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–Владислав Иванович, 
с момента Вашего из-
брания на должность 

председателя Совета ветеранской 
организации пограничников Мо-
сквы и Московской области прошло 
больше полутора лет. С каким на-
строем Вы взялись за этот новый 
вид деятельности, чего удалось 
добиться за прошедший период?

— В моей многолетней военной 

биографии не раз приходилось что-

то начинать с нуля. Мне довелось ру-

ководить различными подразделе-

ниями, начиная от заставы и выше, 

пройти все ступени в структурах по-

граничного ведомства. В свое время 

я участвовал в формировании погра-

ничной оперативной группы России 

в Республике Казахстан, которую 

и возглавил. В Северо-Восточном 

пограничном округе организовывал 

передачу под охрану пограничного 

ведомства водных биоресурсов. 

И это — при фактическом отсутст-

вии должной инфраструктуры мор-

ских и авиационных сил. Вот тогда 

действительно были сложности!

Что касается ветеранской ор-

ганизации, то до моего избрания 

ею руководили опытные, уважа-

емые люди, сработанный коллек-

тив президиума, не первый год 

действующие председатели сове-

тов первичных структур. Не буду 

мудрствовать лукаво, я пришел, что 

называется, в готовую ветеранскую 

организацию. Оставалось только 

«МНЕ НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ 
НАЧИНАТЬ С НУЛЯ…»
Текст: Владимир ВЕРШИНИН
Фото из архива Межрегиональной общественной организации ветеранов 
пограничной службы по г. Москве и Московской области

По итогам первого этапа смотра-конкурса на лучшую организацию ветеранов 
пограничной службы государств — участников СНГ в вопросах сохранения исторической 
памяти народов Содружества и военно-патриотического воспитания молодежи в духе 
боевых традиций пограничников одним из передовиков стала Межрегиональная 
общественная организация ветеранов пограничной службы по г. Москве и Московской 
области. Наш корреспондент побеседовал с председателем объединенного совета 
организации генерал-лейтенантом в отставке Владиславом ПРОХОДОЙ.
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«врасти» в текущее положение дел 

и непосредственно подключиться 

к живой работе.

Замечу, что, занимая любую 

новую должность, я никогда не то-

ропился ломать существующий 

порядок вещей. Стремился вначале 

разобраться в обстановке, вник-

нуть в нее и взять на вооружение 

ранее наработанный опыт. Сама 

жизнь по ходу деятельности уже 

подсказывала, что можно усо-

вершенствовать, как реформиро-

вать кадровый состав, если тот не 

отвечал должным требованиям. 

Конечно, в любом деле самое глав-

ное — создать команду единомыш-

ленников. Руководитель, которому 

удавалось это сделать, — счастли-

вый человек. В моем случае дела 

обстоят именно так.

Откровенно говоря, после вы-

хода на пенсию я планировал по-

жить спокойно. Рассуждал так: 

есть предел разумной достаточ-

ности, и с меня уже хватит. Когда 

же мне вновь предложили встать 

в пограничный строй, я всерьез 

задумался — предстояло возгла-

вить передовую и авторитетную 

ветеранскую организацию. Здесь 

нельзя понижать однажды взятую 

планку! Решающим мотивом для 

принятия окончательного решения 

стала личная просьба моих друзей 

лейтенантской поры, отказать кото-

рым я просто посчитал невозмож-

ным. Благодаря ветеранской работе 

вновь ощущаю себя востребован-

ным среди пограничников.

— Что сегодня представляет 
собой ветеранская организация?

— Межрегиональная обще-

ственная организация ветера-

нов (пенсионеров) пограничной 

службы по г. Москве и Московской 

области была создана в 1994 году. 

Она состоит из двух региональных 

отделений — Москвы и Москов-

ской области. Кроме того, в состав 

организации входят отделения 

пограничных вузов, первичные 

организации департаментов 

и управлений центрального ап-

парата Пограничной службы ФСБ 

России, а также частей централь-

ного подчинения. Мы являемся 

коллективным членом Московской 

городской и Московской област-

ной организаций ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов. После 

образования в марте 2016 года 

Российского совета ветеранов по-

граничной службы вошли и в его 

состав. На сегодняшний день наша 

организация включает почти по-

ловину из состоящих на учете 

пенсионеров-пограничников Мо-

сквы и области.

— Как проходил процесс со-
вершенствования деятельности 
организации, что удалось изме-
нить?

— После отчетно-выборного 

собрания, в ходе которого деле-

гаты высказали критические за-

мечания и деловые предложения, 

у меня возникли определенные 

соображения относительно того, 

что следовало поправить в деятель-

ности организации. Ряд первичных 

организаций, работая на местах, 

стремились не к качественным, 

а к количественным показателям. 

Видимо, хотели таким образом 

подтвердить свою значимость. 

Возникал вопрос: как быть с теми 

членами, кто числился в списочном 

составе, а в реальности никто не 

помнил, как они выглядят? Кол-

легиально мы решили исключать 

таковых. Рекомендуем на местах 

прощаться с теми, кто не участ-
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вует в жизни организации. Жизнь 

подтвердила, что мы находимся на 

правильном пути.

В прошлом году во всех «пер-

вичках» был пересмотрен списоч-

ный состав их членов. Кроме того, 

проведена проверка наличия и со-

стояния учетных карточек вете-

ранов. По рекомендации Россий-

ского совета ветеранов пограничной 

службы осуществлена разработка 

единого паспорта нашей ветеран-

ской организации. При содействии 

Службы социального обеспечения 

пенсионеров УФСБ России по Мо-

скве и Московской области ведется 

работа по созданию единой базы 

данных ветеранов боевых дейст-

вий, как состоящих на учете в ве-

теранских организациях, так и не 

входящих в их состав.

