад в общее дело, видит в них 

надежное плечо и действенный 

резерв. Функция координации 

взаимодействия возложена на ин-

структора по работе с ветеранами 

Татьяну Пряхину, имеющую мно-

голетний опыт общественной ра-

боты. Надо отметить, что командо-

вание с пониманием откликается 

на инициативы и создает все не-

обходимые условия для деятель-

ности ветеранской организации, 

возглавляемой подполковником в 

отставке Александром Горяино-

вым. Плечом к плечу с ветеранами 

управления выступает и курская 

региональная общественная ор-

ганизация воинов-пограничников 

запаса «Зеленый легион». Ее ко-

стяк составляют куряне, прохо-

дившие срочную службу на гра-

нице. Бессменным руководителем 

«легионеров» с 2004 года является 

Андрей Пеньшин, энергичный и 

деятельный человек, способный 

увлечь единомышленников. Своей 

активной жизненной позицией и 

плодотворной общественной дея-

тельностью он завоевал прочный 

авторитет у городских властей, 

что дает ему «зеленый свет» при 

решении многих ветеранских во-

просов.

Хорошо известно в области и 

имя Владимира Королева — руко-

водителя военно-патриотического 

клуба «Пограничник» в районном 

центре Щигры, инициатора и вдох-

новителя идеи увековечения по-

двига 18 бойцов взвода лейтенанта 

А. Романовского. Более десяти лет 

Владимир Федорович прививает 

школьникам навыки обращения со 

служебными собаками, готовя и тех 

и других к службе на границе. Одно-

именный клуб в поселке Черемисе-

ново, но уже поисковой направлен-

ности, возглавляет Юрий Сухов. За 

годы работы его подопечными воз-

вращены имена десяткам неизвест-

ных солдат Великой Отечественной. 

Стоит отметить, что во многом 

начинания ветеранов реализуются 

благодаря опоре на так называе-

мый административный ресурс в 

лице федерального инспектора по 

Курской области В. Кобзева, пред-

седателя комитета по делам моло-

дежи и туризму Курской области А. 

Чертовой, председателя областного 

совета ветеранов войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранитель-

ных органов В. Сундукова.

Понимание и поддержку за-

мыслы пограничников находят и 

у глав администраций районов, в 

дирекциях подшефных учебных 

заведений, где созданы классы по-

граничной направленности. Так, су-

щественную помощь оказывают, в 

частности, глава Поныровского рай-

она В. Торубаров, глава админист-

рации Ольховатского сельсовета В. 

Кофанов, директор средней школы 

№ 30 г. Курска Е. Веселова, руко-

водитель Дома детского творчества 

Железнодорожного округа г. Кур-

ска Т. Другалева, заместитель ди-

ректора по методической работе и 

безопасности курского лицея № 27 

А. Сафронов.

Предмет гордости и заботы — 

почетные ветераны управления, 

участники Великой Отечественной 

войны полковник в отставке Ми-

хаил Петрович Потапенко, подпол-

ковник в отставке Михаил Василье-

вич Жуков и майор в отставке Петр 

Васильевич Власенко. Не обделены 

вниманием и вдовы ветеранов 

войны — Валентина Михайловна 

Гнездилова и Зинаида Михайловна 

Заморина. В активе организации 18 

ветеранов боевых действий. Наряду 

с представителями старшего по-

коления они являются носителями 

исторической правды, бесценного 

боевого и жизненного опыта, кото-

рым охотно делятся в ходе регу-

лярных встреч с молодыми сотруд-

никами управления и учащимися 

подшефных школ. Высокая актив-

ность отличает входящих в состав 

совета ветеранов полковника в от-

ставке А. Звонарева, подполковни-

ков запаса А. Шатунова, А. Джу-

раева, майора запаса Н. Маркова, 

старшего прапорщика запаса 

Н. Власова. 

Созидательная деятельность 

ветеранов-пограничников Курского 

края широко освещается в област-

ной прессе и на телевидении.

Как известно, показателем ак-

тивности любой общественной орга-

низации служат конкретные дела и 

результаты, а их только за истекший 

год накопилось немало. С присущим 

энтузиазмом куряне включились 

в Международный смотр-конкурс 

на лучшую организацию ветеранов 

пограничной службы в вопросах 

сохранения исторической памяти и 

военно-патриотического воспита-

ния молодежи в духе боевых тради-

ций пограничников.

В середине февраля в Поныров-

ской средней общеобразовательной 

школе ветераны-пограничники из 

Курска организовали мероприя-

тие, посвященное 100-летию со дня 

рождения лейтенанта А. Романов-

ского, героически погибшего у села 

Теплое 16 июля 1943 года. Когда в 

разгар сражения на Курской дуге 

Красная армия перешла в насту-

пление, перед пограничниками 

стояла задача держать оборону и 

не дать немцам ударить во фланг 

наступающим частям. На позицию 

взвода Романовского фашисты бро-

сили в атаку несколько сот авто-

матчиков и танки. Почти весь взвод 

погиб, но задача была выполнена. 

Командованием полка и армии весь 

Памятный знак на месте гибели 
взвода А. Романовского
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личный состав взвода Романовского 

был представлен к званию Героя 

Советского Союза посмертно. В со-

ответствии с недавно появивши-

мися документальными свидетель-

ствами, за тот подвиг каждый был 

отмечен орденом Отечественной 

войны I степени. 

Рассказ о подвиге героев-погра-

ничников, который сравнивается 

с подвигом героев-панфиловцев, 

произвел огромное впечатление на 

школьников, как и вся работа, про-

водимая энтузиастами по увекове-

чению памяти павших известных и 

неизвестных солдат.

А уже в мае в Поныровском рай-

оне на Тепловских высотах между 

селами Теплое и Игишево, на том 

месте, где в годы Великой Отечест-

венной войны сражался многонаци-

ональный взвод воинов-погранич-

ников 162-й стрелковой дивизии 

под командованием лейтенанта 

А. Романовского, был установлен 

закладной камень. Руководитель 

патриотического клуба «Погранич-

ник» В. Королев предложил идею 

посадки вокруг памятного знака 

дубовой рощи. Есть такое поверье, 

будто пока шумят дубы, страна 

находится под защитой. Вместе с 

юными членами клуба Владимир 

Федорович привез на место посадки 

саженцы дубов. 

Откликнулись и другие ве-

тераны-пограничники, которые 

во главе с председателем совета 

подполковником запаса А. Горяи-

новым также привезли саженцы. 

Не остался безучастным к акции 

и глава Ольховатского сельсовета 

В. Кофанов. Он предоставил трак-

тор для распашки земли и заверил, 

что за 800 молодыми дубками будут 

заботиться и ухаживать ученики 

местной школы. Наверняка этому 

поспособствует и коллективный вы-

езд ветеранов в школы сел Игишево 

и Ольховатка. Цель выезда — рас-

сказ о подвиге взвода Романовского 

с демонстрацией фильма «18-й эпи-

зод истории». В адрес энтузиастов 

от сельчан были выражены слова 

благодарности всем тем, кто помо-

гает сохранять память о павших в 

войну воинах.

Настоящим событием года 

для города Курска и своим важ-

нейшим достижением сотруд-

ники и ветераны управления счи-

тают открытие 28-го мая в парке 

им. Ф.Э. Дзержинского памятника 

пограничникам. Теперь у курского 

братства «зеленых фуражек» есть 

место для встреч, выражения ра-

дости и скорби. Установили его на 

пожертвования, а от идеи до вопло-

щения, благодаря во многом настой-

чивости и целеустремленности на-

чальника управления полковника 

Сергея Сундукова, прошел всего 

год. Композиция выполнена в бронзе 

в виде пограничника с собакой у по-

граничного столба. Она символизи-

рует мужество и отвагу всех стра-

жей границы, служивших в разное 

время на государственной границе. 

«Пограничникам России посвяща-

ется» начертано позолоченными 

буквами на постаменте. Автор па-

мятника — скульптор Игорь Минин 

за эту творческую работу стал ла-

уреатом ежегодного конкурса ФСБ 

России на лучшие произведения в 

области литературы и искусства. 

Предмет особого внимания ве-

теранов управления — носящие 

имя Героя Советского Союза ге-

нерал-лейтенанта Ю. Бабанского 

кадетские классы пограничной на-

правленности в школе № 30 г. Кур-

ска, где на сегодняшний день про-

ходят обучение 140 кадетов. Их 

куратором является подполковник 

запаса С. Косарев. Еще 175 учени-

ков проходят обучение в классах 

пограничного профиля в Курском 

автотехническом колледже № 27 

под патронажем полковника в от-

ставке С. Шевченко.

К числу наиболее запомнив-

шихся ребятам мероприятий можно 

отнести проведение телемоста, 

посвященного памяти интерна-

ционального взвода Романовского 

между учащимися школы № 30 г. 

Курска и школы села Османюрт 

Республики Дагестан, вручение ка-

детского знамени, принятие клятвы 

кадета, а также совместный коллек-

тивный выезд ветеранов и школь-

ников по местам боев на Северном 

фасе Курской дуги с посещением 

музея-панорамы в поселке Поныри.

Ветераны приняли участие в 

создании комнаты Боевой славы 

Пограничного управления. На от-

крытие экспозиции были пригла-

шены участники Великой Отече-

ственной войны, лучшие ученики 

кадетских классов, члены органи-

зации «Зеленый легион», родители 

старшего лейтенанта Максима 

Русских, погибшего при испол-

нении служебного долга в период 

контртеррористической операции 

на Северном Кавказе. Ведется ра-

бота по сбору экспонатов и созда-

нию стенда, посвященного подвигу 

взвода лейтенанта Романовского, 

а также стендов о ветеранах — 

участниках войны.

Ветераны-пограничники участ-

вовали в перезахоронении бойцов, в 

том числе и пограничников, погиб-

ших на Курской земле в годы Вели-

кой Отечественной войны. Каждый 

август проходят встречи ветеранов 

управления с выпускниками погра-

ничных институтов. 

15 декабря 2016 года, в канун 

профессионального праздника че-

кистов, в областном Дворце моло-

Ветеранские организации

Принятие «клятвы кадета» в школе № 30 г. Курска
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дежи состоялся 11-й региональный 

фестиваль военно-патриотической 

песни «Щит и меч», посвященный 

памяти погибших сотрудников ор-

ганов государственной безопасно-

сти. В числе организаторов фести-

валя наряду с УФСБ по Курской 

области, комитетом по делам моло-

дежи и туризму, общественной ор-

ганизацией «Зеленый легион» тра-

диционно выступают Пограничное 

управление и его ветераны.

Символично, что здание По-

граничного управления ФСБ Рос-

сии по Курской области находится 

на улице А. Косухина, названной 

в честь сотрудника Щигровской 

уездной чрезвычайной комиссии, 

который в 1920 году был представи-

телем ВЧК при перевозке золотого 

запаса РСФСР.

До появления в области погра-

ничников наследником и храни-

телем чекистских традиций явля-

лась  общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) УКГБ 

СССР по Курской области, создан-

ная 19 октября 1968 года. В разные 

годы совет ветеранов управления 

возглавляли почетный сотрудник 

госбезопасности майор в отставке 

Н. Трушкин, подполковник в от-

ставке И. Титов, полковник в от-

ставке В. Лищименко. 

С 1971-го по 1985 год начальни-

ком УКГБ по Курской области был 

участник Великой Отечественной 

войны генерал-майор Г. Нагорный. 

В его послужном списке — ордена 

Красного Знамени, Отечественной 

войны I и II степени, Красной Зве-

зды, Трудового Красного Знамени, 

медали «За оборону Заполярья», 

«За победу над Германией» и дру-

гие. Выйдя на пенсию, Григорий 

Александрович около четырех 

лет являлся председателем Кур-

ского областного совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных cил и 

правоохранительных органов и на 

этом посту сделал многое для под-

нятия престижа ветеранов органов 

безопасности.

В сентябре 2011 года ветеран-

ская организация курских чекистов 

была зарегистрирована как юриди-

ческое лицо и структурно объеди-

нила ветеранов территориального 

и пограничного управлений по Кур-

ской области, отдела военной контр-

разведки по Курскому гарнизону, а 

также ветеранов ФАПСИ и ФСО 

России. В настоящее время советом 

региональной организации, объе-

диняющей более 300 ветеранов, на 

общественных началах руководит 

полковник в отставке Ю. Корнеев. 

Советом ветеранов головной 

организации совместно с руко-

водством УФСБ, специалистами 

отдела кадров, группы правового 

обеспечения, финансового отделе-

ния, военно-медицинской службы 

проводится повседневная работа 

по оказанию правовой и медицин-

ской помощи, социальной поддер-

жки всем категориям ветеранов, 

состоящих на пенсионном учете. 

Одной из приоритетных задач яв-

ляется забота о старшем поколении. 

Прежде всего это касается тех, кто 

по состоянию здоровья или в силу 

других жизненных обстоятельств 

в ней остро нуждается. В плановом 

порядке силами ВМС УФСБ Рос-

сии по Курской области проводится 

диспансеризация ветеранов, патро-

нажное обслуживание тяжелоболь-

ных. Совет ветеранов организует 

адресную материальную поддер-

жку малообеспеченных ветеранов, 

в первую очередь одиноких и боль-

ных пенсионеров, вдов, получаю-

щих пенсии по потере кормильца. 

Для этого используются благот-

ворительные денежные средства 

и пожертвования, полученные от 

различных организаций области. В 

истекшем году такая помощь ока-

зана 109 ветеранам (пенсионерам), 

членам семей, потерявших кор-

мильцев, на общую сумму около 400 

тысяч рублей. 

Членами совета ежедневно, 

в соответствии с установленным 

графиком осуществлялся прием 

посетителей с устными и письмен-

ными заявлениями, обращени-

ями и просьбами по возникающим 

проблемным вопросам. Работа по 

социальной поддержке распро-

страняется не только на членов ор-

ганизации, но и на других пенсионе-

ров органов безопасности Курской 

области. Стоит отметить, что благо-

приятной основой для эффективной 

деятельности ветеранской органи-

зации является личная позиция на-

чальника управления генерал-май-

ора Павла Гуляева, который видит 

в ветеранах надежных помощни-

ков, участливо откликается на их 

нужды и способствует развитию 

их плодотворного взаимодействия 

с сотрудниками подразделений и 

офицерским собранием. 

Продолжая традиции первых 

чекистов, сотрудники и ветераны 

территориального управления ока-

зывают шефскую помощь воспи-

танникам школы-интерната № 2 

г. Курска. С 2011 года школа носит 

имя офицера ЦСН ФСБ России 

подполковника Г. Карманова, по-

гибшего при выполнении боевого 

задания в ходе контртеррористи-

ческой операции на Северном Кав-

казе. Ветераны-чекисты регулярно 

проводят там уроки Мужества, 

дарят детям подарки. Памяти зем-

ляка посвящаются и ежегодные 

спортивные турниры — лично-ко-

мандные соревнования по стрельбе 

из АК-74 среди сотрудников спе-

циальных подразделений ФСБ 

России в ЦФО.

В практику совместных спор-

тивно-оздоровительных и культур-

ных мероприятий ветеранов вошло 

командное участие в соревнованиях 

по мини-футболу, волейболу, шах-

матам и шашкам, рыбной ловле, 

стрельбе из пневматического ору-

жия в зачет спартакиады област-

ного совета «Динамо». Такие нефор-

мальные мероприятия, в которых 

также участвуют и действующие 

сотрудники дислоцированных в 

Курской области органов безопас-

ности, способствуют сплочению ве-

теранской организации, сохраняют 

преемственность поколений. 

Замыслы ветеранов-погранич-

ников на предстоящий год весьма 

амбициозны. Прежде всего — стро-

ительство памятного мемориала на 

месте гибели взвода А. Романов-

ского. В качестве первого шага этой 

весной планируется разбивка аллей 

и высадка еще тысячи саженцев 

березы, рябины и белой акации на 

территории вокруг памятного знака. 

В целях увековечения памяти Ро-

мановского одна из улиц г. Курска 

будет носить его имя. Своим свя-

щенным долгом ветераны считают 

и проведение совместно с колле-

гами территориального управле-

ния благоустройство парка им. Ф.Э. 

Дзержинского, который становится 

одним из привлекательных мест 

отдыха горожан. Новых подходов к 

организации взаимодействия и ко-

ординации работы в интересах во-

енно-патриотического воспитания 

молодежи потребует и образование 

Российского движения школьников. 

Нет сомнений в том, что вете-

раны границы соловьиного края 

и впредь будут вносить весомый 

вклад в дело надежной охраны юго-

западных рубежей страны. ВВгг
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С
егодня имя ветерана 

войны, заслуженного ра-

ботника культуры России 

Клары Александровны Рябовой 

не каждый может сразу вспом-

нить в ставшем для нее родным 

Курске. А когда-то «маму Клару», 

как уважительно ее называли 

не только ребята, но и взрослые, 

знали многие на просторах всего 

Советского Союза и даже за ру-

бежом. Она разыскала сотни сы-

нов полков, воспитала тысячи 

настоящих патриотов, организо-

вала множество прекрасных дел, 

за которые город воинской славы 

должен быть ей благодарен и по-

ныне, поскольку она стала оли-

цетворением целой эпохи в па-

триотическом воспитании. 

Клара Рябова переселилась в 

Курск в начале шестидесятых го-

дов — по состоянию здоровья пе-

реехала из городка Ивдель, что на 

самом севере Свердловской обла-

сти. Хрупкая, со строгим пучком 

на голове — кто мог увидеть в этой 

маленькой женщине участника 

Великой Отечественной войны, 

кавалера ордена Красной Звезды 

и бывшего сотрудника легендар-

ного СМЕРШа? Между тем Клара 

Александровна была как раз из 

той породы людей, которую нынче 

и не встретишь.

Рожденная в 1915 году в семье 

профессиональных революционе-

ров на уральской каторге, Клара 

Глухих (девичья фамилия. — Авт.) 

всю жизнь сражалась и вела за со-

бой людей. Едва исполнился один 

год, потеряла мать, с десяти лет 

начала работать, вступила в ком-

сомол. В шестнадцать ее приняли 

на службу в органы безопасности. 

Уже тогда в ней проявились черты 

вожака. Как-то у одной женщины 

сгорел дом со всем имуществом. 

Клара сумела мобилизовать лю-

дей, и за лето женщине отстроили 

новое жилье. 

С началом Великой Отечест-

венной Клара Глухих отправилась 

на фронт и прошла всю войну до 

самой Победы. Первый бой, в ко-

тором она была контужена, прои-

зошел 19 августа 1941 года в Запо-

рожье. В боях при обороне Москвы 

Клара Александровна получила 

несколько ранений. Одно из них — 

разрыв легкого — было тяжелым, 

Патриотическое воспитание

Текст по материалам музея: Андрей МУСАЛОВ

С тех пор, как Курская область стала приграничным регионом, немало новых 
проектов и инициатив было реализовано с участием сотрудников и ветеранов местного 
Пограничного управления и областной ветеранской организации «Зеленый легион», 
а также клубов и кадетских образований пограничной направленности. Большим 
подспорьем в проведении военно-патриотической работы с молодежью является богатая 
история региона и прежде всего люди, часто именуемые подвижниками.

ДЕТИ «МАМЫ КЛАРЫ»

14



но отважную девушку это не оста-

новило. Через два месяца — снова 

на фронт. Клару определили в от-

дел контрразведки СМЕРШа 159-й 

стрелковой дивизии. В ее составе 

Клара Александровна воевала на 

Калининском и 3-м Белорусском 

фронтах. Там же получила звание 

младшего лейтенанта.

Во время совместной работы 

в СМЕРШе Клара Глухих по-

знакомилась с будущим мужем 

— Львом Рябовым. Фронтовая 

свадьба была скромной, но за-

помнилась им на всю жизнь. Лев 

Васильевич стал для нее насто-

ящим другом, соратником и по-

мощником. Победу над Германией 

молодые встретили в Восточной 

Пруссии. Но война для них не за-

кончилась — супругов отправили 

на Дальний Восток, где они участ-

вовали в разгроме японских мили-

таристов. 

После войны семья Рябовых 

осталась служить на Дальнем 

Востоке, на острове Осара. Там 

Клару Александровну избрали в 

состав женсовета. На этом посту 

она организовала строительство 

клуба, художественную самодея-

тельность, сумела привлечь обще-

ственность для помощи одинокой 

женщине с десятью детьми. Затем 

последовал перевод в гарнизон на 

Северном Урале, где она также 

всегда умудрялась быть в центре 

событий. К сожалению, годы суро-

вых испытаний и лишений подо-

рвали ее здоровье. Врачи настой-

чиво советовали сменить климат 

на более мягкий. Рябовы выбрали 

расположенный в средней полосе 

Курск. 

Новое место жительства в на-

чале шестидесятых не особо впе-

чатляло. Центр города, застро-

енный невысокими домиками, 

выглядел ухоженно. Но были и ра-

бочие окраины, полные бесцельно 

шатающихся подростков, игра-

ющих в карты и ножики, участ-

вующих в бесконечных дворовых 

драках. Таких тогда называли 

«трудными». Мимо этого явления 

Клара Александровна пройти не 

могла. Как человек неравнодуш-

ный, она нашла способ организо-

вать мальчишек и девчонок, за-

нять их делом:

— Ребята, давайте создадим 

библиотеку! 

Выбила у домоуправления 

комнату три на четыре метра в 

заваленном мусором подвале. 

Вместе с детьми Клара Алексан-

дровна вычистила подвал, прине-

сла свои книги. Вскоре ее примеру 

последовали другие — вот и би-

блиотека, откуда дворовых паца-

нов было не вытащить! Это сейчас 

все можно найти в Интернете. А 

тогда за любой интересной книгой 

нужно было гоняться, искать ее. 

Клара Александровна не 

остановилась на достигнутом. Ей 

хотелось помочь «трудным» под-

росткам, для чего она наладила 

сотрудничество с инспекцией по 

делам несовершеннолетних. Ор-

ганизовала кружки вязания, ку-

линарии, художественной само-

деятельности, фотографии и даже 

отряд «Юных друзей милиции» 

— лишь бы убрать детей с улицы. 

При этом не просила у государства 

Клара Александровна с мужем Львом Васильевичем Рябовым, Камчатка, 1947 год

Бойцы особого отряда отдела НКВД. Калининский фронт. Клара Рябова  (в центре), 1942 год
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ни копейки. Все строилось на об-

щественных и добровольных на-

чалах — в кружках преподавали 

родители подростков. А еще под 

руководством Рябовой в ее рай-

оне проводились новогодние елки, 

утренники и даже авиационная 

экскурсия над Курском! За эту 

заботу подростки прозвали Клару 

Александровну «мамой Кларой».

На базе самодеятельной би-

блиотеки Клара Александровна 

создала детский литературный 

клуб «Алые паруса». Он был от-

крыт 19 мая 1963 года. За деся-

тилетия существования через 

клуб прошли тысячи подростков, 

«трудных» и не очень, но все они 

в дальнейшем стали достойными 

гражданами. В 1968 году «Алые 

паруса» стали юношеским клубом, 

в котором действовали целый ряд 

кружков и секций, а также пои-

сковый отряд. Ребятам из этого 

отряда не приходилось ездить 

в дальние экспедиции — бои на 

Курской дуге проходили не так 

уж и далеко от города. 

Однако главное дело жизни 

Клары Александровны было еще 

впереди. Как-то она узнала, что 

многие из жителей района в годы 

войны воевали на фронте, бу-

дучи еще детьми. Их рассказы 

так взволновали «маму Клару», 

что она захотела сохранить эти 

истории для будущих поколений, 

чтобы они ценили мир и не забы-

вали, какой ценой досталась Ве-

ликая Победа.

Дальше — больше. Благо-

даря инициативе и настойчиво-

сти Клары Рябовой в 1968 году в 

газете «Пионерская правда», ко-

торую читали миллионы детей 

в Советском Союзе, появилась 

рубрика «Полк сынов полка». 

В них публиковались письма и 

воспоминания детей войны. Ин-

формация о них стекалась со 

всей страны в Курск — в детский 

клуб следопытов «Алые паруса». 

«Капитаном парусника» была 

Клара Александровна. И потекли 

как ручейки сообщения о сынах 

полков. Ручейки пре вратились 

в реку — патриотическую ак-

цию «Юные защитники Родины». 

В результате были получены 

различные данные о более чем 

10 000 подростках, воевавших на 

фронте. Вся эта уникальная ин-

формация не должна пропасть 

— решила Рябова. Поэтому сле-

дующим ее шагом стало созда-

ние единственного в мире музея 

«Юные защитники Родины». Он 

был открыт 23 февраля 1977 года 

в Доме культуры Курского завода 

тракторных запасных частей. 

Музей «Юные защитники Ро-

дины» — детище Клары Алексан-

дровны Рябовой. Подобного музея 

не было больше ни в одном другом 

уголке СССР, нет и в ны нешней 

России. Да что там говорить, нет 

и в мире. А у курян есть. Для об-

ласти и Курска это предмет осо-

бой гордости, как Триумфаль-

ная арка, музей Центрального 

фронта, монастырь в Свободе, 

усадьба Марьино или заповедник 

имени Алехина. В музее собраны 

материалы о детях — участниках 

Великой Отечественной, юных 

борцах с фашизмом во Второй 

ми ровой войне. 

Сыны полков, юные 

партиза ны и подпольщики, вос-

питанники батарей, герои тыла, 

юнги — их было много. Война опа-

лила их детство, они повзрослели 

в самом начале жизни. И очень 

много детских жизней она обо-

рвала. По неполным данным, на 

фронтах Великой Отечественной 

таковых насчитывалось более 

300 тысяч. В боевых действиях 

погибло не менее 50 тысяч из них. 

Более 60 тысяч юных защитников 

за мужество и отвагу были награ-

ждены орденами и медалями.