— Как решается вопрос по-
полнения рядов ветеранской ор-
ганизации?

— Задача пополнения вете-

ранских рядов проходит красной 

нитью в нашей повседневной де-

ятельности. Анализ показывает, 

что подобные вопросы лучше всего 

решаются в тех первичных органи-

зациях, где к участию в работе ак-

тивно привлекаются действующие 

сотрудники, а командиры воинских 

частей, начальники пограничных 

институтов и руководители депар-

таментов оказывают поддержку 

лидеру ветеранской организации. 

При их содействии назначаются 

кураторы из числа офицеров, ко-

торые регулярно приглашаются 

на встречи ветеранов, участвуют 

в мероприятиях. В дальнейшем 

эти люди, видя нашу работу, по-

полняют ряды ветеранской орга-

низации.

На последнем расширенном 

заседании объединенного совета 

мною был поднят вопрос о том, что 

ряд частей центрального подчине-

ния, такие как Книжно-журнальное 

издательство «Граница», Централь-

ный пограничный ансамбль, Цент-

ральный пограничный архив и ряд 

других структурных подразделе-

ний, не имеют своих первичных ве-

теранских организаций. Это возы-

мело действие — их представители 

предложили взаимодействовать. 

Есть уверенность, что скоро они 

вольются в ряды нашей организа-

ции со своим богатым творческим 

потенциалом, который до сих пор 

нами не востребован.

Отдельным направлением явля-

ется работа с офицерами и прапор-

щиками, прибывающими из других 

регионов на постоянное место жи-

тельства в Москву и область. К со-

жалению, некоторые из них даже 

не знают о существовании ветеран-

ской организации. Тот, кто приходит 

к нам, информируется о деятель-

ности нашей структуры и при бла-

гоприятных обстоятельствах по-

полняет ветеранские ряды. Даем им 

поручение, чтобы убедиться, в какой 

степени от ветерана будет отдача.

Мы стараемся идти в ногу 

со временем. Для повышения 

уровня привлекательности вете-

ранского движения в Интернете 

создан сайт нашей организации: 

rsvps77@yandex.ru. Надеемся, 

он привлечет в наши ряды новых 

сторонников.

— Как строится работа объ-
единенного совета ветеранской 
организации?

— Деятельность объединен-

ного совета и его первичных органи-

заций осуществляется на основе го-

довых планов работы. Чтобы иметь 

представление о положении дел на 

местах, мы требуем отчеты о том, 

как эти планы выполняются. До-

стоверность отчетов периодически 

проверяется.

Приоритетным направлением 

является социальная защита ве-

теранов, особенно одиноких, нахо-

дящихся на постельном режиме 

или имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. В нашей 

организации насчитывается 506 ин-

валидов, в том числе 180 инвалидов 

войны и военных конфликтов. Боль-

шинство из них нуждается в посто-

янном уходе. В целях ознакомления 

с жизнью и бытом этой категории 

ветеранов руководство первичных 

организаций посещает их на дому 

и в ходе личного общения выясняет, 

кто и в чем нуждается.

Нами были изучены условия 

жизни более 600 инвалидов, ве-

теранов Великой Отечествен-

ной войны и участников боевых 

действий, внесены коррективы 

в их социальные паспорта. Наши 

усилия поддерживает Военно-

медицинское управление ФСБ 

России, с которым мы всегда на-

ходим должное взаимопонимание. 

В ведомственных поликлиниках 

в соответствии с графиком осу-

ществляются целевые приемы 

и консультации врачей-специали-

стов. При необходимости они вы-

езжают на дом к тем, кто по состо-

янию здоровья не может посещать 

лечебные учреждения. Совсем 

недавно в интересах совершен-

ствования медицинского обслу-

живания ветеранов в Голицыно, 

на базе Главного клинического 

военного госпиталя состоялась 

рабочая встреча с начальником 

лечебного отдела управления.

Для решения вопросов, свя-

занных с социально-бытовыми 

условиями жизни ветеранов, нами 

поддерживается взаимодействие 

с руководством административных 
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округов и районов города Москвы, 

городских и поселковых адми-

нистраций Московской области. 

Объединенный совет оперативно 

реагирует на просьбы или жалобы 

наших ветеранов, при необходимо-

сти готовит письма-ходатайства 

в соответствующие организации 

и учреждения.

Большое значение в нашей 

работе имеют связи с местными 

органами власти. В их лице наша 

организация имеет хорошее под-

спорье, позволяющее регулиро-

вать вопросы оказания социаль-

ной помощи ветеранам. Примером 

могут служить тесные контакты 

с администрацией города Голи-

цыно и ветеранской организацией 

Голицынского пограничного ин-

ститута.

Глава городской админист-

рации принимает участие в за-

седаниях совета организации. Он, 

кстати, офицер-пограничник за-

паса. При содействии городской 

администрации было принято ре-

шение о социальной поддержке 

ветеранов границы в виде десяти-

процентной скидки на продукты 

в одном из местных магазинов. 

Наиболее нуждающимся пен-

сионерам, а их пока 40 человек, 

выданы социальные карты. В пер-

спективе число ветеранов, поль-

зующихся подобными льготами, 

будет увеличено.

— Какую реальную помощь 
ветеранам и пенсионерам оказы-
вает ваша организация?

— Это очень широкий круг 

задач. Например, зачастую по-

ступают обращения и просьбы со 

стороны пенсионеров, не состо-

явших ранее в организации, но 

нуждающихся в той или иной по-

мощи в решении проблем со здоро-

вьем, урегулировании социальных 

вопросов. Кому-то нужно помочь 

в выделении садово-огородных 

участков, разрешить возникшие 

бытовые проблемы, поддержать 

в случае ущемления их законных 

прав. Нередко организация дает 

характеристику при устройстве 

ветерана на работу. Практически 

всегда наша организация оказывает 

родственникам помощь при органи-

зации похорон ветерана, выделяем 

материальные средства. И таких 

примеров эффективной помощи со 

стороны ветеранской организации 

достаточно много.

Особой строкой в нашей дея-

тельности проходят ветераны бое-

вых действий. К сожалению, с ка-

ждым днем с нами остается все 

меньше и меньше участников Ве-

ликой Отечественной войны. Мы 

заботимся о каждом из них! Кроме 

того, все активнее вовлекаем в во-

енно-патриотические меропри-

ятия ветеранов вооруженных 

конфликтов на острове Даман-

ском и у озера Жаланашколь, 

в Афганистане, Таджикистане 

и на Северном Кавказе. Хочу за-

метить, что во многом благодаря 

нашей информационной работе 

и рекомендациям по оформлению 

необходимых документов статус 

участника боевых действий в Тад-

жикистане получили 242 чело-

века. Совсем недавно им вручили 

соответствующие удостоверения.

В прошлом году было установ-

лено более сотни воинов-интерна-

ционалистов из числа ветеранов-

пограничников, не состоявших на 

учете в ветеранских организа-

циях. Им были вручены медали 

«В память 25-летия окончания 

боевых действий в Афганистане». 

Работа в этом направлении про-

должается, и не исключено, что 
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кто-то из воинов-интернациона-

листов изъявит желание вступить 

в нашу организацию.

Приведу еще несколько при-

меров решения социально-быто-

вых вопросов ветеранов нашей 

организацией. Советом ветеранов 

Московского пограничного инсти-

тута, при поддержке городского 

совета ветеранов и председателя 

совета ветеранов Северо-Восточ-

ного административного округа 

столицы была оказана своевре-

менная помощь в разрешении жиз-

ненно-важных проблем ветерану 

войны, инвалиду, участнице Кур-

ской битвы В. Серегиной. Силами 

курсантов института ее квартира 

была приведена в порядок.

Другому ветерану Великой 

Отечественной войны, Л. Фомину, 

на 100-летний юбилей мы пода-

рили новый холодильник. По хода-

тайству ветеранской организации 

Москвы участнику войны В. Алек-

сееву компания «Мосгаз» на бла-

готворительной основе установила 

новую газовую плиту. Кроме того, 

решается вопрос об оплате ему за 

государственный счет услуг си-

делки. Ветеранским организациям 

департамента пограничной охраны 

и Московского пограничного ин-

ститута удалось обеспечить до-

рогостоящими инвалидными ко-

лясками ветеранов А. Малахова 

и В. Зайцева. А участнику Парада 

Победы ветерану Московского по-

граничного института А. Левину 

был оплачен ремонт квартиры. 

Наиболее нуждающимся вете-

ранам войны наша организация 

старается оказывать посильную 

финансовую поддержку. От фон-

дов В. И. Терешковой и «Ветераны 

Лубянки» на эти цели нами было 

получено 220 тыс. руб.

Только в прошлом году с раз-

личными социально-бытовыми 

и другими вопросами в органи-

зацию обратилось 122 человека. 

Им была оказана юридическая, 

консультативно-организационная 

поддержка. В 66 случаях оказы-

валась материальная помощь се-

мьям умерших ветеранов на об-

щую сумму более 400 тыс. рублей.

В канун Дня Победы в Цент-

ральном пограничном музее ФСБ 

России проводились встречи ве-

теранов — участников Великой 

Отечественной войны Московского 

региона с руководством Погранич-

ной службы ФСБ России. Ветераны 

получили благодарственные письма 

и подарки.

Отрадно, что наша деятель-

ность получила высокую оценку 

первого заместителя Дирек-

тора — руководителя Погранич-

ной службы ФСБ России генерала 

армии Владимира Кулишова. 

В этом году приказом Председа-

теля СКПВ за активную работу 

в ветеранском движении четыре 

члена президиума объединенного 

совета были награждены нагруд-

ным знаком «За отличие в охране 

границ государств — участников 

СНГ». Еще десять — знаком «По-

четный ветеран СНГ». Более де-

сяти руководителей первичных 

организаций удостоены нагрудного 

знака Московского городского со-

вета ветеранов «Почетный ветеран 

Москвы», шесть награждены по-

четным гражданским орденом «За 

достойное выполнение воинского 

и гражданского долга».

— Как обстоят дела на фронте 
военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения?

— В рамках реализации госу-

дарственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016—2020 

годы» основные усилия ветеран-

ских организаций были направ-

лены на проведение комплекса 

мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине начала Великой Отече-

ственной войны 1941—1945 годов 

и разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой. По этой тема-

тике проведено около 400 встреч 

с учащимися общеобразовательных 

учреждений, курсантами и слуша-

телями пограничных вузов. Ведется 

непрерывная работа по развитию 

кадетского движения, созданию от-

рядов юных друзей пограничников 

и музеев пограничной направлен-

ности.