Этот музей стал уникальным 

собранием свидетельств былой 

войны, в котором нынешние дети 

и подростки могут сопоставить 

свою жизнь с той, какой жили их 

сверстники в 1941—1945 годах. В 

залах представлены подлинные 

реликвии: документы, письма, 

фотографии, боевые награды. 

Экспозиция рассказывает о судь-

бах детей, защищавших Родину 

в годы военного лихолетья. В му-

зее «Юные защитники Родины» 

хранятся биографии тысяч ма-

леньких ге роев войны, описание 

их подвигов — уни кальные доку-

менты подвига народа, кото рый 

спас мир от «коричневой чумы».

Многие дети и подростки, во-

евавшие на фронтах, в дальней-

шем стали знаменитостями: кос-

монавты Константин Феоктистов 

и Владимир Шаталов, писатели 

Валентин Пикуль и Александр 

Подобед, певцы Борис Штоколов 

и Иван Суржиков, актеры Элина 

Быстрицкая и Георгий Юматов и 

многие другие. Некоторые из них 

побывали в курском музее. 

Но главной заслугой музея 

стала его поисковая, исследова-

тельская и военно-патриотиче-

ская работа. За четыре десяти-

летия существования заведения 

его коллектив провел огромную 

работу по поиску юных защит-

ников и установлению их судеб. 

При этом тысячи имен были 

вырваны из забвения истории. 

Работа велась не только в Совет-

ском Союзе, но и в Польше, Че-

хословакии, Югославии, ГДР. В 

80-е музей стал центром инфор-

мационно-методической работы 

по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи. Следопыты 

курского музея во главе с Кла-

рой Александровной ежегодно 

рассылали более десяти тысяч 

писем с поисковыми запросами. 

Патриотическое воспитание
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А к праздникам — 23 февраля и 

9 мая — они отправляли ветера-

нам войны по 2-3 тысячи поздра-

вительных открыток. 

 Музей пользовался большой 

популярностью на всем протя-

жении своего существования. С 

1983-го по 1987 год его ежегодная 

посещаемость составляла 25—30 

тысяч человек! В день прово-

дилось до 20 экскурсий. В книге 

отзывов можно увидеть тысячи 

благодарственных записей не 

только от граждан СССР и стран 

социализма, но и Израиля, США, 

Японии, Италии, Великобрита-

нии и даже Новой Зеландии. 

Можно сказать, что Клара 

Алексан дровна всколыхнула 

весь мир — в музее есть отзывы 

посетителей более чем на ста 

языках народов планеты.  Ма-

ленькая, хрупкая женщина со-

вершила вы сокий подвиг души. 

Она развернула в Курс ке общест-

венную деятельность по патрио-

тическому воспитанию в таких 

масштабах, что эхо разнеслось в 

разные уголки страны и пересе-

кло государственные границы.

Она не только хранила исто-

рию, а делала все, чтобы хоть 

чем-то помочь нуждающимся в 

лечении, улуч шении жилищных 

условий своим «сыновьям». Ее ма-

теринское, не слишком здоровое, 

сердце, отзываясь на чужую боль, 

вместило в себя бесчисленное 

множество забот, волнений. Де-

ликатная, стеснительная по на-

туре, она никогда не заикалась о 

каких-то привилегиях лично для 

себя, но за своих «сыновей» сто-

яла горой. За кого-то сле довало 

похлопотать, чтобы улучшить 

его жилищные условия, кому-

то помочь матери ально, а прие-

хавшему на несколько дней из-

далека дать пристанище на ночь 

в своей двухкомнатной квартире, 

которая нередко пре вращалась в 

общежитие. А уж во время под-

готовки к очередному слету сыно-

вей полков Клара Александровна 

вообще не знала покоя.

В 1989 году Кларе Алексан-

дровне Рябовой присвоили зва-

ние «Заслуженный работник 

культуры РСФСР». Такая оценка 

труда подвижника культуры и 

народной педагогики в высшей 

степени справедлива. Она была 

отмечена также почетными зна-

ками ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ 

СССР, Советского ко митета ве-

теранов войны. Эти награды она 

носила с такой же гордостью, как 

и боевые ордена, медали.

Клара Александровна Ря-

бова ушла из жизни 18 мая 1990 

года от тяжелого, неизлечимого 

недуга. В непростые 90-е годы 

музей сумел сохраниться и про-

должить свое важное дело, во 

многом благодаря внуч ке и спод-

вижнице Клары Александровны 

— Ларисе Холтобиной, переняв-

шей от нее все лучшее. Вот уже 

бо лее двадцати пяти лет Лариса 

Семеновна, канди дат историче-

ских наук (свою диссертацию она 

подготовила на основе докумен-

тов о фрон товых судьбах детей 

войны. — Авт.), возглавляет кол-

лектив музея «Юные защитники 

Родины», ставшего с января 1991 

года филиалом Курского област-

ного краеведческого музея.

Сегодня в музее при поддер-

жке органов государственной 

власти Курской области прохо-

дят встречи защитников Родины, 

участвовавших в Великой Оте-

чественной войне, а также юных 

тружеников тыла. Со слезами на 

глазах встречались и про должают 

встречаться в Курске братья по 

духу — сыновья полков, и эти 

слеты придают ветеранам новый 

жизненный заряд. Объ единенные 

в союз, они чувствуют себя нуж-

ными, полезными обществу. На 

одну такую встречу, получив-

шую название «В огне нам выпало 

взрослеть…», собрались гости из 

27 городов России, Польши, Эсто-

нии, Украины. В рамках меропри-

ятия состоялась Международная 

конференция «Судьба детей воен-

ной поры», в которой принимали 

участие более 250 ученых, препо-

давателей, педагогов, работников 

музеев и архивов, студентов, уче-

ников школ. Музей предоставляет 

материалы для выездных выста-

вок «Детство, опаленное войной» 

и «Дети и война», которые прово-

дит Центральный музей Великой 

Отечественной войны. Подобные 

экспозиции проводились на моло-

дежном форуме на Селигере, в Мо-

скве — в Международном выста-

вочном центре «Крокус-Экспо», в 

Туле, Сочи, Гомеле (Республика 

Беларусь), Сумах (Украина). 

Клары Александровны уже 

давно нет с нами. Но доброе дело 

подвижницы живет. Вот уже чет-

вертое поколение ее последова-

телей способствует сохранению 

памяти о великом подвиге совет-

ских детей, защищавших свою 

страну наряду со взрослыми. Му-

зей, созданный «мамой Кларой», 

продолжает прививать современ-

ным подросткам любовь к Родине 

и веру в необходимость защиты 

дела мира во всем мире. 

Негаснущий огонь своей пре-

красной души, от которого тепло 

становилось людям, оставила 

Клара Александровна нам в на-

следство. Да осветит он дорогу 

всем, кто стремится к высоким 

идеалам, кто хочет про жить 

жизнь с пользой для других, на-

полнить ее достойным содержа-

нием! Как сумела это сделать про-

стая русская женщина, ставшая 

для многих «мамой Кларой». ВВггПодготовка к встрече сыновей полков
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ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ ДАЛА ГРАНИЦА
Текст: Владимир ВЫСОЦКИЙ

Патриотическое воспитание

Многие из тех, кто 
проходил «срочку» в
пограничных войсках, не 
без гордости считают, что
служба на границе стала 
для них хорошей школой, 
сформировала лучшие 
черты характера, которые 
позволили состояться в 
последующей гражданской
жизни, добиться 
значимых успехов в
профессиональном и 
личностном развитии. 
Более того, они искренне 
убеждены в том, что 
бывших пограничников
не бывает. Поэтому не 
только в праздничный 
день 28 мая выражают 
всеобщую солидарность с
«зелеными фуражками», 
но и в повседневной 
деятельности с
готовностью подставляют
плечо родному ведомству.
По зову сердца и души 
наряду с действующими
сотрудниками участвуют
в военно-патриотическом 
воспитании современной
молодежи, пропаганде 
пограничных традиций,
увековечении памяти
павших при защите
государственной границы, 
оказывают всестороннюю
помощь ветеранам. 

 Сегодня в гостях
у редакции журнала 
«Ветеран границы» один из
них — руководитель Фонда
храма Христа Спасителя 
Сергей СЕМЕНЕНКО.
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— Сергей Григорьевич, мой 
первый вопрос в чем-то может 
показаться банальным. И все же 
не задать его не могу, ибо каса-
ется он «корней», а если быть бо-
лее точным, тех факторов и усло-
вий, которые повлияли на Ваше 
становление как личности в мо-
лодом возрасте?

— Большое влияние на фор-

мирование моего сознания в вос-

питательном и познавательном 

смысле, что называется, «с мла-

дых ногтей» оказал дедушка — 

Леонид Григорьевич Семененко. 

До начала Великой Отечествен-

ной войны он был директором 

школы, преподавал историю. До-

бровольцем пошел на фронт, ко-

мандовал танковой ротой, имел 

ранения. После войны остался в 

армейском строю, дослужился 

до полковника, службу свою за-

кончил в Главном политическом 

управлении Советской армии и 

Военно-морского флота. По его на-

стоянию я воспитывался в школе-

интернате Ворошиловского рай-

она города Москвы с изучением 

китайского и английского языков. 

Одним из моих увлечений в то 

время была стендовая стрельба.

В июле 1987 года после окон-

чания первого курса Московского 

государственного педагогического 

института имени В.И. Ленина меня 

призвали на срочную службу 

в пограничные войска. Пройдя 

«учебку», оказался в Отдельной 

авиационной эскадрилье Прибал-

тийского пограничного округа, 

базировавшейся в эстонском го-

роде Раквере. Помимо функций 

непосредственной охраны госу-

дарственной границы экипажи 

вертолетов пограничной авиации 

регулярно принимали участие в 

спасении незадачливых рыбаков, 

выходящих весной на лед Фин-

ского залива. Примечательно, 

что на втором году службы мне в 

звании сержанта доверили вы-

полнять ответственные функции 

авиационного диспетчера. Зани-

мал должность прапорщика — на-

чальника диспетчерского пункта, 

в штате которого собственно были 

я и диспетчер. В те времена недо-

статок в специалистах компен-

сировали за счет призванных из 

гражданских вузов студентов. 

Служить было очень даже ин-

тересно. До сих пор храня добрые 

воспоминания, испытываю благо-

дарность к своим армейским на-

ставникам: подполковнику Петру 

Борисовичу Дубровину, майорам 

Анатолию Николаевичу Ула-

нову, Юрию Маркленовичу Вя-

зову — достойным для примера 

отцам-командирам, настоящим 

профессионалам своего дела, ува-

жительным по отношению к своим 

подчиненным.

В эскадрилье кроме специаль-

ных знаний получил и хорошие 

навыки организаторской работы. 

Представьте диапазон задач — 

надо было одновременно решать 

вопросы проводки маршрута по-

лета, питания и размещения эки-

пажа. Служба заложила во мне 

основы административной и об-

щественной деятельности. Вну-

тренне подстегивала и высокая 

степень ответственности, лежа-

щая на диспетчере, который фак-

тически отвечал за жизнь находя-

щихся на борту людей. 

В пограничных войсках полу-

чил хорошую закалку. В последу-

ющие годы учебы и работы именно 

благодаря выработанным в период 

службы таким качествам харак-

тера, как внутренняя самодисци-

плина и организованность, сила 

воли и готовность преодолевать 

трудности, я во многом состоялся в 

жизни. Безусловно, нахождение в 

течение двух лет в мужском воин-

ском коллективе в условиях само-

стоятельности, отрыва от семьи, 

да еще и в совокупности со специ-

фическими профессиональными 

обязанностями государственной 

важности сформировали во мне 

базовый фундамент для последу-

ющего развития личности. 

Не без гордости могу сказать, 

что уволился в запас, имея на 

кителе как пограничные, так и 

армейские знаки воинской добле-

сти. Для срочника той поры «ико-

ностас» завидный. По сей день 

поддерживаю теплые, дружеские 

отношения с моими сослужив-

цами, главным образом такими 

же в то время студентами-моск-

вичами. Мы созваниваемся, об-

щаемся и, конечно же, ежегодно 

встречаемся в День погранич-

ника. Вот уже несколько лет эти 

встречи проходят в торжествен-

ной обстановке совместно с пред-

ставителями Международного 

союза ветеранов-пограничников 

и действующих сотрудников по-

граничных органов в Централь-

ном пограничном музее ФСБ 

России или в Центральном музее 

Великой Отечественной войны 

на Поклонной горе. В настоящее 

время прорабатывается идея о 

создании самостоятельной вете-

ранской организации из числа во-

инов границы, прошедших сроч-

ную службу.

— И как опыт военной 
службы отражается на дальней-
шем жизненном пути вчераш-
него солдата-пограничника с 
точки зрения самореализации?

— В некотором смысле мой 

выбор в пользу исторического об-

разования оказался правильным. 

Жизнь распорядилась так, что мне 

посчастливилось прикоснуться к 

глубокому историко-духовному 

процессу возрождения храма 

Христа Спасителя практически 

с первых дней его строительства, 
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которое велось на основе тщатель-

ных исторических исследований. 

Работая в правительстве Москвы, 

а затем и в созданном фонде фи-

нансовой поддержки воссоздания 

храма, вместе с коллегами зани-

мался аккумулированием добро-

вольных пожертвований граждан 

и юридических лиц, предприя-

тий и учреждений, объединением 

усилий всех тех, кто хотел помочь 

в его возрождении.

В наступающем году гря-

дут такие юбилейные даты, как 

100-летие Февральской и Ок-

тябрьской революций, 100-летие 

восстановления института патри-

аршества. Долгое время по воле 

императора Петра I церковь в рос-

сийском государстве управлялась 

таким бюрократическим органом, 

как Святейший Синод. В 1917 году 

благодаря революционным пре-

образованиям возникли условия 

для воссоздания института па-

триаршества. Можно утверждать, 

что отношение общества к церкви 

трансформировалось по мере ста-

новления советского, а затем и 

российского государства. Это яв-

ляется знаковым историческим 

срезом, в котором отразилась не 

только история храма, но и судьба 

нашей Родины в течение послед-

него века. Считаю, что в свое 

время я сделал правильный выбор 

относительно профессии и сейчас, 

несмотря на то что не являюсь 

предметным ученым-историком и 

не занимаюсь преподавательской 

деятельностью, тем не менее ор-

ганично вписываюсь в рамки слу-

жения избранному делу.

— И в чем Вы видите свое 
предназначение именно сейчас 
— в статусе исполнительного 
директора Фонда храма Христа 
Спасителя?

— Самое главное сейчас, на 

взгляд человека, которому по-

счастливилось не только участ-

вовать в возрождении храма, но 

и до сегодняшнего дня в качестве 

руководителя фонда управлять 

функциями обеспечения его жиз-

недеятельности, — это утвержде-

ние роли и места храма Христа 

Спасителя как главного право-

славного храма страны. Мы пе-

реживаем времена возвращения 

веры к ее исторически предопре-

деленным истокам и функциям 

формирования духовности обще-

ства. Сотрудники фонда, явля-

ясь, по сути, соработниками Свя-

тейшего Патриарха, благодаря 

дополнительным возможностям, 

открывшимся при новом проекте 

строительства, стараются под-

держивать в храме высокий уро-

вень духовно-просветительской и 

культурной деятельности в соот-

ветствии с его особым статусом. 

Вместе с тем мы понимаем, что 

храм Христа Спасителя — это и 

дом Божий, дом молитвы, поэтому 

коллектив фонда помимо обес-

печения его жизнедеятельности 

считает своим долгом — участие 

в организации и проведении цер-

ковных мероприятий соответст-

вующей направленности. 

— Общеизвестно, что истоки 
нашей культуры берут начало в 
религии. Даже стойкие атеисты 
в большинстве своем не подвер-
гают сомнению сей факт… 

— Безусловно. Как раз у нас 

есть этому зримый и великолеп-

ный пример. Недавно мы отме-

чали годовщину создания в храме 

патриаршего музея церковного 

искусства. Это замечательное со-

брание икон, которые в течение 

более двух десятилетий лично 

собирал Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси Ки-

рилл. По его благословению нами 

был создан музей, сформировано 

выставочное пространство, обо-

рудованное соответствующими 

техническими средствами для 

обеспечения репрезентации его 

экспонатов. 

Музей открыт, его активно по-

сещают люди, и уже прозвучало 

очень много восторженных отзы-

вов. В нем представлены различ-

ные школы иконописи — грече-

ская, древнерусская, уникальные 

предметы искусства с V по XV век. 

Музей наглядно демонстрирует, 

что искусство, русская культура 

и, в частности, живопись форми-

ровались благодаря иконописи. В 

преддверии и в рамках юбилей-

ных торжеств по празднованию 

семидесятилетия Святейшего 

Патриарха мы издали подробный 

иллюстрированный каталог этой 

выставки, и все желающие, инте-

ресующиеся русской культурой, 

историей изобразительного искус-

ства, могут познакомиться с экспо-

натами заочно.

— Кроме музея существует 
и выставочный зал, где демон-
стрируются картины русских ху-
дожников, например экспозиция 
«Неизвестный Айвазовский»…

— У нас несколько культур-

ных проектов, представленных у 

входных ворот так называемого 

нижнего храма — Преображен-

ской церкви храма Христа Спа-

сителя в виде галереи из четырех 

сегментов. Один из них представ-

лен разделом истории храма, со-

зданным при личной активной 

поддержке мэра Москвы Сергея 

Собянина. Два других занимают 

патриарший музей церковного 

искусства и зал, предназначенный 

под сменяемые экспозиции, где 

могут выставляться современные 

художники и фотохудожники, 

разделяющие православную веру 

и идею духовного просветитель-

ства. Он действует на регулярной 

основе. Кроме этого в администра-

тивном здании бывшего бассейна 

«Москва» на площади около двух 

тысяч метров реализуется посто-

янно действующий проект «Ху-

дожественные сокровища России 

XIX века». Там представлены все 

именитые русские художники 

того времени, а также ныне дей-

ствующая выставка неизвестных 

картин Ивана Константиновича 

Айвазовского.
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— Можно предположить, 
что храм со временем может 
смело конкурировать с находя-
щимся по соседству Музеем из-
образительных искусств имени 
А.С. Пушкина?

— С благословения Святейшего 

Патриарха сейчас на территории 

храма Христа Спасителя формиру-

ется мультикультурный комплекс, 

где будут представлены разноо-

бразные образовательные и куль-

турные программы для посетите-

лей, ряд познавательных услуг для 

прихожан. Само по себе посещение 

храма с 09.00 до 18.00 ежедневно в 

свободном режиме предполагает 

знакомство с его величественным 

обликом. Для желающих узнать 

больше предусмотрена экскурси-

онная программа с посещением му-

зея храма, действующих выставок 

и смотровой площадки.

Отдельно хотел бы расска-

зать о Зале Церковных Соборов. 

Он предназначен для проведе-

ния прежде всего церковных ме-

роприятий и по количеству мест 

ориентирован на проведение по-

местных соборов Русской право-

славной церкви. Но так как собы-

тийные мероприятия бывают не 

каждый день, зал используется и 

для проведения различных свет-

ских мероприятий, концертов 

и творческих вечеров деятелей 

культуры в рамках, соответст-

вующих требованиям духовной 

атмосферы. На сегодняшний 

день сложилось уже несколько 

долговременных культурных 

проектов. Например, с успехом 

развивается и набирает заслу-

женную популярность проект 

«Имена на все времена», в кото-

ром известные деятели искусств 

представляют на суд зрителей 

свое творчество именно в Зале 

Церковных Соборов, что, на мой 

взгляд, интересно и правильно. 

Публика приходит сюда с удо-

вольствием, поскольку получает 

целую гамму впечатлений от сов-

мещения зрелищного мероприя-

тия с посещением самого храма, 

музея и выставки.

— Помимо работы по обеспе-
чению жизнедеятельности храма 
вы поддерживаете целый ряд ве-
теранских организаций, детских 
фондов, благотворительных про-
ектов. Расскажите об этом под-
робнее.

— Это важная часть нашей 

общественной жизни, поскольку 

не только я считаю это своим 

личным долгом. Несмотря на то 

что коллектив фонда обеспечи-

вает техническую эксплуатацию 

и комплексную безопасность, а 

работники Патриаршего Подво-

рья отвечают за богослужение, 

мы все помним, что храм Хри-

ста Спасителя прежде всего — 

это храм воинской славы. Кто не 

знает, теперь будет знать, кто 

забыл, напомню: он построен по 

указу императора в честь по-

беды в Отечественной войне 1812 

года. Исходя из этого, нами осу-

ществляется тесное сотрудни-

чество с Вооруженными силами, 

правоохранительными орга-

нами, органами безопасности, со 

всеми людьми, которые стоят на 

страже нашего Отечества. Стало 

традицией принятие на терри-

тории храма присяги суворов-

цами и воспитанниками кадет-
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ских корпусов. Примечательно, 

что ежегодно этот ритуал перед 

памятником основателю службы 

императору Александру II со-

вершают и молодые сотрудники 

Федеральной службы судебных 

приставов. 

 Мне как историку и погра-

ничнику приятно осознавать, 

что воспитательная работа в 

данной структуре строится на 

исторической памяти, на ее «кор-

нях». Слушатели Московского 

военно-музыкального училища 

также принимают здесь воин-

скую присягу. Мы поддерживаем 

взаимодействие с отдельными 

ветеранскими организациями, 

мероприятия которых на терри-

тории храма становятся регуляр-

ными. Так, еще свежи в памяти 

собрания московской ветеранской 

организации, возглавляемой Вла-

димиром Ивановичем Долгих, и 

московской организации ветера-

нов войны под руководством гене-

рала Ивана Андреевича Слухая. 

Недавно решением Московской 

городской думы ему присвоили 

звание почетного гражданина 

города Москвы. Приятно, что 

мероприятия с участием заслу-

женных, испытанных войной ве-

теранов проходят в нашем храме 

воинской славы. У нас сложи-

лись хорошие, добрые отношения. 

Считаю это совершенно естест-

венным и правильным. 

За рамками нашего устава со-

трудники фонда из личных сбере-

жений совместно с коллективом 

подворья оказывают благотво-

рительную помощь детям и по-

страдавшим во время конфликта 

на Востоке Украины, принимают 

участие в ряде инициированных 

патриархом социально-благотво-

рительных проектов.

По благословению Святей-

шего Патриарха Московского и 

Всея Руси Кирилла летом 2016 

года при поддержке префекта 

Центрального административного 

округа Владимира Говердовского 

и главы управы Хамовники Сер-

гея Носкова обустроена детская 

площадка у расположенного в 

парковой зоне храма Державной 

иконы Божией Матери. С первых 

же дней она полюбилась посети-

телям, приходящим с детьми.

— Предлагаю заглянуть в 
ближайшее будущее. Буквально 
несколько слов о перспективных, 
значимых для фонда проектах.

— Во-первых, мы планируем 

более эффективно использовать 

Зал Церковных Соборов. В этой 

связи хотели бы заняться соб-

ственной концертной деятель-

ностью. Готовим сейчас предло-

жения Святейшему Патриарху 

о формировании художествен-

ного экспертного совета, способ-

ного обеспечить высокий содер-

жательный и художественный 

уровень культурных меропри-

ятий. Постараемся пригласить 

авторитетных специалистов в 

области театра, кино, музыки, 

литературы. Совет должен быть 

весьма убедительным и профес-

сиональным, чтобы мы могли из-

начально задать достаточно вы-

сокую планку. 

Во-вторых, в поле зрения 

фонда находится и развитие 

нескольких постоянных куль-

турных проектов, подобных 

уже названному «Имена на все 

времена». Так, летом прошлого 

года мы успешно реализовали 

этно-культурный фольклорный 

проект «Троица». Ежедневно на 

протяжении двух месяцев моск-

вичи и гости столицы с интере-

сом знакомились одновременно с 

несколькими видами искусства. 

В частности, были представлены 

картины из Третьяковской га-

лереи, которые проецировались 

на экран сцены, а музыкальные 

и танцевальные коллективы с 

помощью своих творческих при-

емов как бы раскрывали и до-

полняли суть того или иного ше-

девра.

Данная практика заслужи-

вает продолжения. В общем, не-

достатка в планах нет. В решении 

задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан следует за-

действовать весь накопленный 

арсенал форм и методов влияния. 

— Складывается впечатле-
ние, что фонд является своего 
рода посредником во взаимоот-
ношениях церкви и государства... 

— Нет, конечно мы не явля-

емся таким институтом. Мы, ско-

рее, выступаем примером эффек-

тивных, партнерских отношений 

церкви и светской власти в деле 

обеспечения жизнедеятельности 

уникального культового объекта. 

— Ваши пожелания ветера-
нам-пограничникам…

— Ветеранам-пограничникам 

хочу пожелать крепости духов-

ной и телесной. Пограничники во 

все времена, как правило, инициа-

тивны, ответственны и, даже уйдя 

в отставку, несмотря на болезни 

и невзгоды, занимают активную 

жизненную позицию. В этой связи 

желаю творческого рабочего дол-

голетия, чтобы всегда было поле 

деятельности для проявления 

востребованных обществом нрав-

ственных и профессиональных 

качеств. ВВгг
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Э
та встреча произошла на 

излете восьмидесятых го-

дов прошлого века. В зале 

клуба имени Ф.Э. Дзержинского 

на Лубянке собрались седовласые 

мужчины, кто в гражданском ко-

стюме, кто в военной форме с зе-

леными петлицами. У каждого на 

груди многочисленные боевые ор-

дена и медали. Радостные улыбки. 

Крепкие рукопожатия. Дружеские 

объятия. И воспоминания, воспо-

минания, которые теснили грудь, 

а глаза застилались порой набегав-

шими слезами. Этим седовласым 

мужчинам было что повспоминать. 

Они имели право на слабость, по-

скольку были детьми войны, после 

выпуска из Московского военного 

пограничного училища взявшими 

на свои плечи ответственность за 

безопасность рубежей Отечества. 

Они получали письма с фронта. 