Наша организация насчитывает 

267 ветеранов, имеющих ученые 

звания и степени. Ими в 2016 году 

было подготовлено и опублико-

вано в журналах и газетах более 

70 статей, издано 28 книг и брошюр 

по военно-патриотической и по-

граничной тематике. Эти и другие 

материалы, а также выступления 

наших ветеранов и научных дея-

телей широко используются для 

разоблачения фальсификаторов 

отечественной и пограничной 

истории.

Ветеранские организации

6



В рамках создания фильма 

«Живые свидетели истории» 

сотрудниками киновидеостудии 

Центрального пограничного му-

зея ФСБ России был проведен 

ряд интервью с нашими вете-

ранами Великой Отечественной 

войны. Члены президиума ор-

ганизации участвовали в озву-

чивании видеофильма «Восем-

надцать», посвященного подвигу 

пограничников взвода лейтенанта 

Романовского, героически погиб-

ших в ходе боев на Курской дуге.

Стало традиционным сов-

местное участие руководства 

Пограничной службы ФСБ Рос-

сии и наших ветеранов в церемо-

нии возложения венков к Могиле 

Неизвестного Солдата, памят-

нику Пограничникам Отечества, 

а также местам захоронения вы-

дающихся военачальников погра-

ничных войск.

— Какие из ваших первич-
ных ветеранских организаций 
идут в передовиках?

— В 2016 году наиболее пло-

дотворно работали ветеранские 

организации всех пограничных 

вузов, департамента пограничной 

охраны, управления оперативных 

органов, а также города Москвы. 

Хорошие показатели имеют и ве-

теранские организации управ-

лений связи и автоматизации, 

боевой подготовки, организаци-

онно-мобилизационного, а также 

Московской области. 

Определяя призовые места, 

президиум объединенного совета 

принял решение среди ветеран-

ских организаций вузов пальму 

первенства присудить ветеран-

ской организации Московского 

пограничного института ФСБ Рос-

сии (председатель — Н. Лазарев).

По итогам работы первое ме-

сто заняла ветеранская органи-

зация департамента пограничной 

охраны (председатель — М. Ры-

балко), второе место — ветеран-

ская организация города Москвы 

(председатель — В. Телегин), тре-

тье — ветеранская организация 

управления оперативных органов 

(председатель — В. Дремин).

Хочу выразить отдельную 

благодарность моим ближай-

шим помощникам, членам пре-

зидиума объединенного совета 

Ю. Бондарю, О. Ломову, В. Теле-

гину, С. Агатенко. Большой объем 

работы, несмотря на отдален-

ность первичных организаций, 

добросовестно и самоотверженно 

выполняет председатель совета 

ветеранов Московской области 

А. Грачев.

— Как ветераны вашей ор-
ганизации участвуют в общест-
венной жизни?

— Если говорить об этой 

теме, то мы, что называется, не 

зря хлеб едим! В конце мая этого 

года в Рузском районе Москов-

ской области на здании школы, 

где учился генерал армии Вадим 

Матросов, при участии предста-

вителя нашей организации была 

установлена памятная мемори-

альная доска. Эта идея была под-

держана Главой Рузского город-

ского округа М. Тархановым. 

По многочисленным просьбам 

ветеранов нам удалось посредством 

обращения к мэру Москвы Сергею 

Собянину решить вопрос о восста-

новлении полного наименования 

остановки общественного тран-

спорта «Яузский бульвар — па-

мятник Пограничникам Отечества». 

Совсем недавно по инициативе ве-

теранов имя генерала-погранич-

ника Донского было присвоено од-

ной из улиц Новой Москвы.

Гневное возмущение в среде 

ветеранов-пограничников вызвал 

многосерийный фильм «Пороги», 

продемонстрированный в конце 

мая по ВГТРК. Эта киноподделка 

бросает тень на всю погранич-

ную службу. В этой связи нашей 

организацией были направлены 

письма протеста министру куль-

туры Российской Федерации 

Владимиру Мединскому и пред-

седателю Комитета Государст-

венной Думы по культуре Ста-

ниславу Говорухину.

— Какие у московских вете-
ранов планы на будущее?

— В числе приоритетных задач 

я бы назвал более активное участие 

во втором этапе смотра-конкурса 

на лучшую организацию ветеранов 

пограничной службы государств — 

участников СНГ в вопросах сохра-

нения исторической памяти народов 

Содружества и военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи в духе 

боевых традиций пограничников 

СНГ, посвященного 100-летию уч-

реждения Пограничной охраны.

Наши ветераны будут участ-

вовать в мероприятиях, посвя-

щенных 140-летию со дня рожде-

ния председателя ВЧК-ОГПУ 

Ф. Э. Дзержинского и 100-летию 

Героя Советского Союза генерала 

армии В. А. Матросова, которые 

будут проводиться совместно 

с Пограничной службой ФСБ 

России. Не за горами и 30-летие 

вывода войск из Афганистана. Мы 

прикладываем все усилия и для 

дальнейшего благоустройства Ал-

леи пограничников, что находится 

в московском Парке Победы, на 

Поклонной горе.

Как я уже говорил в начале 

нашей беседы, мне приходилось 

не раз начинать с нуля и дово-

дить начатое дело до конца. Это 

не только мой личный девиз, но 

и всей нашей ветеранской орга-

низации — всегда доводить на-

чатое до конца! Вг
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З
аседание открылось ис-

полнением гимна Между-

народного союза ветеранов 

пограничной службы. Затем перед 

собравшимися выступил замести-

тель Председателя Координаци-

онной службы СКПВ генерал-лей-

тенант Михаил Стреха.