Письма от отцов, редкие и корот-

кие. Вот одно из них, датирован-

ное 21 февраля 1942 года. «…Ну 

вот, мой родной сын, мы больше не 

увидимся. Час назад я получил за-

дание командира дивизии, выпол-

няя которое, вероятно, живым не 

вернусь. Я горжусь тем доверием, 

которое мне оказано, и выполню 

его так же, как выполнил бы каж-

дый из нас, фронтовиков, каждый 

из моих товарищей. Помни: ты 

сын пограничника. Я очень хотел, 

чтобы ты, когда вырастешь, стал 

таким же, как твой отец. Мы по-

бедим эту фашистскую нечисть, 

в этом ты не должен сомневаться. 

Будет мир, будет наша Великая 

Родина, будет и государственная 

граница, которую я завещаю тебе 

защищать так, как защищал ее я. 

Будь здоров. Учись хорошо, береги 

маму и сестренку…»

Сражаясь с врагом и часто ге-

роически погибая на поле боя, отцы 

знали, что Родина даже в условиях 

тяжелого военного лихолетья по-

заботится об их сыновьях, выра-

стит и воспитает из них достойных 

граждан и защитников своей От-

чизны. И они не ошиблись. 

МЫ — КУРСАНТЫ МЫ — КУРСАНТЫ 
ЛЕТ ПОСЛЕВОЕННЫХЛЕТ ПОСЛЕВОЕННЫХ

К 85-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА К 85-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА 
ФСБ РОССИИФСБ РОССИИ

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ПОРТРЕТУ 
МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Текст: Юрий ОСТРОВСКИЙ

Всем тем, кто был верен понятиям 
офицерской чести и патриотизма
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Несмотря на крайне тяжелую 

обстановку на фронте и в тылу, 23 

августа 1943 года ЦК ВКП(б) и Со-

вет Народных Комиссаров СССР 

приняли Постановление о неот-

ложных мерах по восстановлению 

народного хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой ок-

купации. Этим постановлением 

предусматривалось создание 10 

суворовских военных училищ для 

устройства, обучения и воспита-

ния детей воинов Красной армии, 

партизан Великой Отечественной 

войны, а также детей рабочих и 

колхозников, советских и партий-

ных работников, погибших от рук 

немецких оккупантов. Несколько 

позднее, 4 сентября, дополнитель-

ным решением правительства в 

Кутаиси и Ташкенте были созданы 

суворовские военные училища по-

граничных и внутренних войск. 

…Ноябрь сорок третьего года 

выдался дождливым. На пер-

рон Кутаисского вокзала с по-

езда сошла небольшая группа 

мальчишек со старенькими че-

моданчиками, а кое-кто и про-

сто с узелком. Это была первая 

группа ребят в возрасте от 10 до 

15 лет, зачисленная кандидатами 

в суворовское военное училище.  

Знакомство началось еще в пое-

зде. В ответ на вопрос: «А ты с ка-

кого пограничного округа?» в от-

вет слышалось: «…с Армянского.., 

с Памира».., с Дальневосточного.., 

с Туркестанского..» 

В Кутаисское суворовское учи-

лище принимали в основном детей 

пограничников.  Среди первых вос-

питанников были представители 

почти всех национальностей на-

шей страны. Многие ребята в пер-

вые дни не расставались с мыслью, 

что в училище они пройдут уско-

ренный курс военной подготовки 

и отправятся на фронт бить фа-

шистов. А общеобразовательными 

предметами, хорошими манерами 

и прочими тонкостями, считали 

они, можно заняться после победы. 

19 декабря 1943 года состо-

ялось открытие училища. А 24 

февраля 1944 года от имени Вер-

ховного Совета СССР начальник 

войск Армянского пограничного 

округа генерал-майор М. Шинка-

рев вручил училищу Боевое крас-

ное знамя. В мае того же года реше-

нием правительства училище было 

переведено в Ленинград и стало 

официально именоваться Ленин-

градским суворовским военным 

училищем пограничных войск Со-

ветского Союза… 

Мои детство и юношество 

также выпали на тяжелые годы 

Великой Отечественной войны. Ро-

дился я в Оренбурге и, как любой 

мальчишка того времени, мечтал 

стать полярником, мореплавате-

лем, путешественником, конструк-

тором самолетов. В какой-то мо-

мент, увлекшись театром и кино, 

на полном серьезе возмечтал быть 

артистом, как тогдашние наши 

кумиры: С. Столяров, Н. Крючков, 

Н. Черкасов, Б. Бабочкин, Н. Бо-

голюбов и, конечно же, М. Бернес. 

Эти увлечения и мечты привели в 

городской Дом пионеров, где име-

лись многочисленные кружки и 

секции. Я поочередно перепробо-

вал буквально все. Под влиянием 

моего друга Виктора Борцова, впо-

следствии ставшего народным ар-

тистом России и одним из ведущих 

актеров Малого театра, длитель-

ное время занимался в драматиче-

ской студии. 

Вместе с ним принял реше-

ние по окончании школы поехать 

в Москву и поступить в ГИТИС. 

Но подспудно в душе возникало 

и крепло желание быть военным, 

причем обязательно летчиком. И 

здесь у мальчишек моего поколе-

ния были свои кумиры. Это такие 

прославленные летчики, как Герои 

Советского Союза Анатолий Серов 

— доброволец, участник борьбы с 

фашизмом в Испании в 1937—1938 

годах, Михаил Водопьянов, Нико-

лай Каманин, Владимир Коккинаки 

и многие другие прославленные со-

ветские летчики. Особым примером 

для нас являлся Валерий Павлович 

Чкалов, именем которого в 1938 

году был назван мой родной Орен-

бург. И по сей день на набережной 

реки Урал стоит монументальный 

памятник одному из самых ярких 

покорителей пятого океана.  

Хотелось бы сказать и о роли 

советского кино. «Истребители», 

«Семеро смелых», «Парень из на-

шего города», «Два бойца», «Цирк», 

«Трактористы», «Адмирал Нахи-

мов» и подобные им кинофильмы 

демонстрировали нам, молодым 

ребятам, эталон морально-нрав-

ственного поведения, а герои 

фильмов служили примерами для 

подражания. Это феноменальное 

явление советского кино и теа-

трального искусства раскрыл вы-

дающийся деятель театрального 

искусства народный артист СССР 

режиссер Г. Товстоногов. Вот что 

он писал: «Чем привлекательны 

лучшие литературные, сцениче-

ские герои прошлых лет, почему 

так щедро обогатили они наш 

душевный опыт, надолго стали 

нашими верными и надежными 

спутниками? Очевидно, прежде 

всего потому, что в их внутреннем 

мире отразилась и сконцентриро-

валась эпоха, их породившая. Ведь 

известно, что абстрактных героев 
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не бывает, и только воссозданный 

искусством характер сохраняет 

свое гражданское, нравственное 

влияние, способность воздейст-

вовать на людей последующих 

поколений, он связан со своим 

временем тысячью неразрывных 

нитей, несет в себе характерные и 

неповторимые его черты. Общече-

ловеческое без конкретно истори-

ческого не существует».

…Тем не менее я стал военным, 

но не летчиком, а… пограничником. 

Такая трансформация произошла 

главным образом под влиянием 

Алексея Михайловича Иванова 

— хорошего друга моего отца, ко-

торый в прошлом служил в по-

граничных войсках, в годы войны 

охранял государственную границу 

на Дальнем Востоке. Это он своими 

интересными рассказами о службе 

на дальних рубежах страны, о про-

славленном пограничнике Никите 

Федоровиче Карацупе, о захва-

тывающих событиях, связанных 

с боевой деятельностью погра-

ничников в борьбе со шпионами 

и диверсантами, пробудил во мне 

устойчивый интерес к этой воен-

ной профессии. 

В августе 1948 года я успешно 

сдал экзамены и стал курсантом 

Московского военного погранич-

ного училища. 

Служба на передовых рубе-

жах дала мне уникальную воз-

можность познакомиться с вели-

колепием моей Родины. Кавказ, 

Приморский край, Сахалин, Кам-

чатка, Чукотка, острова Куриль-

ской гряды, остров Ратманова 

— это не только земля. Прежде 

всего — это история, культура и 

быт народов, их населяющих. Ну 

когда бы я смог узнать историю 

экспедиции Беринга, если бы не 

побывал на острове Ратманова. 

Открыть неповторимое искусство 

косторезания помогло нахожде-

ние на Чукотке. В 1954 году в оче-

редной свой отпуск я проехал по 

Транссибирской железной дороге 

от Владивостока до Москвы. А 

это семь с половиной суток пути, 
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почти восемь часовых поясов, де-

сятки городов, больших и малень-

ких станций. И своя история. 

Но самое главное — я встре-

тился с интересными людьми, ко-

торые стали моими наставниками 

и друзьями  как во время учебы 

в училище, так и в годы службы 

на границе. С чувством глубокой 

благодарности вспоминаю я ко-

мандно-преподавательский состав 

училища: начальника учебного 

заведения генерал-майора Лука-

шова, его заместителя полковника 

Романова, офицеров: Андриеца, 

Рачкина, Баскакова, моего первого 

командира взвода лейтенанта Кор-

ниенко и многих других. 

С первых дней и месяцев учебы 

в училище они импонировали мне 

прежде всего своим высоким об-

щим культурным, военным и глу-

боким педагогическим кругозором, 

пониманием своего предназначе-

ния и сознанием воинского долга, 

идейной убежденностью, любовью 

к Родине и готовностью ее защи-

щать. Многие из них в недалеком 

прошлом были участниками Вели-

кой Отечественной войны. 

Да что там говорить о высоких 

материях, если уже один только 

их внешний вид внушал уважение. 

Свою военную форму они носили с 

каким-то особым шиком. Всех их 

отличала высокая требователь-

ность не только к себе, но и к своим 

подчиненным, в том числе к нам 

— курсантам. А еще это были ис-

ключительно доброжелательные и 

прекрасные педагоги, учившие нас 

не только военным и специальным 

дисциплинам, необходимым в деле 

охраны государственной границы, 

но и многим житейским мудростям. 

 В программу обучения входил 

такой немаловажный предмет, как 

партийно-политическая работа, 

наряду с ее изучением, предусма-

тривавший изучение основ пси-

хологии и педагогики. В ходе этих 

занятий наше внимание, как буду-

щих офицеров, обращалось на не-

обходимость доброжелательного, 

терпеливого, заботливого отноше-

ния к воспитанию и обучению под-

чиненных с учетом специфики  не-

сения пограничной службы вдали 

от населенных пунктов, в различ-

ных климатических условиях. 

После окончания училища 

нам предстояло работать главным 

образом на пограничных заставах. 

А призывники 50-х годов — это 

молодые люди из числа так назы-

ваемых детей войны, пришедшие 

из глубинки. Война наложила на 

этих ребят свой тяжелый отпе-

чаток. Многие не имели не только 

среднего, но даже начального обра-

зования, обладали низким общим 

кругозором и, как правило, имели 

слабое физическое развитие. Ко 

всему этому добавлялись особен-

ности национального и конфессио-

нального плана. 

Именно поэтому командно-пе-

дагогический состав училища в 

процессе нашей учебы делал все, 

чтобы мы глубоко осознали  важ-

ность нашей будущей работы с 

личным составом. Я убедился в 

этом в 1952 году, когда из глубин-

ных районов Тамбовской области 

принимал призывников. Меня ни-

сколько не удивили их многочи-

сленные, порою наивные вопросы 

типа: «А на чем мы поедем? А кто 

нас повезет? А можно ли посмо-

треть паровоз?» и т.д. Некоторые 

носили нательные крестики. Уже 

позднее, когда я стал командиром 

роты на учебном пункте, да и на 

погранзаставе, это потребовало от 

меня проведения определенной ра-

боты по недопущению насмешек и 

издевательств над ними.

Великий русский полководец 

А.В. Суворов говорил: «Возьми себе 

в пример героя. Следуй за ним, 
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догони его, обгони его — тебе почет 

и слава». Я не случайно вспомнил 

и привел данное высказывание. 

Воплощение всех этих постулатов 

мы, курсанты, постоянно видели в 

командно-преподавательском со-

ставе училища: в учебных аудито-

риях, в казарме, в походах, на уче-

ниях, на вечерах отдыха и т.д. Мы 

видели, как командиры и педагоги 

строили и осуществляли свои взаи-

моотношения с нами на основе этих 

постулатов. Вот почему в подав-

ляющем своем большинстве они 

являлись для нас эталоном, приме-

ром для подражания. Одним сло-

вом, это были советские офицеры 

с той «военной косточкой», которая 

во все времена и эпохи определяла 

принадлежность к офицерскому 

корпусу русской армии. 

Итак, сдав вступительные эк-

замены, я был принят в училище 

и зачислен курсантом 1-го дивизи-

она. И вот здесь я впервые встре-

тился с суворовцами, ибо наш диви-

зион в подавляющем большинстве 

своем состоял из воспитанников, 

прибывших из Ленинградского 

и частично из Ташкентского су-

воровских военных училищ. Они 

стали моими добрыми и верными 

друзьями как в годы учебы, так и 

в годы службы на государственной 

границе. 

С теплым чувством вспоминаю 

Мишу Зельдина, Сашу Попова, 

Гену Красногора, Женю Тупицина, 

Ивана Бабаевского, Сашу Реброва, 

Славу Алябьева, Илью Калини-

ченко, Леву Саца, Феликса Гор-

линского, Рэма Данилова и многих 

других ребят 1-го дивизиона, ко-

торый условно именовался «суво-

ровским». Вспоминаю, как гово-

рили: «Где лучшие «строевики»? В 

1-м «суворовском» дивизионе! Где 

лучшие спортсмены? В 1-м «суво-

ровском»… Где настоящая дружба 

и настоящее войсковое товарище-

ство? Где самые шустрые проказ-

ники и шалуны? В 1-м «суворов-

ском» дивизионе!»

Суворовцы принесли с собой 

в училище свои славные, добрые 

традиции и тем самым способство-

вали укреплению и развитию тра-

диций, имевшихся в училище ра-

нее. У этих парней многому можно 

было поучиться и многое позаим-

ствовать. Благодаря их доброже-

лательности, дружбе и товарище-

ству довольно быстро произошла 

адаптация и тех ребят, которые по-

ступили в училище с «гражданки». 

Они также стали считать себя су-

воровцами. 

Каждый раз с трепетом в сер-

дце, рассматривая фотографию 

своего учебного взвода, узнаю до-

рогие мне лица. Вот в центре фото  

наш курсовой офицер — лейтенант 

Андрей Михайлович Корниенко в 

окружении сержантов Дергачева, 

Красикова, курсантов Молчанов-

ского, Шайтухова, Абросимова, 

Кошеленко, Данильяна, Алябьева, 

Берсенева, Никанорова, Беляева, 

Корнилова, Макеева. Крайний 

слева в третьем ряду — собственно 

я, автор этих строк.

Что отличало моих новых 

друзей и товарищей? Прежде 

всего, превосходная общеобразо-

вательная и начальная военная 

подготовка, высокий культурный 

уровень, широкий кругозор и раз-

нообразие интересов. Их выделяли 

высокая дисциплинированность, 

трудолюбие, подтянутость и стро-

евая выправка. Став курсантами 

Московского военного погранич-

ного училища, они с особым шиком 

носили военную форму, гордясь 

своей принадлежностью к славным 

пограничным войскам. По мере 
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моего общения с ними я все больше 

и больше убеждался в том, что они 

прошли хорошую предваритель-

ную подготовку к будущей про-

фессии офицеров-пограничников. 

В них чувствовалась та «военная 

косточка», которую я видел в ко-

мандно-преподавательском со-

ставе училища.

Я любовался ими в спортзале 

и на спортивных соревнованиях, 

когда многие из них ловко и кра-

сиво выполняли гимнастические 

элементы на спортивных снаря-

дах или упражнялись в вольтижи-

ровке на конях в конном манеже. 

Они хорошо знали стрелковое 

оружие и отлично владели им. На 

вечерах отдыха были галантными 

кавалерами и мастерами бальных 

танцев. Естественно, все это вы-

зывало чувство «белой» зависти и 

хотелось, ох как хотелось быть та-

ким, как они. 

Исключительно важное место 

в училище отводилось культурно-

эстетическому воспитанию буду-

щих офицеров. Центром этой ра-

боты стал клуб учебного заведения. 

В нем была широкая библиотека. В 

кинозале по субботам и воскресе-

ньям демонстрировались художе-

ственные фильмы. В клубе рабо-

тали различные кружки. Регулярно 

проводились вечера встреч с ин-

тересными и известными людьми, 

в том числе артистами кино и 

театра, с писателями. Я хорошо 

помню встречу с тогда еще только 

начинавшими свой путь в кино ар-

тистами, снявшимися в фильме 

«Молодая гвардия»: Н. Мордюко-

вой, В. Тихоновым, К. Лучко, И. Ма-

каровой, С. Гурзо и др. В гостях у 

нас побывали известные писатели: 

К. Симонов, П. Павленко, С. Ми-

халков, М. Шолохов. Естественно, 

встречались мы и с легендарным 

пограничником Н. Карацупой. Ог-

ромный интерес вызвала у кур-

сантов встреча с дважды Героем 

Советского Союза известным пар-

тизаном С.А. Ковпаком. 

Пограничные будни. Они скла-

дываются из суток, месяцев и лет. 

Я смотрю на моих друзей и то-

варищей. С момента окончания 

училища и моей встречи с ними 

прошло без малого 70. Постарели 

друзья… Граница потребовала от 

них колоссального напряжения 

моральных и физических сил. Они 

командовали пограничными заста-

вами, пограничными отрядами, по-

граничными округами. 

…Темная ноябрьская ночь 

1951 года. По небу плыли багровые 

тучи. Моросил мелкий, изнуряю-

щий дождь. Именно в эту ночь на 

стыке участков 24-й и 25-й погран-

застав на побережье Балтийского 

моря высадилась хорошо подго-

товленная и вооруженная группа 

нарушителей — агентов одной из 

иностранных разведок. Путь им 

преградил заслон, возглавляемый 

начальником 24-й пограничной 

Дата в календаре
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заставы старшим лейтенантом 

М. Козловым. Завязался ожесто-

ченный бой. В перестрелке офицер 

был смертельно ранен. В самый 

критический момент с группой 

поддержки на помощь подоспел 

заместитель начальника 25-й по-

гранзаставы лейтенант К. Ребров 

— мой друг, в прошлом выпуск-

ник Ленинградского суворовского, 

а затем и Московского погранич-

ного училища. Он и возглавляемая 

им группа задержали и частично 

уничтожили вражеских агентов. 

Коля Ребров, пожалуй, одним из 

первых среди моих товарищей, 

только-только начавших службу 

на границе, услышал свист проле-

тающих  пуль…

Высокий, статный, с приятной 

улыбкой Петя Никитенко. Рано по-

теряв отца, погибшего на фронте, 

Петя решил стать пограничником. 

Он поступил в суворовское учи-

лище, а затем в Московское по-

граничное. Будучи начальником 

штаба, возглавил боевые дейст-

вия по пресечению вооруженной 

провокации на одном из участков 

государственной границы Дальне-

восточного пограничного округа. 

Он четко руководил боем, умело 

использовал огонь и маневр. За тот 

бой подполковник П.И. Никитенко 

был награжден орденом Красного 

Знамени. Под стать Петру и его 

друг Феликс Горлинский. Он про-

шел большой путь. Командовал 

заставой, пограничной комендату-

рой, затем пограничным отрядом. 

С неменьшим успехом трудился и 

в должности начальника учебного 

отдела Московского пограничного 

училища. 

За время своей службы в по-

граничных войсках я неоднократно 

встречался со своими друзьями и 

товарищами на различных участ-

ках государственной границы, а 

вместе с некоторыми служил в 

частях Закавказского и Тихооке-

анского пограничных округов, в 

Алма-Атинском высшем погра-

ничном училище. Это и Володя 

Донсков, и Рэм Данилов, и Лева 

Малкин, и Толя Живодоров, и Юра 

Кисловский, и Толя Перушкин, 

и Володя Виноградов, и многие 

другие. Каждый раз, встречаясь с 

ними, я еще и еще раз убеждался, 

какими прекрасными ребятами 

были те, с кем я долгие годы охра-

нял священные рубежи Родины. С 

чувством особой теплоты я вспо-

минаю многочисленные встречи с 

ними. О каждом из них можно пи-

сать поэмы, ибо они достойны вы-

соких слов, а тем более памяти. 

…Володя Виноградов. Маль-

чишке было 10 лет, когда началась 

война. Он находился в составе од-

ного из партизанских отрядов, 

действовавших на территории 

Беларуси. Затем, уже будучи сы-

ном полка, воевал в действующей 

армии на 3-м Белорусском и 2-м 

Дальневосточном фронтах. В свои 

10 лет он был награжден орденами 

«Отечественной войны» I степени 

и Красной Звезды, медалью «За 

отвагу». Это он — Володя Виног-

радов — прошел путь от курсанта 

пограничного училища до гене-

рала, одного из лидеров ветеран-

ского движения пограничников. 

Он командовал Отдельным Ар-

ктическим пограничным отрядом. 

Много лет, уже в звании генерал-

майора, работал в аппарате глав-

ного управления погранвойск КГБ 

СССР. После выхода в отставку по 

выслуге лет Владимир Семенович 

повел за собой ветеранов-погра-

ничников столичного региона. 

Я вспоминаю нашу встречу в 

апреле 2014 года в Москве, в совете 

ветеранов. Мы не виделись много 

лет и, казалось, могли забыть друг 

друга, но то гостеприимство и то 

добродушие, с которыми он встре-

тил меня, напрочь развеяли все 

волнения. Кстати, могу сказать, 

что почти все, с кем я учился в Мо-

сковском пограничном училище, 

а затем служил на границе, были 

всегда верны нашей воинской 

дружбе и войсковому товарище-

ству. И поэтому все наши встречи 

проходили в обстановке доброже-

лательности, добросердечности, 

внимательного отношения друг к 

другу. 

Такой была, например, в 1988 

году и моя встреча с однокурсни-

ком Ильей Калиниченко. Я был 

уже уволен в запас по выслуге лет, 

а Илья Яковлевич в звании гене-

рал-лейтенанта занимал долж-

ность заместителя начальника 

Пограничных войск КГБ СССР. Он 

встретил меня исключительно го-

степриимно и радушно. У меня до 

сих пор хранится нагрудный знак 

«70 лет погранвойск КГБ» и удо-

стоверение, врученные мне им на 

той приятной и незабываемой для 

меня и для него встрече. 

По разному сложились судьбы 

моих однокашников. Знаю, что 35 

человек стали кандидатами наук, 

15 доросли до генеральских зва-

ний, а суворовец Владимир Джа-

нибеков стал летчиком-космонав-

том, генерал-майором и дважды 

Героем Советского Союза.

Я совершенно уверен: о людях 

надо говорить. Не обсуждать, не су-

дить, а говорить, и говорить только 

хорошее. И лучше при их жизни. 

Если мы научимся ценить других, 

то есть надежда, что когда-нибудь 

оценят и нас. Речь совершенно не 

идет о славе, или не дай бог о тще-

славии. Речь — о человеческих 

отношениях. С годами понимаешь, 

что самое важное и необходимое, 

самое нужное каждому из нас — 

это доброе отношение людей. ВВгг
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А 
предыстория такова… Ге-

нератором идеи и органи-

затором данной встречи 

стал на тот момент депутат За-

конодательного собрания Киров-

ской области Р. Азимов. В состав 

прибывшей в Москву делегации 

Вятского края вошли представи-

тели Кировского областного кра-

еведческого музея и учреждений 

культуры Верхнекамского района.

Чекисты одобрили инициа-

тиву по сохранению и популяри-

зации культурно-исторического 

наследия, связанного с жизнью 

и деятельностью Дзержинского, 

высказав искреннюю заинтере-

сованность в реализации дан-

ного проекта. Так, сотрудники 

историко-экспозиционного зала 

Культурного центра ФСБ России, 

в котором собраны и экспониру-

ются материалы о Феликсе Эд-

мундовиче, выразили готовность 

изготовить муляжи и предоста-

вить копии документов, а также 

посодействовать в подготовке 

качественной экспозиции, посвя-

щенной основателю ВЧК. 

На встрече обсуждались кон-

цепция музейной экспозиции, во-

просы создания рабочей группы 

по строительству нового здания, 

ремонту дороги на территории 

Верхнекамского района. Были 

намечены такие направления 

развития Дома-музея Ф.Э. Дзер-

жинского, как пополнение инфор-

мационно-документальной базы 

и расширение фондовых матери-

алов. Обсуждались и другие про-

блемы, связанные с реализацией 

проекта. Примечательно, что в 

ходе беседы деятельное участие 

принимал и племянник основа-

теля ВЧК Владимир Михайлович 

Дзержинский.

Плодотворная и многолет-

няя работа заведующей музеем 

истории села Кай Т. Копчиковой 

по сохранению и популяризации 

культурно-исторического на-

следия края и памятника реги-

онального значения — дома-му-

зея, в котором в 1899 году жил, 

находясь в ссылке, Ф.Э. Дзер-

жинский, была отмечена гра-

мотой Совета ветеранов ФСБ 

России. Ее вручил заместитель 

председателя совета генерал-

полковник А. Грошев.

Одно из важных направле-

ний проекта — комплексное на-

учно-практическое исследова-

ние, направленное на изучение 

музейных и архивных материа-

лов о пребывании Дзержинского 

на Вятской земле. Поэтому к 

разработке активно подключи-

лись профессионалы музейного 

дела — директор Кировского 

Текст: Владимир ВЕРШИНИН

В декабре 2015 года в Москве, в Культурном центре ФСБ России имени 
Ф.Э. Дзержинского состоялась встреча делегации Кировской области с сотрудниками 
и ветеранами органов безопасности. Основной целью встречи явилась разработка и 
осуществление одного из совместных проектов по развитию территории Верхнекамья — 
создания Дома-музея Ф.Э. Дзержинского.

Примечательно, что его открытие  приурочено к знаковым в истории органов 
безопасности датам — 100-летию их основания и 140-летию со дня рождения первого 
руководителя ВЧК — Феликса Эдмундовича Дзержинского. По замыслу инициаторов, 
проект будет способствовать сохранению истории края и патриотическому воспитанию 
молодежи.

  ДОМ-МУЗЕЙ 
ОТКРОЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ
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областного краеведческого музея, 

доктор исторических наук М. Су-

довиков и научный сотрудник 

краеведческого музея П. Шаро-

баров.

Как резюмировали тогда 

участники встречи, в деятель-

ности музея истории села Кай на-

зрели качественные изменения, а 

для этого требуется вывести его 

ра боту на новый уровень, чтобы 

предлагаемый музейный продукт 

стал привлекателен не только для 

населения Верхнекамья, но и для 

жителей всей Кировской области, 

а также для гостей региона.

Положение дел прокомменти-

ровал депутат областного парла-

мента Р. Азимов: «Финансирование 

проекта по сохранению культурно-

исторического наследия реализует 

компания «УРАЛ-ХИМ».  Как дань 

уважения и по просьбе жителей 

Верхне-Камского района мы ре-

шили поддержать проект воссо-

здания Дома-музея Ф.Э. Дзержин-

ского. Музейный комплекс будет 

состоять из двух зданий — отре-

ставрированного старого и нового, 

где разместятся экспозиции, по-

священные Феликсу Эдмундовичу. 

Также на территории комплекса  

установят памятник «рыцарю ре-

волюции». Облагородится и приле-

гающая территория». 

Новое здание музея разде-

лено на несколько частей. Основ-

ная отведена под экспозицию, а 

для организации встреч и лек-

ций оборудован кабинет и конфе-

ренц-зал. Отдельные помещения 

выделены под музейные фонды.  

Посетители узнают об основных 

этапах жизни знаменитого рево-

люционера и важных историче-

ских событиях, в которых Дзер-

жинский играл ведущую роль. 

Тематические витрины расска-

жут о его революционной дея-

тельности до вступления в пар-

тию большевиков, о пребывании 

в тюрьмах и политических ссыл-

ках, в том числе на территории 

Вятской губернии. На интерак-

тивном экране будут показаны 

карта мира с отмеченными ме-

стами, в которых побывал один из 

основателей советского государ-

ства,  и кинохроника революци-

онных событий. Отдельное место 

займут материалы о «железном 

Феликсе» как о строителе но-

вой Советской России в качестве 

председателя ВСНХ и наркома 

путей сообщения. 

Одно из центральных мест в 

музее уделяется созданию ВЧК  

и истории органов безопасности 

нашей страны. Говорить об исто-

рии ведомства — значит говорить 

о Дзержинском. Газета «Правда» 

в июле двадцать седьмого года 

писала: «При всем энтузиазме 

работников ЧК, их отваге, пре-

данности, способности жить и ра-

ботать в нечеловеческих условиях 

никогда не удалось бы построить 

ВЧК без Дзержинского». Посети-

тели узнают о первых чекистах, 

о работе органов НКВД в годы 

Великой Отечественной войны, а 

также о работе сотрудников гос-

безопасности Кировской области. 

Центр зала украсит уменьшенная 

копия памятника Дзержинскому 

работы Вучетича, окольцованная 

знаменами ведомства всех эпох. 

Торжественное открытие 

дома-музея запланировано на 11 

сентября, в день рождения Фе-

ликса Эдмундовича. Ожидается 

прибытие многочисленных гостей, 

в том числе и делегации ветеран-

ских организаций ФСБ. 

Завершить этот материал хо-

чется словами  депутата Р. Ази-

мова, представляющего сегодня 

Кировскую область уже в Госу-

дарственной думе России: «Пока 

мы помним свою историю, мы 

едины и сильны. Музей в селе Кай 

Кировской области — это един-

ственный музей Дзержинского 

в России. Мы будем продолжать 

поддерживать все патриотиче-

ские проекты. Какие бы трудности 

ни ждали впереди, мы справимся. 

История рассудит, а справед-

ливость обязательно восторже-

ствует, когда за верой следуют 

дела». ВВгг
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ЗАМЕТКИ ПОЛИТРАБОТНИКА

ЖИЗНЬ И ГРАНИЦА
Текст: Александр КОНСТАНТИНОВ 
Фото из архива автора

Личность

ТЯЖКИЕ ИСПЫТАНИЯ
К началу 1969 года столкно-

вения с соседями стали рутиной. 

Я постоянно дневал и ночевал в 

подразделениях границы. Ис-

ходил из принципа, что как на-

чальник политотдела должен 

быть там, где наиболее острая 

обстановка. Солдаты видели, что 

начальник политотдела всегда 

с ними — ест ту же кашу, что и 

они, спит вместе с ними под од-

ной елкой. В армии начальник 

политотдела дивизии от солдата 

находится далеко. В погранвой-

сках дистанция между командо-

ванием отряда и рядовым солда-

том сокращена до минимума. 

Между тем соседи посто-

янно вели пропагандистское 

вещание. Подъезжал автобус, 

у него поднимались штанги с 

рупорами. Из них раздавался 

звонкий женский голос, вещав-

ший на русском языке разные 

призывы. Пропаганда за кордо-

ном была поставлена хорошо. У 

нас же поначалу ничего из тех-

нических средств пропаганды 

не было, даже рупоров — «ма-

тюгальников». Приходилось 

надрывать голосовые связки. 

Чуть позже мы тоже получили 

мощную звуковещательную 

станцию. Нас, правда, тут же 

«зарежимили» — передавать 

разрешалось только то, что на-

писано в тексте, присланном 

сверху. Если мы придумывали 

что-то свое, то должны были 

отправить это в округ, на со-

гласование. В это время на льду 

разворачиваются события, а мы 

ждем. Словом, до смешного до-

ходило. Но это тот случай, когда 

поговорка «смех сквозь слезы» 

— попадание в самое яблочко.

(Окончание. Начало в №№ 2,3—2016 г.)
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Длительное время схватки 

с нарушителями носили сугубо 

рукопашный характер. Но в ка-

кой-то момент мы с Демократом 

Владимировичем пришли к вы-

воду, что соседи на этом не оста-

новятся. 

В январе 1969 года после оче-

редной драки бойцам заставы 

Стрельникова удалось захва-

тить несколько трофейных ав-

томатов и карабинов. Оказалось, 

что у этого оружия патрон был 

дослан в патронник. То есть оно 

было готово к боевому приме-

нению. По чистой случайности 

тогда никто не выстрелил. 

Я уже не раз подробно опи-

сывал в прессе события, слу-

чившиеся в период со 2 по 15 

марта. Поэтому упомяну о них 

кратко. 

Накануне 2 марта мотома-

невренная группа Иманского 

отряда убыла на учения. Туда 

же отправились и мы с Леоно-

вым. Когда дошла информация 

о стрельбе в районе Даманского, 

мы вылетели в район столкно-

вения на вертолете. Когда при-

были на место, все основные со-

бытия уже произошли. 

Между тем в отряд сразу 

устремилось высокое началь-

ство. Сначала я отправился 

встречать комиссию во главе с 

Захаровым. А вскоре в отряд 

прибыл генерал-лейтенант Ва-

дим Матросов, в то время — на-

чальник штаба Главного управ-

ления пограничных войск КГБ 

СССР.  

События 2 марта помогли 

выявить ряд упущений в деле 

подготовки личного состава. 

Причем речь шла, казалось бы, 

о мелочах. Но эти мелочи за-

частую становились жизненно 

важными. Например, из самого 

пекла схватки вытащили води-

теля Стрельникова – Литви-

нова. У него два ранения. Одно 

обидное — в ягодицу, второе — в 

ногу. Дал команду солдатам пе-

ревязать Литвинова. Слышу ди-

кий крик, от боли. В чем дело?! 

Оказывается, они по незнанию 

стали стягивать с раненого са-

пог. Я им:

— Что делаете?! Разрезайте 

голенище! Нельзя стягивать!

Большим плюсом было то, что 

руководство Иманского отряда: 

Леонов, Павлинов и я были вете-

ранами Великой Отечественной 

войны. У нас был различный бо-

евой опыт, но каждый мог чем-то 

поделиться с рядовыми солда-

тами. Действия их разбирали под-

робно, с деталями. Так, я обратил 

внимание, что многие бойцы, от-

стреляв магазин, бросали его где 

попало. Отчитывал таких:

— Привезут патроны, а у 

тебя магазина нет. Где он? Ты 

его бросил! В результате — па-

троны есть, автомат есть, но ты 

оказался безоружен! 

Пришлось даже создавать 

специальные команды, которые 

собирали брошенные в горячке 

схватки магазины. 

Но, несмотря на недостатки, в 

целом личный состав отряда про-

явил себя с наилучшей стороны.  

Особенно хотелось бы отметить 

сержанта Бабанского, отважно 

вступившего в боестолкновение с 

нарушителями в первые минуты 

боя. Именно он, кстати, нашел 

тело погибшего Стрельникова, а 

позже и Леонова. 

После первого столкновения 

на Даманском наш отряд был 

усилен тремя заставами. Одна 

прибыла из-под Ленинграда, 

две другие — из Ашхабада и 

Киева. Лучшей была ашхабад-

ская, ленинградская — так себе, 

киевская оставляла желать 

лучшего!  

Помимо организационных и 

служебных вопросов приходи-

лось решать множество задач, 

связанных и с политработой, 

порой неожиданных. Был слу-

чай, когда на одного солдата по-

ступила кляуза, что он якобы 

оскорбляет коммунистов. Мол, 

во время рытья траншей он 

отозвался о двух лентяях: «Кто 

хуже всех, тот — коммунист!» 

Как назло, те лодыри дейст-

вительно оказались коммуни-

стами. Стал выяснять: в чем 

дело? Выяснилось, что до армии 

парень работал в заготконторе 

водителем. И надо же, экспеди-

тор и начальник заготконторы 

оказались ворами. При этом они 

были членами партии. Вот у 

парня и сложилось предвзятое 

отношение. Я постарался, чтобы 

в отношении его прекратили 

разбирательство, а самого его 

перевели на Сахалин. 

…В ночь с 14 на 15 марта 

я был с маневренной группой 

отряда. Мангруппа была спе-

цифическим подразделением. 

Если кто в отряде проштра-

фился, куда его? В мангруппу! 

Все «ягодки» были там. То же 

касалось и офицеров. Взять того 

же Маньковского. У него не сло-

жилось на линейной заставе, где 

он прежде служил заместите-

лем. Я считаю, что ему нужно 

было помочь, но начальник за-

ставы сделал все, чтобы от за-

местителя избавиться. Бывают, 

к сожалению, такие командиры, 

которые не хотят работать с 

подчиненными, а требуют дать 

им новых, получше. 

Начальник мангруппы майор 

Яншин тоже был незауряд-

ной личностью. Что любопытно, 

С Демократом Леоновым (слева). 15 марта 1969 года
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у Яншина жена была чеченкой. 

Суровая женщина, под стать 

ему самому. Как-то я приехал на 

«Маяк», в мангруппу. Яншина не 

было. Его заместитель, Складе-

нюк,  доложил:

— Начальник проводит эк-

зекуцию. Рубит голенища!

— Что!?

Пошел поглядеть и увидел 

такую картину. Подразделение 

построено в «каре». Посередине 

стоит колода, и на ней Яншин 

топором рубит голенища сапог. 

Подал команду:

— Отставить! В чем дело? 

Почему имущество портите?

Оказалось, что раз в три года 

пограничникам вместо обычных, 

кирзовых, сапог выдавали ко-

жаные — юфтевые. Так солдаты 

утюгом по-особому заглаживали 

голенища этих сапог «гармош-

кой». Вот с такими вот сапогами 

«всмятку» и боролся Яншин. Уве-

щевания и дисциплинарные взы-

скания не помогли, и тогда в дело 

пошел топор.

14 марта мангруппа должна 

была идти на остров. На ли-

цах людей — напряжение: идти 

предстояло в неизвестность. 

Разведданных никаких. Надо 

было что-то предпринять. Тут я 

вспомнил, что накануне забрал с 

почты несколько писем и посы-

лок. Нужно заметить, что после 

событий 2 марта со всей страны в 

адрес нашего отряда пришло ог-

ромное количество отправлений. 

Работницы почтового отделения  

жаловались, что все забито по-

сылками и письмами. Пришлось 

отправлять машину, чтобы все 

вывезти.

Одно из этих посланий, те-

леграмму, я зачитал бойцам 

мангруппы. Помню ее дословно: 

«Остров Даманский. Героям-по-

граничникам! Восхищены ва-

шим подвигом! Скорбим о погиб-

ших. Ждем в гости!» И подпись 

— «Сотрудники треста рестора-

нов города Сочи»! 

— Поняли? Сотрудники ре-

сторанов города Сочи нас в гости 

ждут!

Смотрю, заулыбались, а по-

том и вовсе хохот раздался. Уда-

лось снять напряжение. Кто-то 

даже пошутил:

— Давайте с собой Кобца 

возьмем. Нарушители враз раз-

бегутся!

Илья Кобец был настоящим 

великаном. Однажды стал сви-

детелем того, как он тащил на 

плече станковый гранатомет. 

Спросил:

— Ты куда? 

— Меняю позицию!

Кобец — сибиряк, родом 

из Красноярского края. Семь 

классов образования, из-за чего 

парня не хотели брать в школу 

сержантского состава, не хва-

тало образования. Несмотря на 

это, Кобец закончил службу 

старшиной, командиром взвода. 

Был награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За бое-

вые заслуги», «За охрану госу-

дарственной границы».  

Во время мартовских собы-

тий мне как начальнику поли-

тотдела пришлось в полной мере 

испытать, что такое информа-

ционное давление. Иманский от-

ряд за короткий срок посетило 

свыше 150 журналистов! И каж-

дый чувствовал себя важной 

персоной — вы меня встретьте 

и разместите как положено! А 

как их размещать? Столовой в 

отряде нормальной еще не было, 

гостиницы — тоже. Требовали 

отвести их на заставу. А на за-

ставе — боевая служба, не до 

журналистов!

Помимо журналистов при-

езжали разные важные гости: 

композитор Френкель, поэт Ша-

феран, певец Кобзон, ветераны 

войны. Вот они действительно 

хорошо помогали нам, политра-

ботникам, воодушевляли лич-

ный состав. 

Между тем нагрузка на 

всех пограничников отряда — 

и солдат, и офицеров — росла 

день ото дня. Когда взаимодей-

ствовавшие с нами армейские 

части и подразделения были 

отведены, охрана и оборона це-

ликом легли на плечи погра-

ничников нашего отряда. Для 

этого мы сформировали боевую 

группу. К тому времени у нас в 

штате появилась минометная 

батарея. Ее перевели аж из Ка-

лининграда. Батарея прибыла 

на Дальний Восток, в Спасске 

получила полковые минометы и 

автомобили. Батарея мне понра-

вилась, особенно ее командир — 

Порушин. Человек — находка, 

прирожденный артиллерист! 

Всегда одет с иголочки, молод-

цеватый. Позже он закончил 

академию, дорос до полковника, 

стал преподавателем в Москов-

ском пограничном училище.  

В июле 1969 года в отряд на 

вертолете прибыл начальник 

войск Зырянов. С высоты «Крас-

ная» он наблюдал попытку 

группы нарушителей перепра-

виться на лодках на остров Кир-

кинский. Окружное командова-

ние приняло решение высадить 

десант — мангруппу на бро-

некатерах. Я пошел с этим де-

сантом. Стояла жара, в катерах 

— духотища! Когда дошли до 

места, причалили к нашему бе-

регу. Я поднялся на командный 

пункт, там увидел Зырянова. Но 

начальник погранвойск не одо-

брил идею высадки мангруппы 

на остров.

Как раз в это время на КП на-

ходилась Людмила Павлюченко 

— легендарный снайпер Вели-

кой Отечественной. Она прие-

хала в составе очередной деле-

гации. Людмила Михайловна 

провела занятия со снайперами 

второй заставы. Отчитала за то, 

что те плохо маскировались. Из 

пятерых четверых обнаружила 

сразу же. Показала, как следует 

маскироваться, как стрелять.  

9 сентября, когда советская 

делегация во главе с главой 

правительства  А. Косыгиным 

встретилась в Пекине с китай-

ской стороной, было достигнуто 

статус-кво. 

В августе 1969 года пришло 

распоряжение прекратить вся-

ческую пропаганду в отношении 

сопредельной стороны. Посте-

пенно упоминания о событиях 

на Даманском стали исчезать из 

газет, журналов, эфира радио 

и телевидения. Как-то раз, во 

время отдыха в Сочи меня при-

гласили на местное телевидение 

— рассказать, как все было. Я 

рассказал, передачу стали го-

товить к эфиру. Однако вскоре 

позвонил редактор:

— Александр Дмитриевич, 

извините, но передача в эфир не 

пойдет. 

Не скажу, что о Даманском 

стали забывать. Но постепенно 

те события отошли на второй 

план. А в конце 70-х в центре 

внимания уже оказался Аф-

ганистан. Мне это было даже 

на руку. Журналисты больше 
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не мешали, опека со стороны 

начальства уменьшилась. По-

явилась возможность больше 

внимания уделять боевой подго-

товке, тем более что напряжен-

ность сохранялась постоянно. 

ГОДЫ СЛУЖБЫ
В 1972 году рассматривался 

вопрос о моем назначении на 

должность начальника Хасан-

ского погранотряда. Я, правда, 

сомневался в правильности 

этого решения. Начальник от-

ряда должен вести переговоры 

с сопредельной стороной. А моя 

личность была порядком «засве-

чена» в ходе событий на Даман-

ском. Но решение было принято, 

и я даже отправился в Москву, 

обходить инстанции. Однако 

руководство Политуправления 

погранвойск было категориче-

ски против, и меня направили 

в Подмосковье — начальником 

политотдела Голицынского по-

граничного училища. Вуз нахо-

дился в стадии формирования. 

На меня замыкались три кафе-

дры: истории КПСС, марксизма-

ленинизма и партполитработы.  

Когда прибыл в Голицыно, 

еще вовсю шло строительство. 

По плацу приходилось ходить в 

резиновых сапогах. Мой первый 

кабинет в училище размещался 

в «сушилке», в спальном кор-

пусе. 

Прежде в Голицыно дисло-

цировался полевой учебный 

центр Высшей пограничной 

школы. Территория в свое время 

принадлежала еще НКВД. За-

тем там стоял строительный 

батальон. Неудивительно, что у 

местного населения уважение к 

пограничникам было огромным. 

В Голицыно курсанты в уволь-

нение ходили в форме. Никакой 

«гражданки»!

В училище я постоянно 

возвращался к своему боевому 

опыту, в том числе и опыту 

Даманских событий, думал, 

как улучшить боеспособность 

С курсантами Голицынского пограничного училища

В минуты отдыха
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наших солдат. В результате у 

меня родилась идея создать 

машинку для скоростного сна-

ряжения магазинов автомата 

Калашникова. Реализовать ее 

мне помогли начальник службы 

артиллерийско-стрелкового 

вооружения училища и один 

солдат срочной службы — вы-

пускник «Плехановки», по спе-

циальности — инженер пище-

вого оборудования. Машинка по 

внешнему виду напоминала мя-

сорубку — с ручкой и воронкой. 

Засыпаешь в воронку патроны, 

крутишь ручку, они  снаряжа-

ются в магазин. Мы показали 

свое изобретение Михаилу Ка-

лашникову, когда он посещал 

Голицынское училище. Великий 

изобретатель новинку одобрил. 

К сожалению, изобретатели «не 

поделили» свое детище, так она 

в серию и не пошла. А жаль!

Из Голицынского училища 

я вновь был переведен на Даль-

ний Восток, начальником поли-

тотдела округа. Затем последо-

вал перевод в Москву, где я был 

назначен начальником инспек-

ции политуправления. Летал с 

проверками по всему Союзу. В 

это время началась война в Аф-

ганистане. Приходилось летать 

и туда. Был в Мазари-Шарифе, 

Пархаре, других местах. Не раз 

убеждался, что не только опыт 

Даманских событий, но нере-

дко и Великой Отечественной 

войны оказывался невостребо-

ванным. 

К счастью, в то время погра-

ничными войсками руководил 

Вадим Александрович Матро-

сов. Он приказал всем мотома-

невренным группам, дислоци-

ровавшимся в ДРА, зарыться 

в землю. Да так, что доступ по-

всюду был обеспечен транше-

ями и ходами сообщения. Даже 

в туалет можно было попасть по 

ним вне зоны поражения со сто-

роны противника. 

Также Матросов распоря-

дился офицерскому составу 

жить в одних землянках, блин-

дажах и палатках со своим лич-

ным составом. Поначалу офи-

церы размещались отдельно. 

Это позволило обеспечить по-

стоянный контроль и избежать 

«дедовщины», процветавшей в 

армейских подразделениях. Да 

и солдаты прониклись к офице-

рам большим уважением, глядя, 

как те тянут общую с ними 

лямку. Офицеры и питались с 

солдатами из общего котла. И 

что еще немаловажно, хорошо 

знали, кто из подчиненных на 

что способен, могли получить 

ценные советы от них, особенно 

от сержантов.

Все пограничники, направ-

лявшиеся в Афганистан, прохо-

дили тщательный отбор. В ре-

зультате «за речку» отправляли 

лучших из лучших! Я сам был 

заместителем председателя од-

ной из комиссий по отбору таких 

кандидатов. Малейшее наруше-

ние, и человек отправлялся из 

Афганистана в Союз. Особенно 

это касалось офицеров. Был 

случай, в Камень-Рыболовском 

отряде формировалась мотома-

невренная группа. Пропал зам-

начзаставы. Подняли на ноги со-

трудников местного отдела КГБ, 

милицию. Нашли у какой-то 

На тактических занятиях

Личность
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женщины. Я его приказал убрать 

из списка тех, кто едет в Афга-

нистан. Тот начал упрашивать.

Кадровики стали давить: 

мол, приказ по личному уже со-

ставлен и утвержден на самом 

верху. Но я настоял, чтобы офи-

цера освободили от команди-

ровки. Готов был лично звонить 

по «ВЧ» Матросову по этому во-

просу. Потому что там, на войне, 

нужны были только самые над-

ежные люди! Да, без проколов 

не обходилось — война может 

сломать кого угодно. Но то, что 

отбор был, спасло от многих 

проблем. 

В Афганистане мне довелось 

работать с разными людьми. На-

иболее примечательным из них 

был генерал Вертелко. Именно 

он поднял уровень боевой подго-

товки пограничных подразделе-

ний, выполнявших задачи в Аф-

ганистане, на большую высоту. 

Постоянно ездил с проверками, 

устраивал учебные тревоги. 

О ЗАСЛУГАХ
Жаль, но с годами сильно 

деградирует отношение обще-

ства к своим защитникам. Вспо-

минаю случай из детства.  Как-

то мы ехали в Нальчик в гости 

к брату отца. Он был танкистом. 

В войну погиб под Сталингра-

дом — сгорел в танке, даже 

могилы не осталось. Ехали в 

мягком вагоне. Тогда путеше-

ствовали следующим образом: 

поезд доходил до очередной 

станции, работники ресторана 

накрывали столы, и народ шел 

обедать. У отца на груди — ор-

ден Красного Знамени и знак 

участника боев на Хасане. Так 

вот почет к нему у людей был 

невероятным! Все шептались 

за спиной: «Смотри, орденоно-

сец пошел!» К сожалению, со 

временем уважение к наградам 

и званиям было размыто. 

Единственное звание, кото-

рое, по моему твердому убежде-

нию, сохранило ценность, — это 

звание «пограничник». К погра-

ничникам в нашей стране всегда 

относились с уважением. Вспо-

минаю, когда солдаты, возвра-

щавшиеся в форме из отпусков, 

подходили к кассам, старушки 

их пропускали без очереди:

—  Сынки, проходите впе-

ред!

Пограничные войска всегда 

считались элитными. Я полно-

стью разделяю это мнение. Это 

был особый вид войск, выпол-

нявший особые задачи. И я гор-

жусь тем, что практически всю 

жизнь отдал служению в погра-

ничных войсках! ВВгг

В Афганистане. Начало 80-х годов
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НА ВЫСОТЕ 234,0
Начало ноября. Пронизыва-

ющий холодный ветер бросает 

в лицо россыпь колючего снега. 

Группа поисковиков стоит на 

обочине дороги. Перед ними рас-

стилается огромное поле, припо-

рошенное снегом. Один из них до-

стает из кармана GPS-навигатор. 

Глядя на экран, он словно оказы-

вается на этом же поле, но семью 

десятками лет ранее. Карты не-

мецкой аэрофотосъемки, загру-

женные в гаджет, буквально пе-

реносят поисковый отряд в июль 

1943 года. Вот стоят подбитые 

танки и развороченные орудия, 

вот — перерытые артогнем окопы 

и траншеи… Где-то здесь приняла 

кровопролитный бой 140-я Сибир-

ская стрелковая дивизия НКВД.

Уточнив обстановку, группа 

поисковиков начинает работу, 

обследуя одну оборонительную 

позицию за другой. Периодиче-

ски в земле удается встретить 

следы прошлого: гильзы, осколки, 

предметы снаряжения.  Но вот 

на отметке «высота 234,0» на дне 

окопа поисковики обнаруживают 

останки троих погибших солдат. 

Пулеметный расчет. Все погибли 

мгновенно от одного взрыва. Их 

засыпало толстым слоем земли, 

поэтому все вещи остались пра-

ктически нетронутыми временем.