— Сегодня мы особенно тесно 

сотрудничаем с ветеранскими орга-

низациями, действующими на про-

странстве Содружества, — отметил 

он. — Наша совместная работа ве-

дется по различным направлениям. 

Ее результаты очевидны и улуч-

шаются с каждым годом. Благо-

даря энтузиастам ветеранского 

движения наши общие славные 

пограничные традиции и истори-

ческая память не только не пред-

аются забвению, невзирая порой на 

негативные политические условия 

в некоторых странах СНГ, а, нао-

борот, приумножаются, находят 

отражение в молодом поколении…

Михаил Васильевич отметил 

большой вклад ветеранов-по-

граничников в дело укрепления 

границ Содружества и от имени 

Председателя КС СКПВ вручил 

В ЕДИНСТВЕ – 
НАША СИЛА
Текст: Денис ЕМЕЛЬЯНОВ, Владимир ВЕРШИНИН
Фото Дениса ВЕЧКАНОВА

В начале июня в Центральном пограничном музее 
ФСБ России состоялось объединенное заседание 
Координационного совета Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы и Российского совета ветеранов 
пограничной службы.

В этот день за круглым столом собрались 
руководители ветеранских организаций 
пограничников Беларуси, Кыргызстана, 
Таджикистана, Молдовы и ряда регионов России. 
Все они — бывшие сослуживцы, боевые товарищи, 
коллеги, ныне проживающие в разных уголках нашей 
страны и за ее пределами, но единые в своих судьбах, 
тесно связанных с охраной рубежей Отечества. Надо 
ли говорить, в какой теплой и дружеской атмосфере 
прошло мероприятие, ставшее для ветеранов-
пограничников поводом в очередной раз собраться 
вместе, пообщаться между собой, поделиться опытом 
работы, честно и откровенно поговорить о проблемах, 
стоящих перед ветеранским движением, обсудить 
пути их решения.

Ветеранские организации
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награды лидерам ветеранских 

организаций.

Благодарность и пожелания 

успехов в предстоящей работе 

в связи со знаковыми в истории 

органов безопасности датами ве-

теранам выразил генерал-майор 

И. Смирнов.

С предложением по принятию 

в состав Российского совета вете-

ранов пограничной службы вете-

ранских организаций Ярославской, 

Иркутской областей, Бурятии, 

Хакасии, Башкортостана и Став-

ропольского края выступил гене-

рал-майор в отставке В. Отрощенко. 

Заслушав информацию генерал-

майора запаса Г. Мысягина, члены 

Координационного совета обсудили 

финансовую составляющую дея-

тельности головной ветеранской 

организации и утвердили смету 

предстоящих расходов.

С докладом об основных итогах 

первого этапа смотра-конкурса на 

лучшую организацию ветеранов 

пограничной службы государств — 

участников СНГ в вопросах сохра-

нения исторической памяти народов 

Содружества и военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи в духе 

боевых традиций пограничников 

выступил Председатель Между-

народного союза ветеранов-по-

граничников и Российского совета 

ветеранов пограничной службы гене-

рал-полковник в отставке Александр 

Еремин. Он напомнил, что в период 

проведения Международного смо-

тра-конкурса пограничных ветеран-

ских организаций отмечаются такие 

знаковые в  истории ведомства даты, 

как 100-летие со дня образования 

органов безопасности и учреждения 

пограничной охраны, 140-летие со 

дня рождения Ф.Э. Дзержинского, 

100-летие со дня рождения В.А. Мат-

росова, а также 25-летие создания 

СКПВ. Конкурс призван консолиди-

ровать ветеранское движение в ин-

тересах охраны государственных 

границ стран Содружества, усилить 

военно-патриотическое воспитание 

пограничников и молодежи, пере-

дать им служебно-боевой опыт, 

активизировать деятельность по 

увековечению в народной памяти 

величия подвига советских воинов, 

проявленного в борьбе за свободу 

и независимость нашей общей Ро-

дины.

В соответствии с Положением 

о проведении смотра-конкурса ко-

миссиями пограничных ведомств 

государств — участников СНГ 

были подведены итоги первого 

этапа. В Российской Федерации 

члены комиссии под председа-

В 57 региональных организациях 
ветеранов-пограничников сегодня 
насчитывается уже более 32 тысяч человек. 
В их числе — около 740 ветеранов Великой 
Отечественной войны, свыше 5380 
ветеранов боевых действий и около 3910 
участников войны в Афганистане
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тельством заместителя руково-

дителя Пограничной службы ФСБ 

России генерал-лейтенанта Вла-

димира Стрельцова подробно рас-

смотрели деятельность каждой 

из них. В 57 региональных орга-

низациях ветеранов-погранични-

ков сегодня насчитывается уже 

более 32 тысяч человек. В их чи-

сле — около 740 ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, свыше 

5380 ветеранов боевых действий 

и около 3910 участников войны 

в Афганистане.

Цифры внушительные, и они не 

перестают расти, словно доказывая, 

что бывших пограничников не бы-

вает. Даже после ухода со службы 

многие из ветеранов остаются при-

частными к делу охраны границы. 

С большим энтузиазмом они объ-

единяются, чтобы сообща дейст-

вовать на общественном фронте. 

Выставки, «боевые расчеты», уроки 

мужества, презентации книг, спор-

тивные соревнования, викторины, 

конкурсы, концерты, регулярные 

тематические занятия с военно-па-

триотическими и спортивными клу-

бами, поисковая работа, открытие 

памятных досок и мемориалов — 

эти и многие другие мероприятия 

стали заметным итогом деятель-

ности каждой из региональных 

организаций ветеранов-погранич-

ников.