На одном из них сохранилась 

боевая награда — орден Красного 

Знамени. Он измят осколками, 

но номер читается полностью 

— 6636. Благодаря ему впо-

следствии удается определить 

личные данные бойца. Награда 

была вручена 17 ноября 1939 

года «За образцовое исполнение 

боевого задания правительства 

Советского Союза», предполо-

жительно, за Халхин-Гол. Это 

— пограничник сержант Кузов-

кин Виктор Иванович,  уроженец 

Шахтаминского района Читин-

ской области. 

Второй погибший, рядовой 

Бобнев Виктор Филиппович из 

Горьковской области, также был 

пограничником.  Третий сол-

дат, к сожалению, так и остается 

Текст: Антон КОНОВАЛИК 

Пещеры Киево-Печерской лавры, где 
обрели свой покой признанные заступники 
земли Русской, часто называют «Богом 
зданными». Но есть в Отечестве нашем и 
пещеры, «зданные войной». В них лежат 
воины, чей подвиг еще не имеет имени. 

Испокон веков на Руси заботливо хранили 
память о погибших воинах, о героях родной 
земли, павших на ратном поле при защите 
Родины. Традиция эта давняя, она передается 
из поколения в поколение. Память нужна 
живым, чтобы быть достойными тех, кто 
сложил свою голову за Отечество.

Военно-патриотический фонд «Застава 
Святого Ильи Муромца» следует этому завету 
великого русского полководца, заботливо 
храня память о воинах, павших на ратном 
поле за дело защиты Родины.

«Пока не будет предан земле последний 
погибший солдат война не окончена!»

Великий русский полководец А.В. СуворовВел

ГЕРОЙ – ЗЕМЛЕ, 
ЗЕМЛЯ – ГЕРОЮ

Возвращая имена
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безымянным. Неподалеку от пу-

леметного расчета поисковики 

находят останки еще одного сол-

дата. К счастью, его имя удается 

установить — пограничник рядо-

вой Ельцов Иван Федорович, 1911 

года рождения. 

Так за одну экспедицию поис-

ковики возвращают истории  имена 

сразу шести воинов, сражавшихся 

на высоте 234,0. Они покинули спи-

сок без вести пропавших и словно 

вернулись с той далекой войны.  

Те, кто вернул павшим их имена, 

— представители военно-патрио-

тического фонда «Застава Святого 

Ильи Муромца». 

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Название благотворительного 

военно-патриотического фонда — 

«Застава Святого Ильи Муромца» 

— не случайно. Оно напрямую 

связано с небесным покровите-

лем всех пограничников. Предсе-

датель организации Андрей Фе-

тисов — офицер запаса, срочную 

службу проходил именно в погра-

ничных войсках. Работу в фонде 

Андрей Иванович совмещает с 

должностью председателя совета 

Московской общественной орга-

низации по увековечению памяти 

погибших защитников Отечества 

«Поиск» и советника Обществен-

ного совета управления по уве-

ковечению памяти погибших при 

защите Отечества Министерства 

обороны Российской Федерации. 

По этой причине фонд большое 

внимание уделяет поисковой ра-

боте, проводя выездные экспе-

диции и патриотические акции. 

Кроме того, сотрудники  фонда 

активно работают с молодежью, 

стремясь поднять их гражданское 

самосознание.

Изначально фонд был создан 

как организация для поддержки 

ветеранов пограничных войск, но 

со временем из числа неравно-

душных добровольцев сформиро-

вался поисковый отряд. Сегодня 

его деятельность направлена на 

организацию и проведение «Вахт 

памяти» на территории России, 

обнаружение незахороненных 

бойцов Красной армии, установ-

ление их имен, розыск родствен-

ников и увековечение памяти по-

гибших при защите Отечества. В 

рядах поискового движения «За-

става Святого Ильи Муромца» 

объединились люди разных воз-

растов и профессий, разного соци-

ального положения. 

За время поисковой работы 

накопилось немало ценных с исто-

рической точки зрения предме-

тов, найденных на полях былых 

сражений. Силами поисковиков 

фонда был создан музей «Не-

известный солдат». Наполнение 
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музея формируется из артефак-

тов, поднятых поисковиками во 

время экспедиций. 

Ежегодно представители 

фонда проводят несколько экспе-

диций. Только в 2016 году поиско-

вики побывали в десятках коман-

дировок по местам, где проходили 

кровопролитные бои Великой 

Отечественной войны. Среди ад-

ресов поиска — Чеченская Респу-

блика, район Ельни, Юхновский 

район Калужской области, Поны-

ровский район Курской области, 

Республика Карелия, Глинков-

ский, Рославльский и Духовщин-

ский районы Смоленской обла-

сти. Всего было проведено более 

150 экспедиций, а это — тысячи 

километров поисковых троп и 

сотни кубометров переработанной 

земли.

За год поисковым отрядом 

были найдены останки 354 солдат 

и офицеров Красной армии, уста-

новлены имена 161 военнослужа-

щего (из них 146 — при помощи 

архивов). Останки пятерых солдат 

были переданы родственникам 

— для захоронения на их малой 

родине.  Погибшие нашли приста-

нище в Московской области, Ре-

спублике Марий Эл, Республике 

Горный Алтай, Республике Уд-

муртия и в Краснодарском крае. 

При проведении поисковых работ 

отрядом были найдены останки 

и шестерых военнослужащих 

В дошедшем через века 
перечне имен «заступников земли 
Русской» былинный образ Илии Му-
ромского по праву стоит одним из 
первых. Родился он около 1143 года 
в селе Карачарово под Муромом 
во Владимирской области в семье 
крестьянина. 

Прославился богатырь много-
численными воинскими подвигами и 
невиданной силой, которую исполь-
зовал только для борьбы с врагами 
Отечества. Всю жизнь провел Илья 
в военных походах и битвах, обо-
роняя Родину от врагов. С лучшими 
бойцами великокняжеской дружины 
он выходил в дозор на первую по-
граничную заставу — богатырскую.  
Под защитой Ильи Муромца и его 
соратников мирно жилось людям на 
Святой Руси.

В каждой русской семье пред-
ставляют его облик по сказкам-бы-
линам и по картине В. Васнецова 
«Три богатыря». На иконе он изо-
бражен во славе святого, препо-
добного, а за ним земля Русская и 
подвиг его жизни: был он и пахарем, 
и воином-поединщиком, и воена-
чальником, и смиренным затворни-
ком-монахом.

Получив в одном из боев с по-
ловцами неизлечимую рану в грудь 
и повинуясь зову сердца, Илья  при-
нял монашеский постриг в Киево-
Печерской лавре и ушел в затвор. 
С тех пор он «окаменел», как поется 
в былинах, для земной жизни. Тогда 
богатырское служение его земному 
Отечеству закончилось, началось 
молитвенное.

Похоронен он в Антониевых 
пещерах Киевской лавры. Его свя-
тые мощи покоятся под скромной 
надписью «Илия из Мурома». На 
левой руке его — след от пробо-
дения копьем, правая — сложена в 
кисти троеперстно, словно только 
что осенившая чело крестным 
знамением. 

Спустя тысячелетие на Руси по-
коление новых «богатырей» встало 
на защиту рубежей Отечества. 27 
мая 1999 года Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий 
освятил и передал директору 
Федеральной пограничной службы 
России иконописный образ почита-
емого святого Илии Муромского.  С 
того дня любовно хранимый народ-
ной памятью, канонизированный 
Русской православной церковью 
в лике святых, преподобный Илия 
— незримый соратник и небесный 
молитвенник для пограничников.

Возвращая имена
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вермахта, которые передали На-

родному союзу Германии.  Кроме 

того, саперам МЧС поисковиками 

сдано 504 единицы взрывоопас-

ных предметов.

Отдельной строкой в деятель-

ности поискового отряда стала 

морская экспедиция на Балтику, 

состоявшаяся в мае 2016 года. В ре-

зультате в территориальных водах 

Эстонии была найдена подводная 

лодка Щ-408, долгое время считав-

шаяся пропавшей без вести.

Все экспедиции 2016 года про-

ведены фондом при полном са-

мофинансировании, без помощи 

федеральных государственных 

властей, руководства Москвы, 

Министерства обороны или поис-

кового движения России. К сожа-

лению, собственных финансовых 

средств хватило не на все заду-

манное. Так, поисковики не смогли 

организовать поисковую экспе-

дицию на север Кольского полуо-

строва, в места массового захоро-

нения пленных советских солдат, 

погибших в немецких и финских 

лагерях. 

В ПОИСКАХ 
СОЛДАТСКИХ МЕДАЛЬОНОВ

У поисковиков считается 

большой редкостью, если найден 

солдатский медальон. Такая на-

ходка нередко помогает вернуть 

имя неизвестному солдату и даже 

отыскать его родных, восстано-

вить нарушенную войной связь 

поколений. И все же, поисковикам 

приходится иметь дело  с полно-

стью обезличенными останками. 

Даже если обнаруживается 

солдатский медальон, то квали-

фицированно прочесть его непро-

сто — требуются определенные 

навыки. В расшифровке данных 

поисковикам «Застава Святого 

Ильи Муромца» активно помо-

гает лаборатория «Солдатский 

медальон» НПО «Эксперт-Союз». 

Основная нагрузка на специали-

стов по расшифровке ложится в 

период поискового межсезонья.  В 

год удается расшифровать более 

200 солдатских медальонов. 

Эксперт-криминалист пол-

ковник Александр Дорошенко, 

который уже около тридцати лет 

занимается трудно читаемыми 

солдатскими медальонами, рас-

сказал такую историю из своего 

опыта.  В одной из командировок 

было найдено захоронение, в кото-

ром обнаружили останки 96 сол-

дат, и на каждом был медальон с 

вложенным бланком с характер-

ной для пограничника зеленой  

полосой. Поначалу казалось, что 

некоторые из них не заполнены. 

Только благодаря проведенной 

экспертизе большинство из них 

удалось расшифровать, осталь-

ные были сильно повреждены 

временем. Это тот самый, редкий 

случай на памяти эксперта, кото-

рый подтверждает его принцип: 

«Чем больше я занимаюсь солдат-

скими медальонами, тем больше 

я убеждаюсь, что незаполненных 

солдатских медальонов нет».

Поисковики также активно 

сотрудничают с одним из научно-

исследовательских центров ФСБ 

России и Федеральным центром 

судебной экспертизы Министер-

ства юстиции.

В ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА
Одной из самых запоминаю-

щихся в прошлом году стала коман-

дировка в Поныровский район Кур-

ской области, в район с. Ольховатка. 

За весь осенний период «Вахты 

памяти» были найдены останки 51 

военнослужащего РККА (из них 

1 офицер), 4 именных медальона, 
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один из которых не подлежит 

расшифровке. Благодаря на-

ходкам и именным вещам было 

определено 6 имен. У двоих крас-

ноармейцев были найдены родст-

венники, которых пригласили на 

вечер памяти, посвященный Дню 

Неизвестного солдата и 75-й го-

довщине битвы под Москвой.

Такие встречи стали тра-

диционными для поисковиков 

отряда «Застава Святого Ильи 

Муромца». Нынешний вечер 

памяти назвали «Ради жизни 

на земле» и посвятили тем, 

кто остался в земле навсегда, 

— солдатам, подарившим нам 

мир.

Вечер открыл глава му-

ниципального округа Измай-

лово города Москвы В. Гожин. 

С докладами о проделанной за 

«полевой  сезон» работе высту-

пили руководитель поискового 

отряда «Застава Святого Ильи 

Муромца» А. Фетисов и предсе-

датель Московского отделения 

ООД «Поисковое движение Рос-

сии» С. Щербин.

Одним из главных событий 

вечера стала передача останков 

двух красноармейцев-погранич-

ников — рядового Бобнева Вик-

тора Филипповича и сержанта 

Кузовкина Виктора Ивановича — 

их родным.

В зале собрались ветераны, 

участники Московской битвы, ру-

ководители и бойцы поисковых 

отрядов города Москвы, Москов-

ской и Смоленской областей, горо-

дов Курска и Кирова, поисковики 

из Республики Карелия, школь-

ники, кадеты военно-патриотиче-

ских клубов. Также среди гостей 

на вечере памяти присутствовал 

исполнительный директор Рос-

сийского военно-патриотического 

общества Владислав Кононов. 

По итогам года лучших пои-

сковиков Москвы отметили об-

щественными медалями, бла-

годарственными грамотами 

Правительства Чеченской Респу-

блики, Международного союза 

общественных объединений вете-

ранов (пенсионеров) пограничной 

службы, Духовного управления 

мусульман России. Родственни-

кам погибших солдат были вру-

чены медали  «Шагнувшие в бес-

смертие».

Представитель Духовного 

управления мусульман России 

имам Московской соборной ме-

чети Марат хазрат Аршабаев 

выразил слова благодарности по-

исковикам за передачу в дар Мос-

ковской соборной мечети уцелев-

ших страниц священной книги 

— Корана и озвучил желание 

муфтиев Московской соборной 

мечети принять участие в захо-

ронении неизвестного солдата, на 

груди которого нашли уцелевшие 

страницы священной книги, и его 

боевых товарищей на воинском 

140-я стрелковая дивизия была сформирована в октя-
бре 1942 года в Новосибирске как Сибирская стрелковая 
дивизия войск НКВД. С начала марта 1943 года дивизия в 
течение месяца вела бои на западном участке северного 
фаса Курской дуги. 

В ходе Курской битвы начиная с 7 июля 1943 года 
дивизия сосредоточилась в районе Самодуровка — Те-
плое, где была оперативно подчинена 19-му танковому 
корпусу. Вместе с 3-й истребительной танковой бригадой 
она держала оборону в районе Ольховатки, Самодуровки, 
Теплого. С 8 июля дивизия ожесточенно оборонялась на 
вверенном рубеже. На участке дивизии вражеские войска 
наступали при поддержке пятидесяти, а затем — и восьми-
десяти танков. 

Об ожесточенности тех боев свидетельствует такой факт 
— 2-й батальон 96-го стрелкового полка дивизии, оборонявший 
район Самодуровки, потерял 60% личного состава и 80% про-
тивотанкового оружия и пулеметов. 10 июля дивизия, понеся 
немалые потери, оставалась на рубеже восточной окраины — 
Ендовище, Кашара, Самодуровка, Теплое. В этот день враже-
ским войскам удалось окружить подразделение 96-го стрел-
кового полка. 7-я и 8-я рота полностью погибли в этом селе. В 
этот же день на безымянной высоте рядом с Теплым полностью 
погиб 3-й батальон 258-го стрелкового полка. В течение всего 
дня части дивизии вели напряженные бои, отразив десятки атак 
и переходя в контратаки,  потеряв, по официальным данным, 
убитыми — 513 и  ранеными — 943 человека. Многие из погиб-
ших так и не были захоронены, остались на поле боя.  

Ну, вот и все. Земля на грудь 
уже не давит. 

Теперь могу я прокричать родне:
Меня нашли! Вам скоро 

весточку доставят 
О «без вести пропавшем» на войне.

Меня нашли, искать уже не нужно!
Уже прочтен мой смертный медальон,
За мной пришел отряд неравнодушных.
Ах, сколько раз я видел этот сон…

Запросы, знаю, ты уже не пишешь, 
Но папка твой не без вести пропал,
Погиб под Ельней я, сынок. Ты слышишь?
Меня ты помнишь? Ты б меня забрал… 

Ты плохо слышишь? Возраст, понимаю.
Ну, что же, может, внуки заберут?
Ведь я устал меж адом быть и раем
И верю, что услышат и придут.

Но если я и внуками забытый, 
То знаю, кто услышит голос мой.
Откликнись, правнук! 

Это прадед твой убитый!
Я здесь — под Ржевом! Забери домой!

Сергей Белкин. 11 ноября 2014 г.

Возвращая имена
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мемориале Поныровского района 

Курской области.

На 2017 год отрядом заплани-

рованы экспедиции в Чеченскую 

Республику, Республику Север-

ная Осетия, Республику Карелия, 

Смоленскую, Калужскую, Кур-

скую, Белгородскую, Орловскую и 

Мурманскую области. 

Благодаря поисковикам со-

бытия минувшей войны обре-

тают реальные очертания, вос-

полняя «белые пятна» истории: 

через десятки лет семьи узнают, 

как и при каких обстоятельст-

вах погибли их отцы и деды. В 

глазах настоящего поисковика, 

опытного и сознательного, когда 

останки переходят к родствен-

никам, всегда читается чувство 

выполненного долга. 

Многие связывают поисковую 

работу с романтикой горных по-

ходов, песен у костра и здоровым 

образом жизни. Но поисковая ра-

бота — это не отдых на лужайке. В 

горах, лесах, полях при проведе-

нии работ поисковики постоянно 

рискуют здоровьем и жизнью. По-

сле войны на местах боев осталось 

множество различных неразо-

рванных боеприпасов, которые до 

сих пор подстерегают неосторож-

ных и невнимательных. Но ничто 

не мешает этим людям идти в бой 

с самой войной и временем, чтобы 

вырвать из небытия имя еще од-

ного бойца. Чтобы спустя десяти-

летия он вернулся с войны не без 

вести пропавшим, а геройски по-

гибшим при защите своей Родины.

Поисковая работа требует от 

каждого участника экспедиции 

максимального профессиона-

лизма, внимательности и выдер-

жки. Хотя чутье и везение тоже 

играют не последнюю роль. Не-

смотря на все трудности, поис-

ковики верят, что придет время, 

когда будет найден последний 

погибший солдат и на террито-

рии Российской Федерации не 

останется ни одного неухожен-

ного и забытого воинского захо-

ронения. ВВгг
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П
етр Васильевич Вла-

сенко родился 10 фев-

раля 1919 года в деревне 

с поэтическим названием Крас-

носелье Унечского района Брян-

ской области в крестьянской 

семье. Из троих детей был стар-

шим и с малых лет привык к тя-

желому труду, не боялся брать 

ответственность на себя. С 1934 

года после окончания семилетки 

работал учетчиком в колхозе, 

затем — счетоводом 2-й дистан-

ции пути управления Белорус-

ской железной дороги. Тогда же 

вступил в комсомол. Обладая ве-

селым и общительным нравом, в 

молодежной среде Петр был за-

водилой различных мероприя-

тий, активно участвовал в худо-

жественной самодеятельности. 

Одним словом, был на виду и на 

хорошем счету.

Шел 1938 год. Во время од-

ного из концертов паренька 

приметил заместитель началь-

ника политотдела Белорусской 

железной дороги по комсомоль-

ской линии. Наведя справки у 

местного начальства, пригласил 

на беседу и как перспективному 

работнику предложил учебу в 

партийной школе, где готовили и 

будущих комсомольских вожа-

ков. Петр отказываться не стал, 

тем более что учиться предсто-

яло в белорусском городе Гомеле. 

Незаметно пролетело время 

учебы. Когда же вернулся по-

сле окончания школы домой, 

приключилась не совсем хоро-

шая история — Петра, посчитав 

уклонистом от призыва в армию, 

сразу арестовали как дезертира 

и чуть не отправили в тюрьму. 

Оказывается, в период его учебы 

приходили повестки явиться в 

военкомат. Хорошо, что за не-

задачливого юношу заступился 

начальник политотдела желез-

ной дороги. Тем не менее неделю 

просидел в камере. Чтобы как-то 

уладить вопрос, мать уговорила 

местного фельдшера-акушера 

выдать справку о том, что Петр 

якобы родился на два года по-

зже, то есть в 1921-м. 

Таким образом, пришлось 

помолодеть и, как оказалось, на 

всю жизнь, поскольку с этого 

началась другая точка отсчета 

в последующей биографии. Дол-

гое время это оставалось семей-

ным секретом. А второй секрет, 

точнее, государственную тайну 

пришлось, дав подписку о не-

разглашении, хранить и после 

службы в армии, с которой на 

долгие годы его связала судьба. 

В сентябре 1940 года Петра 

Власенко направили на при-

зывную комиссию, а затем в си-

бирскую глубинку для службы 

на границе. Конечным пунктом 

прибытия стал далекий городок 

Горно-Алтайск, где дислоциро-

вался 28-й Кошкагальский по-

граничный отряд. После учеб-

ных сборов Петра назначили 

стрелком на расположенную 

в горно-лесистой местности 

Текст: Владимир ВЫСОЦКИЙ

Встречаясь с ветеранами — участниками 
Великой Отечественной войны, все больше 
убеждаешься в том, что тяжелейшие 
испытания, выпавшие на долю этого 
поколения, не только закалили их физически 
и духовно, но и сформировали особую 
жизнестойкость, способность при любых 
обстоятельствах управлять своей судьбой. 

Именно такое впечатление сложилось 
у автора этого материала от знакомства 
с 98-летним майором в отставке 
Петром Васильевичем ВЛАСЕНКО, 
рассказавшем об интересных фактах 
своей пограничной биографии. Бодрый 
внешний вид, подтянутость и чапаевские 
усы моего собеседника только усилили это 
впечатление. 

СЛУЖИТЬ, ЧТОБ СЛЕД 
ОСТАВИТЬ НА ЗЕМЛЕ

Судьба пограничная
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заставу Бузанак. Там он по-

лучил и свое боевое крещение 

— задержал нарушителей го-

сударственной границы. А дело 

было так.

Во время службы на наблю-

дательном посту вместе с на-

парником обратили внимание на 

группу подозрительных всад-

ников, наблюдавших с сопре-

дельной территории за нашей 

стороной. Вскоре двое из них 

на лошадях устремились через 

границу. Власенко двинулся 

наперерез, а напарник стал за-

ходить с тыла, чтобы отрезать 

нарушителям путь назад. Плохо 

еще ориентируясь на местности, 

молодой пограничник оказался 

на склоне крутой горы, и лыжи 

стремительно понесли его под 

откос. Получилось так, что он не 

только ошарашил нарушителей 

своим внезапным появлением, но 

и сходу сбил вместе с лошадью 

одного из них. При этом во весь 

голос закричал: «Руки вверх!» 

Вскоре на подмогу подоспел на-

чальник заставы, который, по 

всей вероятности, предвидел на-

рушение и заранее выдвинулся 

на этот участок. Если бы не ре-

шительные действия погранич-

ников, то матерые лазутчики, а 

при обыске у них нашли два ма-

узера, еще бы немного, и скры-

лись в лесу. 

Приказом по части Петру 

Власенко объявили благодар-

ность, присвоили сержантское 

звание и доверили стать старшим 

пограничного наряда. Знания, по-

лученные в партийной школе, ор-

ганизаторские и лидерские каче-

ства не остались незамеченными 

командованием. Через полгода 

его перевели в Бахтинский, а за-

тем и в Зайсанский пограничный 

отряд на должность заместителя 

политрука. Примечательно, что 

при решении как служебных, так 

и хозяйственно-бытовых вопро-

сов, будь то занятия с личным со-

ставом мотоманевренной группы 

или заготовка дров взводом ма-

териально-технического обеспе-

чения, старшим зачастую назна-

чали именно старшину Власенко. 

С началом Великой Отечествен-

ной войны он неоднократно писал 

рапорта на отправку на фронт в 

действующую армию, но получал 

мотивированный отказ со ссыл-

кой на оперативную необходи-

мость быть полезным на восточ-

ных рубежах.

А вскоре случай проявить 

себя в боевой обстановке пред-

ставился и ему при выполнении 

особо секретного специального 

правительственного задания. 

Суть дела заключалась в том, 

что на сопредельной пригранич-

ной территории китайской про-

винции Синьцзянь находилось 

месторождение редкоземельных 

металлов, арендованное совет-

ским правительством для нужд 

оборонной промышленности. На 

прииски нападали действовав-

шие на территории Китая воору-

С членами совета ветеранов управления
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женные банды, поэтому они уси-

ленно охранялись переодетыми в 

другую униформу погранични-

ками отрядных мотомангрупп. 

Без документов, легендируя свою 

принадлежность, им достаточно 

часто для защиты объекта и со-

провождения грузов приходи-

лось вступать в боестолкновения. 

Стало известно о том, что 

наместник провинции под вли-

янием английской разведки на-

мерен воспрепятствовать про-

длению срока аренды Советским 

Союзом этих приисков. Возник 

вопрос о нейтрализации или 

склонении чиновника к дейст-

виям в наших интересах. С этой 

целью из 30 наиболее подготов-

ленных пограничников сформи-

ровали сводный отряд, в состав 

которого попал и Петр Власенко. 

Напутствовал на операцию спе-

циально прибывший генерал, а 

подробный инструктаж прошли 

у старшего офицера разведки 

подполковника Смаглия. При 

этом все дали подписку о не-

разглашении государственной 

тайны, поскольку предстояли 

действия на территории сопре-

дельного государства, да еще 

в период войны. Отряд перео-

дели в поношенную английскую 

форму и выдали соответствую-

щее оружие. По пути следова-

ния по сопредельной террито-

рии пограничники уничтожали 

мелкие банды, а вскоре влились 

в повстанческую армию бывшего 

белогвардейского полковника 

Рябова, но в контакт с его подра-

зделениями не вступали, шли 

отдельно. Очевидно, что пол-

ковнику отводилась особая роль 

в интересах операции и нашей 

разведки в целом.

Дойдя до центра провинции, 

отряд скрытно рассредоточился 

в городских нежилых построй-

ках. Пограничники, разбившись 

Почетные ветераны управления

Урок Мужества с учащимися кадетских классов
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на две группы, несколько дней 

вели наблюдение за резиденцией, 

изучая систему охраны и поря-

док смены караулов. А однажды 

рано утром, перед самым рас-

светом, сняли часовых и ворва-

лись во дворец через черный ход. 

Нейтрализовали внутреннюю 

охрану и всех тех, кто оказывал 

сопротивление. Для наместника 

такой поворот событий оказался 

полной неожиданностью. Его и 

захваченного там же командую-

щего войсками округа вынудили 

дать команду остальным подра-

зделениям на сдачу оружия. 

Впервые в жизни Петр Вла-

сенко оказался в обстановке 

невиданной ранее дворцовой 

роскоши. От великолепия инте-

рьеров и вычурного богатства у 

вчерашнего сельского паренька 

буквально сводило дух. Но долго 

находиться там не пришлось. 

Отряд свою задачу выполнил и 

поспешил к приискам, где нашу 

охрану окружила местная банда. 

Помощь подоспела как раз во-

время, совместными усилиями 

банда была ликвидирована.

По окончании операции от-

ряд был расформирован, а его 

бойцы за успешное выполнение 

правительственного задания по-

лучили высокую оценку коман-

дования. Но государственная 

награда — медаль «За боевые 

заслуги» нашла пограничника 

Петра Власенко позже, только 

лишь в 1950 году. Примеча-

тельно, что о своем «загранич-

ном рейде» он молчал все эти 

годы и стал рассказывать совсем 

недавно.

А тогда он вновь вернулся к 

обязанностям заместителя по-

литрука в Зайсанском отряде, 

вступил в партию, а вскоре, в мае 

1944 года, был избран секрета-

рем комсомольского бюро части. 

Очередным подарком судьбы 

стало поступившее в 1946 году 

предложение от командования и 

политотдела Казахского погра-

ничного округа сдать экстерном 

экзамены за Алма-Атинское по-

граничное училище. Так Вла-

сенко стал офицером. До этого 

Петр уже списался со своей 

малой родиной, где его ждали 

не только родные, но и хорошая 

должность в райкоме комсо-

мола. Попробовал отказаться, но 

к нему уже обратились строже, 

как к коммунисту: либо согла-

шаешься стать офицером, по-

скольку граница в кадрах остро 

нуждается, либо кладешь на 

стол партийный билет. Выбор 

был очевиден. 

Так в 1946 году старшина 

Петр Власенко поехал в столицу 

республики, отучился, получил 

первичное офицерское звание 

младшего лейтенанта и был на-

значен на должность парторга 

на Покровскую комендатуру в 

Восточном Казахстане. С тех пор 

Восточный пограничный округ 

стал для него родным. Там он 

служил на участках нескольких 

отрядов на различных должно-

стях политсостава — от зампо-

лита заставы до старшего ин-

структора политотдела.

В 1956 году отучился в Харь-

ковской пограншколе усовер-

шенствования политсостава, 

а в ноябре 1958 года приказом 

КГБ ему было присвоено звание 

майора. Казалось, что успешно 

складывается военная карьера, 

но случилось непредвиденное 

— на долгое время Петра Вла-

сенко сковал тяжелый паралич, 

болезнь, бороться с которой под 

силу не каждому. Но он сумел не 

только выжить, но и почти пол-

ностью посредством волевых 

усилий и изнурительных тре-

нировок восстановить все жиз-

ненные функции. Тем не менее в 

декабре 1962 года ему по состо-

янию здоровья пришлось уво-

литься.

Многолетний опыт партий-

ной работы Петра Васильевича 

оказался востребованным и в ор-

ганах государственной власти. В 

1963 году он был принят на работу 

в Совет министров Киргизской 

ССР на должность начальника 

отдела кадров, а в последующем 

работал помощником замести-

теля председателя Совета мини-

стров — председателя Госплана 

Киргизской ССР. За многолет-

нюю безупречную работу Петр 

Васильевич был награжден Гра-

мотой Верховного совета Киргиз-

ской ССР, занесен в Книгу Трудо-

вой славы республики.

В 1987-м вышел на пенсию и в 

начале 90-х годов переехал на ме-

сто постоянного жительства в го-

род Курск. Будучи человеком де-

ятельным, ветеран по-прежнему 

чувствует себя в строю, активно 

участвует в ветеранском и во-

енно-патриотическом движении. 

Посещает практически все знако-

вые мероприятия и выступает на 

уроках Мужества перед молоде-

жью. Как ветеран-пограничник и 

участник Великой Отечественной 

войны, Петр Васильевич Вла-

сенко является гордостью Погра-

ничного управления ФСБ России 

по Курской области.

Прощаясь с этим удивитель-

ным и достойным человеком, 

подумалось: а может, секрет 

активной старости дается по за-

кону справедливости в качестве 

компенсации за оставленный на 

земле след? ВВгг

В гостях у ветерана
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К
онстантин Павлович ро-

дился 7 января 1926 года 

в большом селе на Луган-

щине. То были тяжелые, но та-

кие интересные  времена. Когда 

прадеду исполнилось пятнад-

цать, началась Великая Отече-

ственная война. Страшная но-

вость о ее начале ворвалась в 

мирную жизнь советских людей 

жарким и солнечным июньским 

днем. С этого момента все резко 

изменилось. Взрослые хорошо 

знали, что такое война. На их 

лица словно легла тень печали и 

тревоги. Дети и подростки отне-

слись к известию скорее с любо-

пытством.  

Началась мобилизация лю-

дей, техники, лошадей, продо-

вольствия, военная подготовка 

подлежащих мобилизации. 

Вскоре на фронт отправились 

старший брат моего прадеда, его 

отец и сестра. Старшего брата 

проводили в армию первым — 7 

июля 1941 года. Он был направ-

лен в Чугуевское пехотное учи-

лище. Затем 10 октября 1941 года 

на фронт ушел отец. Ему было 

тогда сорок два года. А в 1942 

году решила стать добровольцем 

старшая сестра — учительница 

местной школы. 

Сам Константин упорно до-

бивался права защищать Ро-

дину, но ему отказывали из-за 

возраста. Зная своего прадеда, 

могу сказать, что он сильно пе-

реживал из-за этого. Лишь в 

1943 году, по окончании средней 

школы прадед  попал  на фронт 

— рядовым. Смотрю на фото 

того времени и вижу высокого, 

худощавого семнадцатилетнего 

юношу с темно-русыми волосами 

и пронизывающим взглядом.

На фронте прадед стал спе-

циалистом кодированной пра-

вительственной связи, которая 

обеспечивала согласованность 

действий между фронтами и 

Главным командованием. Два 

года он шел дорогами войны — с 

востока, по своей родной Укра-

ине до границы с Румынией… 

Думаю, эти дороги были  такими 

длинными, тяжелыми и трагич-

ными!

Про войну прадед вспоми-

нать не любит, хотя с охотой 

рассказывает курьезные слу-

чаи, произошедшие во время 

его службы. Например, про то, 

как однажды, под Новым Оско-

лом это было, рота построилась 

на вечернюю проверку. Шла пе-

рекличка, на улице темно. Был 

виден только слабый лучик фо-

нарика в руках проверяющего. 

В это время над Новым Осколом 

взметнулись в небо лучи про-

жекторов, захлопали зенитки, 

послышался гул самолетов. Где-

то высоко раздавался прибли-

жающийся звук авиадвигателей. 

Моторы работали с характер-

ным подвыванием — немцы! Пе-

рекличка приостановилась, все 

принялись наблюдать за тем, 

что творилось в небе. Однако ко-

манды «разойдись!» не прозву-

чало, и строй продолжал стоять 

на месте. 

Вдруг с неба с шипящими 

звуками что-то посыпалось и 

стало шлепаться возле строя. 

Кто-то поднял один из упавших 

предметов и крикнул: «Ребята, 

это осколки! Еще теплые!» Строй 

тут же без команды рассыпался. 

Все бросились в укрытие. Как 

оказалось, на связистов просы-

пался дождь из осколков от  рву-

щихся в небе снарядов советских 

зениток.

Письмо в номер

Текст: Олег ГРИНЕНКО

Сколько себя помню, мой прадед, Константин 
Павлович Шейко — полковник погранвойск 
в отставке, всегда чем-то напоминал мне  
дореволюционных офицеров, описанных 
Александром Пушкиным в «Капитанской дочке» 
или Львом Толстым в «Кавказском пленнике». 
Всегда  подтянутый, энергичный — с первого взгляда 
очевидно, что перед вами  военный человек, офицер. 

ВОИНСКИЙ ПУТЬ 
ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ
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Между тем приходили тра-

гические вести. Отец прадеда 

погиб под городом Духовщина. 

Старший брат пропал без вести 

при защите Донбасса. Прадеду 

повезло — он сумел вернуться 

домой целым и невредимым, 

даже ни разу не был ранен. Хотя 

за плечами остались участие 

в сражении на Курской дуге, 

форсирование Днепра, Корсунь-

Шевченковская и Ясско-Киши-

невская операции. День Победы 

Константин Шейко встретил 

на Украине в воинском звании 

«сержант», будучи командиром 

отделения. 

После окончания войны пра-

дед поступил в пограничное учи-

лище. Затем последовала  полная 

суровой романтики пограничная 

служба на заставах: в Эстонии и 

Грузии. Спустя некоторое время  

Константин Павлович поступил 

в Пограничную академию. После 

завершения обучения служба 

продолжилась в штабах частей, 

округов и Главного штаба погра-

ничных войск. 

Прадед отдал делу защиты 

Родины сорок четыре года. Се-

годня он — член  совета вете-

ранов Московской организа-

ции. Прадед активно общается 

с другими ветеранами Великой 

Отечественной и пограничной 

службы. Они вспоминают воен-

ные годы, людей, которых уже 

нет.

В моей семье прадед — глава 

семьи, настоящий полковник! Он 

строгий и заботливый, каждый 

в семье получал от него помощь. 

Меня он учил кататься на лыжах 

и коньках, а моему сыну, своему 

правнуку, показывал, как со-

бирать полку для книг. Прадед 

всегда охотно помогал учить 

уроки трем поколениям детей в 

нашей семье. И всегда результат 

был только один — «отлично»! 

В любой момент каждый член 

семьи мог подойти к прадеду за 

помощью и получить дельный 

совет. 

Но семьей дело не ограничи-

вается. Будучи в отставке, пра-

дед продолжает отдавать себя 

делу всей жизни. Только теперь 

он сражается не за безопасность 

пограничных рубежей, а за души 

современной молодежи. Приходя 

в школы, Константин Павлович 

рассказывает мальчишкам и дев-

чонкам о  той далекой войне,  для 

них практически нереальной. 

Рассказывает, чтобы не забыли, 

какой ценой было оплачено мир-

ное небо над нашими головами. 

Он с воодушевлением работает 

над созданием школьного музея 

Боевой славы. Это очень важно, 

поскольку мы — последнее по-

коление, которое видит и может 

вживую поговорить с ветеранами 

Великой Отечественной, с этими 

легендарными людьми, подарив-

шими нам мирную жизнь! ВВгг
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Н
а сотовом телефоне высве-

тился номер моего сослу-

живца по Алма-Ате под-

полковника в отставке Владимира 

Сысоева. 

— Ипполитыч, привет! Долго 

говорить не буду. Тебя помнят и 

знают по службе в южной столице 

Казахстана. Сегодня разговари-

вал со старым другом из Горного 

Алтая: от имени офицерского со-

брания управления он хочет при-

гласить тебя и твоих друзей для 

патриотического песенного рейда 

по заставам. Дорога — за счет при-

нимающей стороны. Ты как, готов 

вспомнить молодость? 

Признаться, я был немного 

удивлен таким предложением, но 

ответил сразу: «Я — да, а у дру-

зей нужно спросить...» На этом и 

закончили. Практически в тот же 

день состоялся разговор с началь-

ником Пограничного управления 

ФСБ России по Республике Алтай 

полковником Александром Кайго-

родовым. Определив даты прилета 

и самого песенного рейда по подра-

зделениям границы, командир дал 

буквально три дня для формирова-

ния состава «десанта». К контроль-

ной дате стало совершенно точно 

ясно, что из нашего авторского 

союза «Неравнодушных» учас-

тие в поездке могут принять, увы, 

только двое: ваш покорный слуга 

и Руслан Луценко — автор-испол-

нитель и казак до мозга костей.

Снова в моей песенной и жур-

налистской практике именно 

песня позвала в дорогу. П ерелет 

по маршруту Москва — Барнаул 

занял 4 часа 20 минут. Шасси на-

шего лайнера касаются взлетно-

посадочной полосы. Температура 

за бортом -28оС. 

Даже для предпоследнего дня 

ноября показатель суровый. Но это 

Сибирь-матушка. Характер у нее 

еще тот. И к людям у нее требова-

ния соответствующие…

Пограничное управление 

ФСБ России по Республике Алтай 

ведет свою историю от 16 апреля 

1926 года, момента образования 

28-го Ойротского кавалерийского 

пограничного отряда ОГПУ, взяв-

шего под охрану государственную 

границу с Монгольской и Тувин-

ской народными республиками. 

Только в сентябре 1944 года Тува 

вошла в состав СССР. В 1932 году 

отряд принял под свою ответст-

венность участок границы с ки-

тайской провинцией Синьцзян. 

Непростая оперативная обста-

новка на границе и в ближнем 

закордонье наряду с протяжен-

ностью участка, горным лан-

дшафтом и капризами природы 

то и дело подвергала ойротских 

пограничников суровым испыта-

ниям на прочность. Но шло время, 

жизнь сменялась а вместе с ней 

и обстановка на рубежах страны. 

20 июля 1955 года Ойротский по-

граничный отряд был расформи-

рован. 

В апреле 1994 года в соответ-

ствии с приказом главнокоманду-

ющего Пограничными войсками 

Текст: Валерий МОНАСТЫРЕВ
Фото Руслана ЛУЦЕНКО

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПОГРАНИЧНОГО БАРДА 
И ЖУРНАЛИСТА, СДЕЛАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 
ПО УЧАСТКУ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

В КРАЮ В КРАЮ 
ПРИНЦЕССЫ УКОКПРИНЦЕССЫ УКОК

На дальнем пограничье
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Российской Федерации в с. Акташ 

Улаганского района Республики 

Алтай на базе мотострелкового 

полка Сибирского военного округа 

сформирован 28-й пограничный 

отряд в составе войск Забай-

кальского пограничного округа. 

После целого ряда организаци-

онно-штатных мероприятий его 

правопреемником стало Погра-

ничное управление ФСБ России 

по Республике Алтай. Погранич-

ное управление охраняет участок 

государственной границы с Мон-

голией, Китаем и Казахстаном в 

пределах территории республики.

В аэропорту нас ждал сотруд-

ник пограничного управления 

подполковник Валерий Редколес. 

Именно ему командир поручил со-

провождать нас. 

Сам Валерий Редколес — по-

томственный пограничник, за-

канчивал Голицынское училище. 

Его отец, Василий Андреевич, 

прошел путь от начальника за-

ставы до руководящих постов в 

звене отряд — округ, а завершал 

службу в Центральном аппарате 

Пограничной службы ФСБ Рос-

сии. Валерий не только достойно 

идет по стопам отца, но 

и занимается творчест-

вом, создав песенно-му-

зыкальный пограничный 

коллектив. 

От Барнаула до Горно-

Алтайска — 250 км. Дорога 

была почищена, и водитель 

«Лады-Приоры» прапор-

щик Михаил Конопля до-

статочно быстро домчал 

нас до столицы республики. 

Несмотря на приличную, 

по московским меркам, ми-

нусовую температуру, мы 

сделали две короткие оста-

новки. Первую — у памят-

ной стелы на месте траги-

ческой гибели губернатора 

Алтайского края Михаила 

Евдокимова, а вторую — на 

родине Василия Шукшина, 

в селе Сростки. 

Полковник А. Кайго-

родов встретил гостей на 

въезде в город. «Очень рад 

вашему приезду! — про-

изнес начальник управ-

ления, твердо пожав руку 

автору этих строк. — А 

помните, в Алма-атинском 

погранучилище, я тогда 

был еще курсантом, а Вы 

уже капитаном, песня под гитару 

звучала и в клубе, и в подразде-

лениях, и на выезде в полевом 

учебном центре зерносовхоза 

Илийский?» Безусловно, все это я 

прекрасно помнил, но, вглядыва-

ясь в мужественное, исхлестан-

ное ледяным сибирским ветром 

лицо руководителя Пограничного 

управления ФСБ России по Ре-

спублике Алтай, как ни силился, 

не мог вспомнить курсанта Кай-

городова. Вот что значит годы… 

За обеденной беседой вспом-

нили многих офицеров-препода-

вателей училища. Среди прочих 

неоднократно звучала и фамилия 

уже упомянутого мной подполков-

ника Владимира Сысоева — во-

ина-интернационалиста, прошед-

шего дорогами Афгана в качестве 

зампотеха ДШМГ, старшего пре-

подавателя кафедры автоброне-

танковой подготовки АВПККУ 

имени Ф.Э. Дзержинского. Того 

самого автора звонка, без чьего 

участия вряд ли состоялся бы наш 

приезд в Республику Алтай. Осо-

бенно приятно было слышать из 

уст командира, что инициатива 

поездки вдоль границы была одо-

брена офицерским собранием по-

грануправления.

Выезжая из Горно-Алтайска 

в село Кош-Агач, мы пересели с 

«Лады-Приоры» на усиленный 

внедорожник УАЗ «Патриот». 450 

км пути по федеральной трассе 

наш творческий десант прео-

долел за 7 часов. Водитель пра-

порщик Андрей Васин уверенно 

провел свою «боевую машину» с 

немногочисленным экипажем на 

борту через два горных перевала 

— Семинский и Чике-Таманский. 

Надо сказать, что в это время года 

серпантин извилистой трассы 

хранит немало неприятных сюр-

призов и неожиданностей. Но не о 

подстерегающих на каждом пово-

роте опасностях были мысли, а об 

удивительной мощи и невиданной 

дотоле красоте уголка сибирской 

природы. Среди быстро меняю-

щихся пейзажей горно-холми-

стой местности, совершенно раз-

ного по составу, но с большим 

преобладанием хвои леса нео-

жиданно возникали мосты через 

реки Катунь и Чуя. Запомнились 

короткие остановки у источников 

с горной ключевой водой, обога-

щенной серебром, таких как, на-

пример, Чаган-Узун.
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Вообще, когда едешь по этой 

федеральной трассе, не возникает 

ни малейшего ощущения, что твой 

путь лежит к границе. А тут еще 

особого шарма снежно-зеленому 

сказочному горно-алтайскому раю 

добавляет звучащая в радиопри-

емнике машины песня, которую 

периодически, в том числе и по 

нашей просьбе, включает подпол-

ковник Валерий Редколес. Певица 

Натали поет про «Зеленый рай»… 

И это в то время, когда мороз креп-

чает. Успокаивает только то, что в 

самом «Патриоте» печка исправно 

работает. 

В отдел в селе Кош-Агач наш 

десант прибыл уже поздно вече-

ром. Несмотря на столь неурочное 

время, мне удалось хоть чуть-чуть 

познакомиться с расположением. 

Не скрою, я был приятно удивлен 

практичностью и функционально-

стью современной постройки. Пой-

мал себя на мысли, что в бытность 

моей службы все, мягко говоря, 

выглядело гораздо скромнее. 

Не меньше здания отдела пора-

довало обмундирование погранич-

ников. Все предметы «вещевки» 

сконструированы с учетом горных 

условий, пронизывающего ветра и 

холодной, подчас зашкаливающей 

минусовой погоды зимой. Причем у 

любого, кто встречался с нами, — 

утепленные удобные бушлаты, та-

кие же камуфлированные штаны 

и валенки, напоминающие мощные 

берцы с внутренним мехом. 

А тем временем на термометре 

было уже -34оС.

За дружеским ужином раз-

говоров много. Говорили о разном. 

Чувствовалось: люди очень рады 

видеть новых собеседников, тем 

более знающих и понимающих по-

граничную службу. Наша команда 

«Неравнодушных» хотела с утра 

дать в подразделении концерт, но с 

рассветом снова позвала дорога. 

В багажнике «Патриота» ле-

жали приготовленные для нас 

комплекты утепленной верхней 

одежды. Для избалованных мос-

ковской погодой гостей они оказа-

лись совсем не лишними. Вроде бы 

и расстояния от отделения до отде-

ления не так чтобы велики, но по-

года и сама дорога заставляли ча-

сто сбавлять скорость, тем самым 

«удлиняя» маршрут. 

И вот отделение «Ташанта», 

что в переводе означает горный 

камень. Как и когда-то во время 

моей срочной службы на китай-

ской границе в Киргизии, в подра-

зделении служат представители 

многих национальностей. Не спеша 

прошлись по территории заставы. 

Как старый пограничник, прохо-

дивший службу на конной заставе, 

я, естественно, не мог не посмо-

треть организацию содержания 

коней. Ежась от холода, подумал, 

что даже при заботливом, хозяй-

ском отношении к животным им 

все-таки, наверное, бывает очень 

холодно, когда температура опу-

скается под -30оС, а то и ниже. Но 

начальник заверил, что эта порода 

давно привыкла к таким условиям:

— Главное, вовремя кормить 

и ухаживать за животными. Кони 

— наши настоящие боевые друзья. 

Они никогда не подводят. 

 Через порученный отделению 

участок проходит главная местная 

магистраль. Вырываясь из Мон-

гольского приграничья, она вли-

вается в приграничье российское 

и устремляется по сибирскому 

безлюдью, считая версты рассто-

яний где десятками, где сотнями. 

Не без гордости за своих боевых 

ребят знакомил нас начальник 

отделения с лучшими военнослу-

жащими, несущими службу на 

пограничном посту с колоритным 

названием «Дурбет-Даба». Основ-

ной поток транспорта приходится 

здесь, конечно же, на лето. Впро-

чем, и сейчас, в приличный мороз, 

движение, в основном торговое, не 

прекращается в оба направления. 

Между собой торгуют не только 

страны, но и их приграничные ре-

гионы. 

Когда начальник отделения, 

проверив организацию службы 

составом наряда, стал отдавать 

указания прапорщикам Ивану 

Чокову и Сергею Бабуеву, моя 

творческая натура не выдержала. 

На фоне ностальгических воспо-

минаний ветерана-пограничника 

ком подкатил к горлу — все, как 

в годы моей пограничной офицер-

ской молодости. В каждом слове 

командира бился пульс границы. 

Он чувствовался в дуновении ко-

лючего алтайского ветра, в про-

тяжном поскрипывании снега под 

ногами и даже в курящемся над 

постовым домиком столбике дыма, 

гонимого из глубины тягой русской 

печи. Одного взгляда на нее бывает 

достаточно, чтобы ощутить тепло 

и уют домашнего очага. Рядом с 

НАША СПРАВКА:
Вячеслав Владимирович 

ТОКАРЕВ родился 19 февраля 
1972 года в городе Бийске 
Алтайского края. В августе 
1989-го после окончания 
средней школы поступил 
в Новосибирское высшее 
военное общевойсковое ко-
мандное училище.

В августе 1993 года лей-
тенант В. Токарев был коман-
дирован в Группу пограничных 
войск Российской Федерации 
в Республике Таджикистан 
на шес тимесячную боевую 
стажировку. Стажировку про-
ходил в качестве командира 
нештатного разведыватель-
ного взвода ДШМГ Москов-
ского пограничного отряда. 
Неоднократно участвовал 
в боевых столкновениях с 
бандформи рованиями, за 
что был удостоен ордена «За 
личное мужество».

По окончании стажировки 
В. Токарев решил остаться 
в Таджикистане. 18 авгус та 
1994 года во время обороны 
временного пограничного по-
ста «Тург» 12-й пограничной 
заставы «Имени 25 Героев» 
старший поста лейтенант 
Токарев героически погиб. 
Похоронен на родине. В 
средней школе №40 города 
Бийска создан музей Вяче-
слава Токарева. 

Указом Президента 
Российской Федерации от 3 
октября 1994 года №1965 за 
личное мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, лейтенанту 
Токареву Вячеславу Влади-
мировичу присвое но звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Приказом Директора 
ФПС России от 24 декабря 
1994 года №517 имя В.В. 
Токарева присвоено 4-й 
пограничной заставе 28-го 
пограничного от ряда За-
байкальского пограничного 
округа. В настоящее время 
пограничное отделение «Бий-
ское», носящее имя Героя, 
входит в состав Погранично го 
управления ФСБ России по 
Республике Алтай.

На дальнем пограничье
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постовым еще один домик — для 

погранпредставительских встреч. 

На фоне российского флага видне-

ются пограничные знаки России и 

Монголии… 

И вот наконец — первый кон-

церт. В клубе села Ташанта по-

мимо пограничников собрались, 

наверное, все жители. Пришли с 

детьми, немалая часть которых, к 

слову, является активными чле-

нами отряда ЮДП. Подполковник 

Валерий Редколес представил сто-

личных гостей. Сначала я испол-

нил несколько своих погранично-

десантных песен из цикла «О 

войне и любви», потом предоставил 

микрофон своему коллеге и еди-

номышленнику родовому казаку 

Руслану Луценко. 

Две его песни — о Доне и о 

двух матерях — той, что родила, 

и той, что Родиной зовется, не 

только цепляют за живое, прони-

кая в сокровенные уголки души, 

но и помогают раскрыться самым 

добрым и светлым чувствам. Под 

занавес выступления мы вместе 

исполнили цикл казачьих песен. 

Вся программа рассчитана часа 

на полтора, однако все концерты 

продолжались минимум два часа. 

Сельский клуб Ташанты не стал 

исключением.

 И снова дорога — теперь в от-

деление, носящее имя Героя Рос-

сии Вячеслава Токарева. 

Ретроспектива нахлынувших 

воспоминаний мысленно перене-

сла в одну из моих журналистских 

командировок в Таджикистан. 

Тогда, по прошествии времени по-

сле боя, оборвавшего жизнь героя-

пограничника, нашей небольшой 

группе во главе с полковником 

Владимиром Митюсовым была 

поставлена задача по сбору арте-

фактов легендарной 12-й погран-

заставы для пограничного музея в 

Москве. И вот теперь с думами об 

одном из ее героев мы въехали на 

территорию подразделения, нося-

щего его имя. 

Пограничнику прошлых лет 

непривычно как-то читать — «От-

деление «Бийское». Но рядом еще 

одна строгая надпись — «Застава 

имени Героя Российской Федера-

ции Вячеслава Токарева». Здесь 

он служил, отсюда уехал в Таджи-

кистан... 

Начальник отделения встре-

тил радушно. Сразу показал «за-

ставскую» святыню и гордость: 

бюст героя, уголок памяти, стенды. 