По итогам первого этапа смо-

тра-конкурса в Российской Феде-

рации лучшими были признаны 

ветеранские организации Москвы 

и Московской области, Хабаров-

ского края, Воронежской и Тю-

менской областей, Республики 

Крым, Калининградской, Мур-

манской, Оренбургской областей, 

Ставропольского края.

Отмечена активность вете-

ранских организаций погранич-

ников Республики Карачаево-

Черкессия и Ростовской области.

Координационный совет указал 

на важную роль журналов «Погра-

ничник Содружества» и «Ветеран 

границы» в укреплении ветеран-

ского движения, братской дружбы 

между народами, защите интере-

сов старшего поколения.

С весьма информативными 

докладами о деятельности своих 

ветеранских организаций высту-

пили представители государств — 

участников СНГ. Наряду с ощути-

мыми успехами они перечислили 

проблемы, с которыми сталкива-

ются «общественники» в странах 

Содружества, обсудили пути их 

возможного решения.

Так, ветераны Республики 

Беларусь ежегодно становятся 

главными действующими лицами 

общегосударственных мероприя-

тий, посвященных началу первых 

боев на границе в июне 1941 года. 

В целях увековечения памяти во-

инов-пограничников, выполняв-

ших воинский долг в Афганистане, 

28 мая 2016 года в Минске торже-

ственно открыт памятный знак.

В июне 2016 года ветеранская 

организация Республики Молдова 

совместно с представителями мо-

лодежи и действующих погранич-

ников приняла участие в эстафете 

«Погибшие, но не побежденные», 

посвященной 75-летию начала 

Великой Отечественной войны. 

На совместном совещании в Де-

партаменте пограничной поли-

ции Республики Молдова принято 

решение о разбивке в г. Унгены 

Парка пограничной славы и со-

оружении там памятника. Вете-

раны-пограничники вовлечены 

Ветеранские организации
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во все проводимые в республике 

военно-патриотические акции. 

Отрадно, что их начинания на-

ходят понимание у руководства 

республики.

В ходе мероприятия собрав-

шиеся обсудили проблемы, с ко-

торыми сталкиваются обществен-

ники в странах Содружества, пути 

их возможного решения. С весьма 

информативными докладами о де-

ятельности своих ветеранских ор-

ганизаций выступили предста-

вители государств — участников 

СНГ. Особый интерес собравшихся 

вызвало выступление гостя из Ре-

спублики Таджикистан, который 

рассказал коллегам о сегодняшней 

военно-политической и социаль-

ной обстановке на таджикско-аф-

ганской границе и в приграничных 

районах сопредельных государств, 

многочисленных угрозах погра-

ничной и национальной безопасно-

сти, о влиянии их на деятельность 

стражей границ республики.

В июле 2016 года ветераны 

Пограничных войск Республики 

Таджикистан провели меропри-

ятие в честь 25-ти героев 12-й 

пограничной заставы «Саригор» 

Московского пограничного отряда, 

на месте которой планируют со-

здать мемориальный комплекс.

Охотно поделились с колле-

гами опытом и представители рос-

сийских ветеранских организаций, 

рассказав о своих достижениях 

и результатах. К примеру, союз 

ветеранов пограничной службы 

Ростовской области наладил тес-

ное сотрудничество с поисковым 

отрядом «Линия фронта». В ре-

зультате четырех поисковых 

операций удалось перезахоро-

нить несколько десятков солдат 

и офицеров, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны, в том 

числе — из 25-го пограничного 

полка НКВД. На братской могиле 

воинов установили мемориальную 

плиту. Совместными усилиями 

с Ростовской областной общест-

венной организацией ветеранов 

госбезопасности организован вы-

пуск ежемесячной газеты «Чеки-

сты Дона».

Было чем похвастаться и ве-

теранам из Удмуртии. Они стали 

инициаторами и организаторами 

одного из самых знаковых собы-

тий в спортивной жизни респу-

блики — Всероссийского турнира 

по вольной борьбе среди молодеж-

ных команд, посвященного Герою 

России Сергею Борину.

Усилиями ветеранской орга-

низации Хабаровска был открыт 

мемориал, посвященный леген-

дарному пограничнику Никите 

Карацупе. Совсем недавно мэр Ха-

баровска поддержал инициативу 

ветеранов и сотрудников местного 

пограничного управления о созда-

нии Сквера пограничной славы, от-

крытие которого будет приурочено 

к 100-летию пограничной охраны. 

А пока разработкой и реализацией 

проекта занимаются энтузиасты 

общественной работы из числа 

ветеранов-пограничников.

Усилиями ветеранской орга-

низации по Белгородской и Воро-

нежской областям в городе Лиски 

открыт памятник «Пограничникам 

всех поколений».

С целью создания музея 

и оформления комнат Боевой славы 

Пограничного управления ФСБ 

России по Республике Крым ак-

тивисты ветеранской организации 

организовали изучение архивных 

документов, мемуарной литера-

туры, воспоминаний оставшихся 

в живых крымских партизан и под-

польщиков.

Ветераны-пограничники Мур-

манской области, поделившись 

своими воспоминаниями о буднях 

пограничников Арктики, приняли 

участие в создании фильма, по-

священного 95-летию погранич-

ного управления.