Но главное — на боевом расчете 

Герой России Вячеслав Токарев 

всегда вместе с сотрудниками 

отделения. Всегда на 

службе. 

На концерте при-

сутствовал весь личный 

состав, за исключением 

наряда, и, конечно же, 

члены семей с детьми. 

Бросилось в глаза, что, 

как и в предыдущих 

подразделениях, здесь 

служит много казахов и 

алтайцев. Не удержался 

и, вспомнив алмаатин-

скую юность, спел на 

казахском языке попу-

лярную в свое время 

свадебную песню, ис-

полнявшуюся Розой 

Рымбаевой и ансамблем 

«Дос Мукасан». Благо-

дарные зрители долго 

хлопали, улыбались. А 

я про себя отметил, что 

подарил еще совсем не-

давно незнакомым мне 

людям частичку радо-

сти, добра и массу приятных мгно-

вений, совсем не лишних в их не-

легкой службе. 

Перед отъездом из именного 

отделения сфотографировались 

на память с гостеприимными хо-

зяевами. И вдруг к нам подбежал 

мальчонка лет трех-четырех и 

четко отрапортовал: «Меня зовут 

Диас! Папа границу охраняет, а 

я — памятник Токареву…» Трога-

тельно до слез… Приложив руку к 

головному убору, Диас стоял рядом 

с пограничным нарядом: «Есть, вы-

ступить на охрану государствен-

ной границы!»

Сегодня главный для Диаса 

рубеж проходит по территории 

пограничного отделения. Всего-на-

всего. Но у мальчонки все еще впе-

реди. Впрочем, как и у нас…

Пограничный УАЗ «Патриот» 

вновь набирает скорость, неся им-

провизированную агитбригаду к 

новым встречам и новым знаком-

ствам. 

В Доме культуры села Кош-

Агач творческий десант ждали на-

чальник местного пограничного от-

дела и глава Кош-Агачского района 

Аулейхан Джаткамбаев. Не успели 

мы зайти в клуб, как оттуда высы-

пала ватага ребят в зеленых фу-

ражках и ладно пошитой форме. 

Проходя мимо нас, они отдавали 

воинское приветствие и говорили: 

«Здравствуйте! С приездом! Мы 

вас ждем!»
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 На этот раз действующих по-

граничников среди участников 

встречи оказалось немного — зал 

был заполнен в основном местными 

жителями. Зато присутствовал це-

лый взвод кадетского погранич-

ного класса, который возглавлял 

ветеран-пограничник майор за-

паса Кайрат Какиев. 

 Любой человек, выходящий 

на сцену, испытывает волнение. 

Это состояние мне хорошо зна-

комо. Но бывают моменты, когда 

эмоции не просто захлестывают 

— выносят на гребень творче-

ской волны. В сельском ДК Кош-

Агача случилось именно так. Не 

успел я исполнить первые три 

песни, как неожиданно на сцену 

поднялся мужчина и, по-де-

ловому взяв микрофон в руки, 

произнес: «Товарищ полковник, 

разрешите представиться — 

сержант пограничных войск, а 

ныне глава республики — Пред-

седатель Правительства Респу-

блики Алтай Александр Василь-

евич Бердников!» 

Признаюсь честно, я испытал 

состояние шока! Вот уж сюрприз 

так сюрприз. Глава региона при-

ехал по делам и, узнав, что будет 

мероприятие, устраиваемое погра-

ничниками, зашел в Дом культуры. 

Не давая опомниться, он по-брат-

ски обнял меня и, обращаясь уже 

ко всем собравшимся в актовом 

зале, сказал, что дело мы делаем 

нужное и чрезвычайно важное 

для воспитания населения при-

граничья и особенно — молодежи. 

К сожалению, весь концерт он не 

посмотрел, но, узнав, что наш мар-

шрут совпадает с его ближайшими 

планами — участием в открытии 

новой больницы в селе Беляши, 

пообещал досмотреть там. 

Короткое прощание с те-

плыми пожеланиями и напутст-

виями, памятными алтайскими 

сувенирами и снова в путь. По-

сле 200 км горных дорог на отде-

лении «Солонешенское» со мной 

случился профессиональный 

отоларингологический конфуз: 

горло дало осечку, появились 

хрипы. В таком состоянии петь 

было весьма проблематично. Ре-

бята быстро оценили обстановку 

и нашли самое простое решение 

— организовали ложку соды с 

горячей водой. Полоскание дало 

положительный эффект. Ваш по-

корный слуга снова занял место 

в песенном строю. Хорошо хоть 

Руслан был в отменной форме и 

с казачьей удалью выдавал зна-

ковые для стражей российских 

рубежей песни. Слова, идущие от 

сердца, проникали в души людей, 

заставляли их то улыбаться, то 

грустить. 

Для сотрудника отделения 

старшего сержанта Токжана Ко-

зубаева тот мини-концерт и во-

все стал своеобразным подарком 

на день рождения. Прозвучала по 

его просьбе песня о маме «Только 

мама».

Под конец светового дня мы 

прибыли в Беляши — те самые, 

о которых говорил глава респу-

блики. Село расположено на вы-

соте 1372 метра над уровнем моря. 

Температура -43оС здесь дело 

обычное. Но в горных бушлатах и 

утепленных камуфлированных 

штанах да с похожими на унты 

военными полусапожками ни-

какой мороз не страшен. К тому 

же, следуя законам пограничного 

гостеприимства, начальник от-

деления и его заместитель после 

дружеских рукопожатий сразу 

пригласили за стол. 

— А в Беляшах пекут бе-

ляши? — скаламбурил кто-то из 

участников творческого десанта. 

Шутки-шутками, но именно они, 

а также бурсаки да местного вы-

лова хариус ждали нас с дороги. 

 После такого не то позднего 

обеда, не то раннего ужина де-

журный сообщил, что Председа-

тель Правительства Республики 

Алтай А. Бердников, открыв но-

вую больницу, общается с жите-

лями села и просит выступить пе-

ред селянами. 

Дом культуры Джазаторского 

сельского поселения заполнен 

под завязку. Глава республики 
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сам объявил начало концерта, 

представил участников агитбри-

гады. Выступление имело нема-

лый успех. Когда умолкли по-

следние аккорды, к нам подошли 

двое мужчин и долго жали руки. 

Один — ветеран погранвойск ка-

питан запаса Серикжан Джарки-

нов, другой — в прошлом солдат-

срочник Адылбек Бугульбаев, 

прошедший дорогами Афганис-

тана. В завершение на сцену под-

нялась глава сельского поселения 

Надежда Смагулова. Она побла-

годарила меня и Руслана Луценко 

сначала на русском, а потом и на 

алтайском языке. 

Комфортабельный ночлег в 

коттедже одного из членов мест-

ной ДНД подвел итог очеред-

ному гастрольному дню. А утром, 

прекрасно отдохнув, агитбри-

гада выдвинулась к исходному 

рубежу для совершения броска 

на самое отдаленное высокогор-

ное отделение. Дорога предсто-

яла не только не близкая, но и 

сопряженная с определенными 

трудностями. Дело в том, что при 

благоприятных условиях много-

сильная транспортная машина 

на гусеничном ходу без особых 

проблем спустилась бы до места 

пересадки из УАЗа в этот мощ-

ный тягач. Однако погода нару-

шила все планы. Прошедший 

накануне дождь со снегом сме-

нился крепким морозом, прев-

ратившим все в голимый лед. 

В результате ТТМка не смогла 

спуститься с перевала до ме-

ста нашей остановки. Командир 

принял решение подниматься на 

снегоходах. К двухместному «Бу-

рану» АД-640 привязали прицеп 

в виде саней, куда складировали 

нехитрый гастрольный рекви-

зит. Честно признаюсь, давно не 

испытывал такого смешанного 

чувства неописуемого восторга 

и почти неминуемой опасности, 

когда вручил судьбу в руки води-

теля снегохода, положившись на 

его мастерство. Он упорно тянет 

тебя вверх, а рядом с одной сто-

роны стеной стоят ели, а с другой 

— глубокая пропасть. 

Еще внизу предупреждали: 

главное — надежное сцепление 

с дорогой. Вот оно-то как раз и 

подвело. Причем перед самым 

последним подъемом, где ждала 

ТТМка. Мотор «Бурана» пре-

рывисто заурчал. Снегоход топ-

тался на месте. Пришлось с пол-

километра идти пешком вверх по 

извилистой тропинке. После ка-

ждой сотни метров — остановка, 

передых и снова вверх. Все дело 

в том, что под снегом был лед, и 

снегоход буксовал, то и дело со-

скальзывая вниз. Вот и ТТМка 

— наша долгожданная спаси-

тельница. 

 Даже не знаю, что предпри-

нял водитель снегохода, но бук-

вально через пять минут он все же 

добрался до нужного места, и мы 

сразу перегрузили гитары и аппа-

ратуру. Затем была еще пара рей-

сов, загрузка ТТМки продоволь-

ствием и другим необходимым 

для отдаленного подразделения 

грузом. 

Рассказать о многочасовой 

поездке по фактическому бездо-

рожью, но с великолепными пей-

зажами вокруг, видимо, нужно 

отдельно. Красота неописуемая. 

Особенно, когда проходили два 

перевала — Бугумуюз (2800 м над 

уровнем моря) и Кара-Сулу (2400 

м над уровнем моря) и вышли 

к урочищу Бертек. Такое впе-

чатление, что снег здесь лежит 

вечно, а местность рассматрива-

ешь, словно фотографию с Луны. 

Поднявшись на высшую точку 

перевала и увидев закат, мы ощу-

тили себя героями сказки, при-

думанной и расписанной самым 

великим мастером мироздания 

— матушкой-природой. Мой кол-

лега по песенному цеху «Нерав-

нодушных» привез на границу 

помимо электрогитары хороший 

профессиональный фотоаппарат 

и к концу нашей поездки насчи-

тал более 3000 снимков.

Словно прощупывая гусени-

цами только одному ему извест-

ную и понятную дорогу, водитель 

прапорщик Александр Рехтин 

остановил ТТМку на небольшом 

бугорке. Внизу простиралась 

гладь высокогорного озера — ка-

ток размером в два футбольных 

поля напоминал зеркало, акку-

ратно уложенное в пейзажную 

рамку. А на нем — ни вешек, ни 

флажков. Только едва видна до-

рожка от протекторов и саней. 

Любая ледовая переправа 

— всегда риск. Когда преодоле-

вали оставшиеся позади горные 

речки Акалаха и Калгуты, были 

уверены, что техника такое не-

большое расстояние преодолеет 

запросто. Поэтому мы с Луценко 

не столько тревожились, сколько 

любовались стайками белых ку-

ропаток, поднятыми шумом дви-

гателя и гусеничным лязгом. А 

тут — целое озеро… 

Лейтенант Никита Федоров, 

руководивший переходом, не 

оставил без внимания наше за-

мешательство. «Глубина здесь от 

7 до 10 метров. Вода до самого дна 

промерзла. Проверено… Да и тем-

пература за -40оС», — успокоил он 

столичных гостей, то есть меня и 

Луценко. 

Аккуратно спустившись к 

кромке льда, мы вышли на озеро 

и, прибавив ходу, быстро преодо-

лели скованный морозами водный 

рубеж. 
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 Как только малиновое сол-

нце опустилось за горы, ночь мо-

ментально вступила в свои права. 

Наконец-то впереди замерцали 

огни подразделения. Лейтенант 

добавил тайн и загадок в наше пу-

тешествие: «Когда будем возвра-

щаться, обязательно подъедем к 

уникальному месту — захороне-

нию принцессы Алтая. А сейчас 

— только вперед. Нас и так за-

ждались: едем уже больше семи 

часов».

 Расположение и уют высо-

когорного отделения «Челябин-

ское-казачье» приятно удивили. 

Помимо огромного труда, вло-

женного самими пограничниками, 

чувствовалось, что и шефы из 

далекого Челябинска подразде-

ление не забывают. Одно только 

перечисление должностей и фа-

милий вызывает уважение: депу-

тат Государственной думы Рос-

сии, председатель Общественного 

совета по патриотическому вос-

питанию и военно-шефской дея-

тельности при Законодательном 

собрании Челябинской области 

Д. Вяткин, председатель совета 

шефов казачий атаман И. Михай-

лов, Герой России заместитель 

председателя совета шефов С. Зя-

блов, директор Фонда Уральского 

федерального округа — сопредсе-

датель совета шефов (сайт фонда 

— fondpv.ru) Д. Богатырев. Так что 

из года в год 28 мая у погранични-

ков высокогорного подразделения, 

охраняющего стыковой участок, 

на котором сходятся границы с 

Казахстаном, Монголией и Ки-

таем, — день особый.

 Несмотря на прибытие на-

шей группы, в отделении текла 

будничная, размеренная жизнь. 

Без суеты и спешки отдавались 

приказы, каждый знал свою за-

дачу. Приказ на охрану государ-

ственной границы получил один 

из лучших пограннарядов, кото-

рый возглавил старший прапор-

щик Ауельбек Нурсалханов. По 

специальности он кинолог и со 

своей собакой по кличке Сантла-

урис-Йола, а для друзей просто 

Ела, задержал немало наруши-

телей границы и пограничного 

режима. Вместе с ним на охрану 

порученного участка заступили 

сержант Антон Голосов — луч-

ший разведчик отделения и луч-

ший дежурный отделения пра-

порщик Манир Майманов.

Концерт собрал всех свобод-

ных от наряда. Как и в других 

подразделениях, мы вручили 

пограничникам диски со своими 

песнями, а также диски «Боевого 

расчета» за 2015 и 2016 годы. Ко-

нечно, рассказали о том, как он 

проходит в Москве у памятника 

«Пограничникам Отечества». Упо-

мянули добрым словом полков-

ника В. Каракулова и капитана В. 

Попова, стоявших у истоков этого 

движения.

Перед сном офицеры пока-

зали гордость подразделения — 

высокогорную баньку со всеми 

удобствами. Здесь, вдали от благ 

цивилизации, она — панацея от 

многих бед и недугов: после нее 

словно заново родился. Я даже 

пожалел, что согласно утвер-

жденной программе нашего пре-

бывания в погрануправлении 

на следующее утро нужно было 

расставаться с хозяевами высо-

когорного подразделения. Нас 

ждали на правом фланге участка 

Пограничного управления ФСБ 

России по Республике Алтай. 

 Рано утром, позавтракав, 

все на той же ТТМке мы отпра-

вились в обратный путь. Как 

было обещано накануне, сделали 

остановку у могильника прин-

цессы Алтая Укок. Энергетика 

этого места просто потрясаю-

щая. Мумия принцессы Алтая 

в настоящее время находится 

в музее Горно-Алтайска. Само 

же место раскопок для алтай-

цев священно, так как по преда-

нию принцесса охраняет тишину 

этих мест. Возможно, в чем-то 

даже помогает пограничникам. 

Ведь тишина и порядок на гра-

нице — и их забота.

 Обратная дорога, стартовав-

шая из утренней темноты, по-

степенно наряжалась таким же 

алым, как и вчерашний вечерний 

закат, восходом. К обеду ТТМка 

остановилась среди зеленого 

рая хвойных деревьев, где нас 

снова ждали работяги снежного 

бездорожья «Бураны». Спуск в 

отличие от подъема прошел без 

проблем. После горячего чая УАЗ 

«Патриот» вновь понес наш твор-

ческий десант по заснеженной 

дороге. 

А тем временем погода ухуд-

шалась. УАЗ постоянно ощущал 

на себе порывы сильного ветра 

вперемешку со снежной крупой. 

Вдруг на дорогу выскочил муж-

чина и замахал руками. Остано-

вились. Рядом в кювете, уткнув-

шись носом в сугроб, утопала в 

снегу машина. В машине незна-

комца — его жена с малюткой, 

которых он только что забрал из 

роддома… Ветер, пурга и минусо-

вая температура могли привести 

к самым тяжелым последствиям. 

Перекинувшись парой фраз с 

подполковником В. Редколесом, 

наш водитель достал трос. Не-

просто было тащить легковушку 

в таких условиях. Когда пересе-

кли опасный участок и отцепили 

трос, все-таки посоветовали во-

дителю еще некоторое время 

держаться за нашей машиной. 

Он так и сделал. Но едва ока-

зались на чистой трассе, услы-

шали звуковой сигнал, видимо, 

это была своеобразная благодар-

ность незадачливого водителя 

и счастливого отца. Мигающие 

огни удаляющейся машины с 
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новорожденным алтайцем в са-

лоне до сих пор стоят перед гла-

зами. Лично меня и моего друга 

Руслана Луценко этот дорож-

ный эпизод немало растрогал. А 

подполковник Валерий Редколес 

как-то буднично, хотя и не без 

гордости заметил, что это не пер-

вый случай, когда пограничники 

выручают местных жителей, и, 

надо полагать, не последний. По-

могать друг другу на горных ал-

тайских дорогах — дело обычное. 

Пограничное отделение в селе 

Карагай в этот момент проходило 

проверку, которой руководил пол-

ковник Сергей Понимасов. Погра-

ничники старались выполнить 

учебно-боевые задачи и норма-

тивы так, чтобы и самим в грязь 

лицом не ударить, и командиров 

не подвести. Да это и понятно. Ведь 

чем дальше находится подразде-

ление от своего организующего 

ядра, тем выше ответственность 

каждого отдельного должностного 

лица, даже если пост у него — са-

мый маленький, а обязанности — 

самые рядовые.

 В местном клубе нас встре-

тила его заведующая Елена 

Крапивина. Попивая перед кон-

цертом горячий чай, мы не без 

удивления смотрели на стоящие 

в углу аж три гитары — насто-

ящее культурное богатство для 

глубинки. В маленький зальчик, 

не больше обычного школьного 

класса, набилось до полсотни 

человек. На концерт пришли 

директор МБОУ «Карагайская 

общеобразовательная школа» 

Ирина Сесембаева, учителя Та-

тьяна Егорова, Кристина Убай-

чина, Алтынай Исова, Наталья 

Трайманова, глава Карагайского 

сельского поселения Евгений 

Кудрявцев. Но главное, что за-

помнилось во время выступле-

ния, — это глаза детей. В них 

было столько неподдельного пыт-

ливого интереса, столько блеска, 

сколько не встретишь в глазах 

их городских сверстников. А тут 

пограничные артисты приехали 

аж из самой Москвы! Одна из 

зрительниц попросила Руслана 

Луценко исполнить песню без 

музыкального сопровождения, 

акапелло. Руслан исполнил. Бо-

лее того, используя прием панто-

мимы, так развеселил присутст-

вующих, что ему аплодировали 

долго и громко. 

В Усть-Коксе ждали нас еще 

накануне. Поэтому пребывание 

в местном отделе получилось 

скоротечным. Решили провести 

концерт и успеть выехать на за-

вершающее выступление в Горно-

Алтайск. В просторную светлую 

комнату, напоминающую неболь-

шой, но весьма уютный зал, со-

брался весь личный состав отдела 

с многочисленными домочадцами. 

Как говорится, в тесноте, да не в 

обиде. Концерт прошел на одном 

дыхании. Начальник отдела, вру-

чая нам сувениры, очень сожалел, 

что больше нет времени высту-

пить где-либо еще. Едва познако-

мившись, прощались мы как ста-

рые друзья. 

Последний марш-бросок 

с границы до Горно-Алтайска 

стартует фактически в ночь. 

Непогода снова разбушевалась. 

Впереди — машина ГИБДД с 

мигающими огнями. Нас оста-

навливают, предупреждают: 

трасса очень опасна, практиче-

ски закрыта: ветер, пурга, на 

отдельных участках переметы. 

Силы МЧС уже «приняли бой». 

Подполковник Валерий Редко-

лес, доложив командиру, при-

нимает решение пробиваться. 

Отечественный внедорожник 

УАЗ «Патриот» с двумя мостами 

на пониженной должен пройти. 

Порой водитель сбрасывает ско-

рость до 5 км в час — метет так, 

что ничего не видно впереди. На 

обочинах дороги стоят машины 

с включенными огнями. Им уже 

сообщили, что спасатели с трак-

торами идут на выручку. Вместо 

семи часов едем все десять! До 

Горно-Алтайска добираемся глу-

бокой ночью.

Выступление на сцене сто-

личного Дома культуры подво-

дит итог большого гастрольного 

тура. Здесь все было на самом 

высоком уровне: прекрасные ди-

намики, замечательная акустика 

и благодарные зрители. Началь-

ник Пограничного управления 

ФСБ России по Республике Ал-

тай полковник Александр Кай-

городов поблагодарил не только 

за данные в подразделениях 

границы концерты, но и за учас-

тие в работе по патриотическому 

воспитанию граждан, поднятию 

престижа и имиджа погранич-

ной службы среди населения ре-

спублики.

 Как же быстро летит время. 

Такое впечатление, что все собы-

тия, которые легли в основу этого 

материала, случились только 

вчера. А ведь прошло уже не-

сколько месяцев. Поэтому вся-

кий раз мысленно возвращаясь 

в край принцессы Укок, хочется 

передать слова благодарности 

всем пограничникам за теплый 

прием. Низкий поклон офицер-

скому собранию Пограничного 

управления ФСБ России по Ре-

спублике Алтай за возможность 

посетить подразделения гра-

ницы и выступить перед их со-

трудниками и населением при-

граничных районов. Это была не 

просто удивительная поездка. 

Это было настоящее большое со-

бытие в биографии творческого 

человека. ВВгг

57

ВЕТЕРАНВЕТЕРАН
границыграницыянварь — март 2017



К
репкий февральский мо-

розец не стал преградой 

для любителей активного 

отдыха, собравшихся на базе зоны 

отдыха «Альфа-Битца», чтобы по-

соревноваться в мастерстве хода 

на лыжах и приятно провести 

время на открытом воздухе в ком-

пании единомышленников. Яркую 

информационно-развлекатель-

ную программу для спортсменов, 

болельщиков и всех гостей зоны 

отдыха подготовили офицеры и 

курсанты Голицынского погра-

ничного института ФСБ России. 

В одной из палаток разместилась 

полевая выставка, на которой 

была представлена интересная 

экспозиция образовательных уч-

реждений ФСБ России. Здесь все 

желающие могли ознакомиться с 

условиями поступления и службы 

в органах безопасности, узнать, 

что изучают курсанты и какие 

служебные задачи регулярно ре-

шают сотрудники.

В соседней армейской па-

латке был организован тир со 

страйкбольными макетами ору-

жия и электронной трениро-

вочно-развлекательной системой. 

Испытать свои навыки в стрельбе 

или ознакомиться с образцами 

состоящего на вооружении 

стрелкового оружия могли все 

желающие. Военно-техническое 

общество представило вниманию 

собравшихся несколько единиц 

военной техники — боевых ма-

шин и бронетранспортеров раз-

ных поколений. 

На торжественной церемо-

нии открытия соревнований с 

приветственным словом к участ-

никам обратились начальник Ко-

мендантского управления ФСБ 

России генерал-майор Александр 

Казанчеев, начальник ГПИ ФСБ 

России генерал-майор Влади-

слав Коньшин, четырехкратный 

олимпийский чемпион и много-

кратный чемпион мира по биат-

лону Александр Тихонов, пяти-

кратная олимпийская чемпионка 

по лыжным гонкам, заслуженный 

мастер спорта СССР, Герой Рос-

сийской Федерации, депутат Мо-

сковской областной думы Лариса 

Лазутина. И все же главными по-

четными гостями по праву стали 

супруга Александра Афонина 

Антонина Александровна, его до-

чери и внук.

— Для нашей семьи эта еже-

годная лыжная гонка — серьез-

ный повод для гордости, — отме-

тила Антонина Афонина. — Мы 

очень благодарны сотрудникам 

органов безопасности, спортсме-

нам, которые бережно хранят 

память об Александре Викторо-

виче, посвящают ему свои победы 

и высокие спортивные достиже-

ния, выполняют служебный долг 

и продолжают неустанно разви-

вать отечественный спорт...

 Традиционная лыжная гонка 
памяти Александра Афонина в этом 
году приобрела небывалый размах, 
превратившись в масштабную военно-
патриотическую и спортивную акцию. 
В роли организаторов мероприятия 
выступили Комендантское управление 
ФСБ России, Региональная 
общественная организация 
«Динамо-24» и Голицынский 
пограничный институт ФСБ России.

Текст: Денис ЕМЕЛЬЯНОВ
Фото Антона КОНОВАЛИКА

И ЛЫЖНЯ БЫВАЕТ 
«ИМЕННОЙ»

Спорт
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 В зависимости от возраст-

ной категории спортсмены прео-

долевали дистанции в один, три, 

пять, десять или пятнадцать ки-

лометров. В лыжной гонке при-

нимали участие ребята из спор-

тивных школ и клубов столицы, 

Московской, Курской, Рязанской, 

Костромской, Смоленской обла-

стей и других регионов страны. 

Уникальность и размах акции 

заключаются в том, что на одной 

лыжне встретились профессио-

налы-олимпийцы, начинающие 

спортсмены, ветераны спорта, 

любители, далекие от спорта вы-

соких достижений, и просто сто-

ронники здорового образа жизни. 

Некоторые участники и вовсе 

впервые встали на лыжи, открыв 

для себя этот зимний вид спорта 

и активного отдыха. Причем воз-

раст участников соревнований 

колебался от 6 до 70 лет! Число 

участников лыжной гонки в этом 

году оказалось беспрецедентным 

и подобралось к отметке 1300 че-

ловек. Свыше 500 из них — дети 

до 14 лет. 

— Возможно, кто-нибудь из 

юных спортсменов в будущем вы-

берет профессию пограничника, 

а лыжная подготовка и стойкий 

характер спортсмена, безусловно, 

помогут ему в службе, — отметил 

генерал-майор Владислав Конь-

шин.

Одним из самых известных 

участников соревнований в этом 

году стал победитель забега на 

15 километров Алексей Петухов, 

в прошлом — сотрудник орга-

нов безопасности, участник двух 

Олимпиад. В Ванкувере Алек-

сей завоевал «бронзу», а на играх 

в Сочи лыжник финишировал 

восьмым. 

— Я давно не видел такого 

красивого спортивного празд-

ника, — поделился своими впе-

чатлениями Александр Тихонов. 

— Уровень организации гонки 

меня, как спортсмена, принимав-

шего участие в соревнованиях 

самого разного уровня, очень впе-

чатлил. Сотрудники органов без-

опасности и динамовцы провели 

не только спортивный, но и се-

мейный праздник. Кстати, была 

выбрана очень удачная лыж-

ная трасса. Она вполне подходит 

для спортсменов самого разного 

уровня подготовки... 

На протяжении всех лыжных 

забегов в зоне отдыха не прекра-

щала работу информационно-

развлекательная программа. С 

песнями патриотической и погра-

ничной тематики выступил ан-

самбль ГПИ ФСБ России «Честь 

имею». Спортсменов подбадри-

вал и военно-духовой оркестр 

погранинститута. Между их му-

зыкальными номерами внимание 

гостей зоны отдыха привлекали 

показательные выступления 

курсантов-голицынцев по руко-

пашному бою. 

Кроме того, участники и гости 

соревнований могли посмотреть 

фильмы на нескольких больших 

экранах. В них речь шла о погра-

ничной службе, ГПИ ФСБ России, 

а также об Александре Афонине, 

памяти которого и посвящено 

мероприятие. В этом году руко-

водство пограничного института 

решило уделить особое внимание 

информации о личности генерал-

майора Александра Афонина — 

одного из самых блестящих вы-

пускников этого прославленного 

вуза, напомнить о его заслугах.

Александр Викторович про-

служил в органах безопасности 37 

лет. Всю жизнь увлекался спор-

том, был удостоен звания мастера 

спорта СССР по лыжным гонкам. 

Офицер многие годы участвовал в 

формировании сборной команды 

ФСБ России. В 90-е годы, когда 

спорту не уделялось должного 

внимания, благодаря своему не-

иссякаемому энтузиазму делал 

все возможное для сохранения 

спортивной базы, сформирован-

ной во времена Советского Со-

юза. В тяжелые для страны вре-

мена Александр Афонин готовил 

спортсменов, был подвижником 

лыжного спорта в России. Лич-

ным примером и посильной по-

мощью участвовал в воспитании 

таких выдающихся победителей 

и призеров чемпионатов мира и 

Олимпийских игр, как Светлана 

Нагейкина, Юлия Чепалова, Ва-

силий Рочев, Андрей Шлюнди-

ков, и других.

— У лыжной гонки деся-

тилетняя история, — вспоми-

нает начальник Комендантского 

управления ФСБ России гене-

рал-майор Александр Казанчеев. 

— В 2006 году при исполнении 

служебных обязанностей скоро-

постижно ушел из жизни офи-

цер с большой буквы, спортсмен, 

наш верный друг и сослуживец 

Александр Афонин. Его смерть 

стала колоссальной утратой. Ор-

ганизовать мероприятие, посвя-

щенное памяти этого человека, 

было единым порывом спортсме-

нов, его друзей и сослуживцев. И 

уже 1 февраля 2007 года — в день 

рождения Александра Афонина 

— мы провели первую лыжную 

гонку…

Мероприятие продолжает 

набирать размах, приобретает 

более высокий общественный 

статус, увеличивается не только 

число участников, но и уровень 

их подготовки. Лыжная гонка 

стала не только соревнованием, 

но и патриотической акцией. И 

это самое главное. ВВгг
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— Иванна — это Ваш творче-
ский псевдоним? 

— Да. С семи лет я начала 

петь в известном фольклорном 

ансамбле «Игранчики», который 

существует до сих пор. Однажды, 

выступая в своей спецшколе, пела 

песню «Я за то люблю Ивана, что 

головушка кудрява». А так как у 

нас обучалось много иностранцев, 

которые плохо говорили по-рус-

ски, то им проще было называть 

меня Иванной. Потом, честно го-

воря, об этом забылось, а когда 

мы с Виктором Дробышем (музы-

кальный продюсер, заслуженный 

артист России. — Прим. авт.) хо-

тели придумать мне необычный, 

оригинальный псевдоним, вспом-

нилась моя школьная история. 

Поскольку его сына зовут Иваном, 

мое предложение нам обоим при-

шлось по душе. 

Родные и близкие, разуме-

ется, зовут меня настоящим име-

нем — Юлией, но в моем музы-

кальном коллективе я для всех 

— Иванна, а чаще даже Ваня.

— Несмотря на Ваши музы-
кальные задатки, известно, что 
родители прочили Вам надежное 
будущее в профессии экономиста...

— Не сочтите это бахвальст-

вом, но во всех музыкальных кол-

лективах, где доводилось высту-

пать, я была ведущей солисткой. 

Петь, выступать — моя мечта с 

детства. Конечно, родители хо-

Беседовали: Наталья МУРАДОВА 
и Владимир ВЕРШИНИН.
Фото из архива певицы ИВАННЫ

Лауреат премии ФСБ 
России, народная артистка 
Республики Ингушетия 
певица Иванна — не только 
обаятельная женщина, 
заботливая мама двоих 
сыновей, но и отважный, 
волевой, решительный 
человек. Она выходит 
на сцену даже там, где 
гремят выстрелы. Иначе 
она не может — с людьми 
в погонах у нее особенные 
отношения с детства…

«Мечты

сбываются…»
сбываются…»
Иванна:Иванна:

Культура
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тели более стабильной жизни для 

своей дочери. Однако, учитывая 

мою склонность к творчеству, на 

семейном совете решили, что я по-

лучу именно музыкальное образо-

вание и стану артисткой. Больше 

всех возражала мама — профес-

сор, академик в сфере экономики и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства. Она так и не оставила свою 

мысль сделать из меня хорошего 

экономиста, поэтому пришлось 

пройти дополнительное обучение 

и по этой специальности.

— Сомнение родителей 
вполне понятно. Тем более что 
они никак не связаны с музыкой. 
Ваш папа — человек военный…

— Да, мой папа — генерал-

полковник в отставке. Поэтому, 

что такое расти в семье военного, 

я знаю не понаслышке. Часто отца 

не было дома, он постоянно уез-

жал в командировки. И в основном 

в сложные регионы, туда, где шли 

боевые действия. Нам с мамой со-

провождать его не пришлось, но 

переживаний хватило. Помню, в 

начале двухтысячных годов он 

длительное время был в зоне анти-

террористической операции. Не-

простой для нашей семьи период. 

Папа редко выходил на связь. Од-

нако я, сестра и мама всегда ждали 

его и верили, что он обязательно 

вернется. 

Мама была мудрой женщиной. 

Она терпимо относилась к посто-

янному отсутствию отца. Конечно, 

знала, насколько ответственная у 

мужа профессия. Всегда и во всем 

поддерживала его, обеспечивала 

надежный семейный тыл. К тому 

же она была погружена в люби-

мую работу, и это спасало от лиш-

них тревог. 

— Образцом семейной жизни 
для Вас служит родительский 
пример?

— Безусловно. И считаю, что 

это вполне нормально, когда мы 

строим семейные отношения, осно-

вываясь на примере своих родите-

лей. К сожалению, не у каждого 

ребенка сегодня есть полноценная 

семья. И это накладывает большой 

отпечаток на будущее поколение. 

Мама была более требователь-

ной в плане нашего воспитания. А 

папа, несмотря на профессию во-

енного, дома был очень мягким и 

зачастую баловал нас с сестрой, 

являясь защитником и своего рода 

отдушиной. Мы же старались ему 

всячески угодить. Летом наша се-

мья традиционно в компании дру-

зей выезжала «дикарями» на Волгу, 

под Нижний Новгород, где жили 

в спартанских условиях и отды-

хали, наслаждаясь великолепной 

русской природой. Мои родители 

прожили вместе почти сорок лет, 

были очень организованными и лю-

бящими друг друга и детей людьми. 

Надеюсь, что моя семья будет такой 

же крепкой – сработает стереотип 

родительской модели.

— С военными Вас связывает 
дружба с детства. Поэтому неуди-
вительно, что Вы часто поете для 
них. Например, совсем недавно вы 
дали сольный концерт в Культур-
ном центре ФСБ России.

— Конечно. К тому же эта 

сцена мне давно знакома. Здесь 

я выступаю уже не в первый раз. 

Меня тепло встречают люди в по-

гонах. И мне приятно радовать 

своим творчеством такую публику. 

Не раз приходилось петь для них 

и в «горячих точках». У меня были 

гастроли в городах Северного Кав-

каза в непростой для региона пе-

риод. Эти концерты я никогда не 

забуду. 

— Страшно было?
— Было. Но я усилием воли 

преодолевала страх. Когда же вы-

ходила на сцену и пела, то вообще 

о нем забывала. Да, было тогда 

странное ощущение — кругом 

чистое поле, перед тобой бойцы, 

а ты в вечернем платье, блестках. 

Понятно, что ты должна быть кра-

сивой, нести праздник тем, кто, по 

сути, живет на войне. Как раз в та-

кой момент осознаешь, насколько 

бесценна человеческая жизнь и 

какую важную миссию выпол-

няют мои зрители, жертвуя собой 

ради мира на земле. 

— Вы сильный человек?
— Скорее, да. Всегда пони-

мала, чего хочу и, как правило, 

добивалась этого, настойчиво идя 

к своей цели. В период учебы ак-

тивно пользовалась еженедель-

ником, где расписывала и пла-

нировала все до последнего часа. 

Сейчас даже на беговой дорожке в 

спортзале вместе с отдачей физи-

ческой энергии стараюсь думать 

о перспективных делах. Реализа-

цию той или иной мечты я связы-

ваю с результатом постоянной ра-

боты над своими мыслями. 

Был сложный период, когда 

родились мои дети. Приходилось в 

большей степени надеяться лишь 

на себя, не покидало ощущение 

замкнутого круга. Понятно, что 

через это проходит каждая жен-

щина. Меня такое депрессивное 

состояние тоже не миновало. Но 

все прошло. Любимая работа и 

желание двигаться вперед сыг-

рали свою роль. Дети растут, ста-

новятся более самостоятельными, 

ты радуешься их успехам и пони-

маешь, что все не зря. Счастливые 

моменты с сыновьями – самое до-

рогое в жизни. 

— А сколько их у Вас?
— Двое. В старшем сыне (ему 

— шесть лет. — Прим. авт.) прос-

нулись дедушкины гены. Он очень 

любит людей в форме. С огромным 

интересом смотрит парады, когда 

строем идут военные. У него среди 

игрушек много солдатиков, машин. 

Младшему — пять. У него очень 

сильный характер и выражены 

лидерские качества. Это в папу. 

— И как Вам удается при двух 
маленьких детях и такой колос-
сальной занятости так хорошо 
выглядеть?

— Прежде всего, женщине 

надо любить себя. Понятно, что 

дети, муж, работа отнимают много 

сил, поэтому очень важно иногда 

просто побыть наедине с собой, 

разобраться в мыслях. Для меня 

это необходимо. Обязательно ста-

райтесь находить время и для себя 

любимых. Поверьте, красота жен-

щины зависит не только от того, 

сколько ты наложила на лицо ма-

сок и каким кремом пользовалась. 

Очень важно внутреннее состоя-

ние. Если у тебя постоянная гонка, 

ты не успеваешь поднять голову и 

передохнуть, это накладывает от-

печаток на твою внешность.

А еще очень важно не считать 

годы. С возрастом я стала фило-

софски относиться ко времени. 

Особенно, когда перешагиваешь 

тридцатилетний рубеж, для тебя 

перестают существовать какие-то 

временные отрезки. 

— Конечно, все проходит. Все 
испытания нам даются по си-
лам, и судьба за это нас щедро 

«Мечты

сбываются…»
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награждает. Сегодня Вы не 
только популярная певица, но 
еще и лауреат премии ФСБ Рос-
сии за песню «Письмо». Расска-
жите ее историю.

— Песня родилась, когда мой 

отец находился в длительной слу-

жебной командировке на Северном 

Кавказе в период проведения там 

одного из этапов контртеррори-

стической операции. В ней выра-

жены переживания всей моей се-

мьи за родного человека, которые 

передались также моим друзьям 

по творчеству — автору музыки 

Анатолию Зубкову и поэтессе 

Инессе Каминской. В процессе 

обсуждения нам удалось в одном 

душевном порыве создать компо-

зицию, выражающую гамму эмо-

ций человеческой боли и волнения. 

Кстати, каждая песня — досто-

верная история из моей жизни. 

Почему эта называется «Письмо»? 

Во время моих концертов в том же 

регионе я очень надеялась встре-

тить папу, но он не смог приехать, 

а передал мне только письмо. Это 

послужило импульсом для созда-

ния песни от лица женщины, чита-

ющей строки послания от дорогого 

человека. В последующем она во-

шла в мой репертуар, была заме-

чена и предложена на конкурс на 

лучшее произведение о деятель-

ности органов безопасности. 

— Для Вас такая награда 
стала неожиданностью?

— У меня были большие сом-

нения по поводу своего участия. 

Там же столько знаменитых номи-

нантов, конкурировать с которыми 

очень сложно. Да и требования 

специфические. И все же риск-

нула. О моем творческом успехе 

стало известно буквально перед 

награждением. Такая награда — 

огромная честь для меня. Было 

трогательно до слез. Надеюсь, что 

эта песня долго будет жить в сер-

дцах моих поклонников. Тем более 

тех, кто служит. Для военных я 

всегда пою с удовольствием. При-

ятно узнавать, что до сих пор песня 

востребована и часто исполняется 

на концертах другими певцами.

— Иванна, а как так полу-
чилось, что Вы, коренная моск-
вичка, стали народной артисткой 
Республики Ингушетия?

— Это случилось, когда я была 

с гастролями на Северном Кав-

казе в очень непростой период, 

когда там шли боевые действия. 

Как знак признания за благотво-

рительные концерты тогдашний 

Президент Республики Ингуше-

тия Мурат Зязиков присвоил мне 

это почетное звание. 

— Как пришли к музыке?
— Из родственников по папи-

ной линии хорошо пели бабушка 

и мама. Они обладали глубокими 

сильными голосами и любили 

русские народные песни. Папа 

участвовал в студенческой худо-

жественной самодеятельности, 

играл на гитаре и пел, особенно в 

компаниях. Можно предположить, 

что для меня все началось с прио-

бретения фортепиано для старшей 

сестры, определенной родителями 

в детскую музыкальную школу. 

Ее кропотливые занятия по про-

граммному штудированию гамм и 

пьес скорее оттолкнули от жела-

ния следовать по ее стопам. В ко-

нечном итоге музыкантом сестра 

так и не стала, но у нее, ставшей 

кандидатом экономических наук, 

раскрылся потенциал кадрового 

работника. Она весьма проница-

тельна и обладает хорошими зна-

ниями в области психологии.

Не заразил меня и личный 

пример мамы. Она, как человек 

очень целеустремленный, с помо-

щью самоучителя освоила инстру-

мент и даже выучила «К Элизе» 

Бетховена. Я же предпочитала с 

раннего детства петь и танцевать, 

поэтому меня отдали в фольклор-

ный ансамбль «Игранчики» при 

Доме пионеров. Там я получила 

хорошую музыкальную подго-

товку и, как правило, солировала. 

Коллектив гастролировал, поль-

зовался популярностью, и худрук 

настойчиво убеждала родителей 

в том, что дочь может состояться 

как певица. Они же воспринимали 

это весьма сдержанно. И все же 

после 9-го класса при поступлении 

в училище Ипполитова-Иванова 

очень сожалела, что не пошла в 

музыкальную школу. К тому вре-

мени стать певицей и музыкантом 

был вполне осознанный выбор с 

моей стороны, даже целью жизни. 

— Добиться успеха в мире 
шоу-бизнеса Вам помогло блестя-
щее образование, полученное в 
Российской академии музыки им. 
Гнесиных?

— Я привыкла добиваться для 

себя исчерпывающих знаний, 

поэтому после училища сразу 

поступила на курс народного во-

кала «Гнесинки». В то время с 

учетом наличия общежития для 

иногородних туда был высочай-

ший конкурс. Тем не менее уда-

лось поступить на одно из трех 

бюджетных мест.

Гнесинская школа дала мне 

очень многое в плане осознания 

того, что нет предела совершен-

ству, расширила границы воз-

можностей. Вместе с училищем 

получилось 9 лет учебы. Мне 

вообще присущ синдром отлич-

ницы. Я всегда хорошо училась, 

несмотря на свою постоянную 

занятость, связанную с концерт-

ной деятельностью. Честно при-

знаться, о своем красном дипломе 

Культура
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узнала в деканате, когда мне надо 

было забрать его досрочно в связи 

с предстоящими гастролями. Что 

касается успеха, то здесь важно 

не только блестящее образование, 

но и личные лидерские качества, а 

еще артисту важно быть и отлич-

ным менеджером. На мой взгляд, я 

могу совмещать и то, и другое. Это 

предполагает стремление доби-

ваться самостоятельности во всем, 

к чему я, собственно, привыкла с 

детского возраста.

Некоторые исполнители выби-

рают другой способ, дающий де-

шевую, но быструю популярность 

через Интернет и YouTube, лег-

ковесный репертуар и эпатажный 

имидж, но это не мой путь.

— Что способствовало выбору 
фольклорного и патриотического 
направлений в музыке? 

Прежде всего, скажем так, 

среда обитания. Помимо окрестно-

стей Нижнего Новгорода еще од-

ним близким городом моей семьи 

стал Волжский. Там благодаря 

счастливому случаю была реко-

мендована как солистка и начала 

сотрудничать с Волжским рус-

ским народным оркестром под ру-

ководством заслуженной артистки 

России Галины Иванковой, а худо-

жественным руководителем был 

знаменитый народный артист Рос-

сии Н. Калинин. Мне даже было 

доверено выступить через неко-

торое время на концерте в честь 

Дня города. Ощущала огромную 

ответственность — хотелось всем 

доказать, что я не протеже сво-

его отца. Это требовало собран-

ности и организованности. Спела 

«Мы на лодочке катались», «Ва-

ленки» и «Трава, моя трава». Как 

оказалось, вполне успешно. Затем 

стала солировать в Национальном 

академическом оркестре народ-

ных инструментов России имени 

Н.П. Осипова, у самого Калинина 

в Москве, которого считаю своим 

великим учителем.

— Несколько слов о Ваших 
учителях… 

— Прежде всего хочу выра-

зить огромную благодарность 

руководителю ансамбля «Игран-

чики» Татьяне Александровне 

Гвайта, заложившей в меня основы 

исполнительского мастерства, а 

также моему преподавателю по 

специальности в «Гнесинке» Люд-

миле Васильевне Шаминой. К со-

жалению, в год моего выпуска из 

академии ее не стало, и диплом я 

защищала без любимого мастера. 

Было трудно, но в творческом от-

ношении меня тогда на экзамене 

поддержал приехавший в Москву 

любимый музыкальный коллек-

тив из Волжского.

В некоторой степени отходу 

меня от фольклора в сторону 

эстрады способствовал востре-

бованный среди популярных ис-

полнителей композитор Анато-

лий Зубков. Очень важно, когда 

и в творчестве, и в повседневной 

жизни люди друг друга понимают 

и чувствуют душой. Так было и в 

нашей совместной работе. Сейчас 

его основное направление деятель-

ности – музыка для кинофильмов. 

В настоящее время я занимаюсь с 

композитором Николаем Мудрым. 

Он также по многим вопросам от-

вечает моему внутреннему «я».

— Вы уже оговорились, что 
работаете с известным продюсе-
ром Виктором Дробышем. Это же 
ведь тоже несомненная удача для 
артиста…

— Это было моим желанием, а 

так как я считаю, что наши мысли 

материальны, оно исполнилось. Ко-

нечно, надо к ним прикладывать и 

много усилий. Лежа на диване, ни-

чего не добьешься. Виктор Яковле-

вич в моем исполнении песен усмо-

трел именно фольклорные нотки, и 

это его очень привлекло. Так сло-

жился наш творческий союз. 

— Иванна, Вы мастерски ис-
полняете песни разных жанров. А 
Вам самой сейчас что ближе?

— Вы знаете, у меня был не-

большой перерыв после рождения 

детей. В связи с чем мое музыкаль-

ное мировоззрение слегка поменя-

лось. Помню, мама часто говорила: 

романсы и патриотика никогда не 

выйдут из моды. Мне казалось это 

скучным и никому не интересным. 

И только сейчас поняла: мама была 

права. Сегодня с полной уверенно-

стью могу сказать, что исполнять 

романсы у меня получается. Я на-

училась понимать такие песни и 

словно проживаю их, пропуская 

через себя. Наконец, мне стали 

близки и патриотические компо-

зиции. Они по-своему согревают 

мне душу. В своих песнях стара-

юсь сохранить оттенки народно-

сти, что также воспитывает у зри-

теля патриотизм. Сейчас я пою как 

` `
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патриотические, так и лирические 

песни. Мой слушатель — старше 

30, имеющий жизненный опыт и 

любящий хорошую музыку.

А начинала я с народной му-

зыки. И до сих пор люблю работать 

в этом жанре. Но хочется идти в 

ногу со временем. Быть, как го-

ворится, на волне, поэтому есть в 

моем репертуаре и поп-музыка. 

Сейчас готова моя новая про-

грамма — это следующий этап в 

карьере. Я буду выступать в сопро-

вождении эстрадно-джазового ор-

кестра. Словом, двигаться вперед, 

постоянно развиваться — главная 

цель для меня. 

— Каковы творческие планы 
на будущее?

— Вообще, у меня много твор-

ческих задумок и планов. Пока 

нет графика концертов, расписан-

ного на годы вперед, но есть жела-

ние взаимодействовать с другими 

оркестрами, а также начать де-

ятельность продюсерско-менед-

жерского характера по органи-

зации своих будущих концертов. 

Самое главное, когда есть базовая 

программа. В декрете не сидела 

сложа руки. В порыве эмоций 

даже познакомилась с процессом 

мучительного творчества при со-

здании авторской песни. Выпу-

скаясь из «Гнесинки» в 2004 году, 

я уходила на эстраду, поскольку 

хотелось не только больше по-

пулярности. Надо было идти и 

развиваться вместе со своей ко-

мандой единомышленников. Со 

временем произошел целый ряд 

знаковых встреч, следствием ко-

торых стали позитивные изме-

нения в моей творческой судьбе. 

Когда человек ставит перед со-

бой цель и настойчиво к ней идет, 

сама жизнь ему в этом помогает. 

При этом не должно быть места 

чувству неуверенности. Даже сте-

чение случайных обстоятельств, 

по моему убеждению, является 

результатом мыслительной дея-

тельности, работы над собой.

Благодаря именно такой 

встрече я познакомилась в прош-

лом году с эстрадно-джазовым 

оркестром службы специальных 

объектов при Президенте РФ. Кон-

церт в Культурном центре ФСБ 

России им. Дзержинского прохо-

дил как раз в его сопровождении с 

живым бэк-вокалом. После нашей 

совместной работы чувствую себя 

совсем на другом уровне. Появи-

лось много идей относительно ре-

пертуара и дальнейшего развития 

концертной программы. Теперь 

мне дан шанс петь с живым со-

ставом музыкантов. Поверьте, это 

мечта любого исполнителя.

Вместе с Александром Кова-

левым, режиссером и ведущим 

программы «Званый ужин», в 

прошлом году мы провели на базе 

женского Николо-Сольбинского 

монастыря, что в Ярославской об-

ласти, православный фестиваль 

русского гостеприимства и засто-

лья «Хлеб-да-Сольба». Это был ве-

ликолепный праздник, на который 

гости приезжали семьями из раз-

ных городов. Помимо ремеслен-

ных и кулинарных мастер-классов 

были организованы выступления 

Академического оркестра народ-

ных инструментов имени Н.Н. Не-

красова ВГТРК, фольклорных и 

эстрадных ансамблей, казачьих 

и кадетских художественных 

коллективов. При детском при-

юте монастыря есть хор девочек 

«Сольба» под руководством Юлии 

Козловой. У меня сложились очень 

добрые отношения с этим коллек-

тивом. С благословения настоя-

тельницы монастыря Еротииды 

я приглашаю хор выступать и на 

моих концертах. В этом году фе-

стиваль будет проходить 14 мая и 

мы планируем сделать его тради-

ционным.

Отрадно, что после паузы, свя-

занной с декретным отпуском, мой 

прошлый творческий коллектив 

— и музыканты и балет, несмотря 

на наличие собственных проектов, 

вновь готов работать вместе. 

— Родные и близкие друзья 
поддерживают Вас в работе?

— Конечно! Только благодаря 

людям, которые верят в тебя, 

возможно добиться самых боль-

ших высот. Моя опора — родные 

и друзья. Папа всегда рядом. Хотя 

человек он очень занятой. Несмо-

тря на пенсионный возраст, отды-

хает крайне редко. Он и сегодня, 

можно сказать, в строю, является 

председателем Совета ветеранов 

ФСБ. Всю жизнь меня дисципли-

нировала ответственность за отца, 

чтобы не бросить тень на его имя, 

авторитет которого в семье непре-

рекаем. Поэтому, будучи артист-

кой, я не имею права петь песни, 

оголяя свое тело, или петь оче-

видно слабые, бессодержательные 

песни. В этой связи, работая с про-

дюсером, режиссером и концерт-

ным директором, определяешь 

все до мелочей: площадку, костюм, 

движения, свет, звук. Осознавая с 

детства ответственность перед се-

мьей, привыкла ставить для себя 

высокую планку и своим принци-

пам не изменяю.

— Что пожелаете ветеранам-
пограничникам?

— Я много езжу по миру и хочу 

сказать, что нет лучшей страны, 

чем наша. Мира и спокойствия, те-

плоты в их доме, благополучия в 

семье, любви и взаимопонимания. ВВгг
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