Заседание прошло в исключи-

тельно деловой, дружественной 

обстановке, продемонстрировало 

единство взглядов и устремлений 

ветеранов, их верность славным 

пограничным традициям, готов-

ность активно бороться за умы 

и души молодежи, укреплять един-

ство и сплоченность своих рядов.

Под занавес участники меро-

приятия возложили цветы к под-

ножию Памятника пограничникам 

Отечества. Для них провели экс-

курсию по залам музея-панорамы 

«Бородинская битва».

На следующий день пред-

ставители общественных орга-

низаций ветеранов-погранични-

ков приняли участие в семинаре 

«Пограничники в Афганистане», 

который также состоялся в сте-

нах музея. На мероприятии гово-

рили о заслугах стражей границы, 

участвовавших в тех трагиче-

ских событиях, о современных 

социальных проблемах воинов-

«афганцев». Ветераны-погранич-

ники поддержали предложение 

Председателя Совета ветеранов 

пограничной службы генерал-

полковника Александра Еремина, 

выступившего с инициативой 

провести в рамках подготовки 

к 30-летию со дня окончания бо-

евых действий в Республике Аф-

ганистан историческую работу, 

связанную со сбором и система-

тизацией воспоминаний участни-

ков войны. Можно не сомневаться, 

ветераны сделают все возможное, 

чтобы история, в том числе тех 

событий, была достоверной и пе-

редавалась из поколения в поко-

ление! Вг
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Д
есять лет — это и опреде-

ленная веха, и рубеж, на 

пороге которых, как пра-

вило, подводятся итоги. Конечно 

же, уверенности в том, что сразу 

все пойдет как по маслу, у акти-

вистов, стоявших у истоков на-

чинания, не было. В первую оче-

редь надо было убедить людей в 

том, что новая структура суще-

ствует именно для их поддер-

жки. И, только заложив основы, 

можно работать по задуманным 

проектам. 

В своей деятельности фонд 

активно взаимодействует с раз-

личными общественными ор-

ганизациями, входящими в со-

став Координационного совета 

ветеранов органов безопасности 

Мурманской области. Наиболее 

активное сотрудничество свя-

зывает фонд с Межрегиональ-

ной общественной организацией 

«Пограничники Арктики», ра-

ботающей в структуре Россий-

ского совета ветеранов погра-

ничной службы. 

Лучшие силы ветеранов По-

граничного управления ФСБ Рос-

сии по западному арктическому 

району совместно с ветеранами 

управления ФСБ России по Мур-

манской области принимают ак-

тивное участие в организуемых 

«Щитом» мероприятиях. Так, ве-

тераны проводят патриотическую 

работу со школьниками, участ-

вуют в торжественных меропри-

ятиях, посвященных памятным 

датам в истории Заполярья, в 

различных конкурсах. Это, к при-

ВЕТЕРАНЫ 
МУРМАНСКА: 

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Текст: Марина ДОЦЕНКО
Фото из архива фонда «Щит»

Исполнилось десять лет Некоммерческому фонду поддержки пенсионеров ФСБ 
Мурманской области «Щит». Время показало, что главные направления работы — 
поддержка ветеранов и патриотическое воспитание молодого поколения — выбраны 
верно, и результаты деятельности — яркое тому подтверждение. 

Ветеранские организации
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меру, ветераны-пограничники 

Анатолий Борщаговский, Алек-

сандр Артамонов, Марина Чисто-

ногова, Сергей Мазур, Владислав 

Чибота, Сергей Клюшев, Алек-

сандр Чакиров, Александр Казан-

цев, протоиерей Сергий Поливцев 

и многие другие.

Руководство фонда, в свою 

очередь, регулярно участвует в 

мероприятиях, проводимых По-

граничным управлением ФСБ 

России по западному арктиче-

скому району. О нелегкой погра-

ничной службе рассказывается и в 

книгах, изданных Советом фонда.

Время показало, что вся дея-

тельность фонда может служить 

своеобразным методическим по-

собием, образцом для подража-

ния. Роль личности в истории еще 

никто не отменял, и все проекты 

«Щита» воплощаются в жизнь во 

многом благодаря его председа-

телю — генерал-майору в отставке 

Геннадию Гурылеву. Под его ру-

ководством развернуто двадцать 

проектов, основными из которых 

стали патриотическое воспита-

ние молодежи, увековечение имен 

павших в годы Великой Отечест-

венной войны сотрудников УН-

КВД, офицеров и солдат Красной 

армии и Северного флота, а также 

социальная защита ветеранов ор-

ганов безопасности.

Особое внимание уделяется 

увековечению имен советских 

воинов и норвежских партизан, 

павших при освобождении Се-

верной Норвегии. В ходе поездок 

делегаций общественности и от-

дельных групп в четырех городах 

и населенных пунктах губернии 

Финнмарк возлагались венки и 

цветы к памятникам, стелам и на 

могилы норвежских патриотов. 

Все выезды проходили под руко-

водством члена Совета Федера-

ции Игоря Чернышенко либо де-

путатов областной думы. В 2016 

году благодаря налаженным до-

брым отношениям с губернатором 

и депутатами Национального со-

брания Финнмарка создана рос-

сийско-норвежская экспертная 

группа по изучению истории пар-

тизанского движения. 

В целом за годы глубокой ис-

следовательской и практической 

работы стало предельно ясно, что 

накопленный опыт вполне позво-

ляет достойно воплощать в жизнь 

благородную миссию по сохране-

нию памяти об участниках герои-

ческих сражений. 

В последние годы при без-

возмездной помощи различных 

юридических и физических лиц 

изготовлено 134 обелиска, 205 ме-

мориальных плит с фамилиями 

павших советских солдат, матро-

сов и офицеров Красной армии и 

Северного флота. Они установ-

лены в местах массовых захороне-

ний и жесточайших боев при обо-

роне Заполярья, в первую очередь 

на полуостровах Рыбачий и Сред-

ний, а также на Кандалакшском 

направлении. Огромную роль в 

этом благородном деле сыграл по-

четный гражданин города Мур-

манска, писатель и краевед, пред-

седатель Мурманского областного 

Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ми-

хаил Григорьевич Орешета. 

Члены фонда гордятся и своей 

причастностью к восстановлению 

памятника матросу-десантнику в 

поселке Линахамари. Работы были 

проведены к 70-летию Петсамо-

Киркенесской операции. Все это 

осуществлялось в рамках реали-

зации четырех проектов «Щита»: 

«Мы памяти нашей, как прежде, 

верны», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Мы слышим эхо войны», 

«Вставай, солдат, идем домой».

Патриотическая деятельность 

фонда достаточно ярко прослежи-

вается и в сфере сотрудничества 

с Министерством образования 

и науки Мурманской области. В 

частности, возможности Цен-

тра дополнительного образова-

ния «Лапландия» задействованы 

при проведении встреч ветеранов 

За последние годы изготовлено 134 
обелиска, 205 мемориальных плит 
с фамилиями павших советских солдат, 
матросов и офицеров Красной армии 
и Северного флота. Они установлены 
в период с 2011-го по 2015 год на 
местах ожесточенных боев времен 
обороны Заполярья — полуостровах 
Рыбачий и Средний и на Кандалакшском 
направлении
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ФСБ со школьниками, организа-

ции различного рода викторин. В 

них участвовали уже около двух 

тысяч учеников. В общеобразова-

тельных учреждениях Мурман-

ска, Мончегорска, Заполярного, 

Североморска, Полярных Зорь и 

пгт Никель организовано более 

130 встреч с писателями, поэтами, 

ветеранами военной службы. 

 — Мы идем с писательской 

когортой в одном русле, — не без 

основания утверждает Геннадий 

Гурылев, — так как патриоти-

чески настроенная мурманская 

творческая элита умеет показать 

молодым то, что «шершавый язык 

плаката» не сможет донести столь 

же ярко, эмоционально и образно.

Таким образом, вкладывая 

силы и средства в познаватель-

ную, на первый взгляд, работу, 

фонд становится и мощным иде-

ологическим инструментом. При 

содействии писателей, журнали-

стов, историков и краеведов вы-

пущено пять книг документально-

публицистического содержания о 

деятельности органов безопасно-

сти и разведки штаба Северного 

флота в годы Великой Отечествен-

ной войны, а также фотоальбом о 

Героях Советского Союза, совер-

шивших подвиги на Кольском по-

луострове, — всего более 8,5 тыс. 

экземпляров. Помимо этого, выпу-

щено более 30 альбомов о Героях 

Советского Союза, отмеченных 

высшей наградой Родины при ос-

вобождении Заполярья. Эти кра-

сочные и достаточно дорогие по 

исполнению издания переданы в 

школьные библиотеки городов и 

поселков Мурманской области.

За десять лет накоплена пре-

красная — назовем ее еще и кор-

поративной — библиотека с книж-

ным фондом более трех тысяч 

экземпляров, где преобладают 

издания о деятельности органов 

безопасности в разные периоды 

отечественной истории. Множе-

ство книг очень редких, каких в 

силу их специфики ограниченных 

тиражей не найти в других библи-

отеках. 

Более трех лет функциони-

рует и интернет-сайт «Щита» 

— www.schit-gosbezopasnost.ru, 

одна из рубрик которого, «Стар-

шеклассники», пользуется нема-

лым интересом у молодежи. В 2016 

году зафиксировано 4,5 тыс. посе-

щений. 

— Работа со старшеклассни-

ками должна быть результатив-

ной, — продолжает руководитель 

«Щита», — в первую очередь, в 

области военно-патриотического 

воспитания. Интернет, на наш 

взгляд, — один из мощнейших ре-

сурсов такого влияния.

В работе с молодежью активно 

используются кино- и видеопро-

граммы. На основе подготовлен-

ных фондом материалов ООО «Се-

веро-Западное вещание» создано 

три документальных телевизи-

онных фильма. Два из них полу-

чили дипломы первой степени на 

международном кинофестивале 

«Северный характер».

Хорошим подспорьем в работе 

с молодежью стало формирование 

фондом собственной фильмотеки. 

На DVD-дисках записано более 

1300 художественных и около 500 

документальных фильмов, в том 

числе 82 — специально для про-

ведения в школах уроков муже-

Ветеранские организации
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ства и внеклассных занятий по 

патриотической тематике. Только 

в 2016 году в школах, колледжах, 

войсковых частях и библиотеках 

на просмотрах побывало более 80 

тысяч человек.

Еще один небезынтересный 

проект «Щита» — это проведение 

различных конкурсов, выставок 

творческих работ и коллекций ве-

теранов, действующих сотрудни-

ков и членов их семей. Активное 

участие в них принимают и погра-

ничники. Останавливаясь возле 

картин Александра Метелькова, 

Валентина Притыкина, Алексан-

дра Карнова, восхищаешься сме-

лостью художников, которые, во-

преки мнению о том, что написание 

картин — прерогатива избранных, 

создают на полотне дорогие на-

шему сердцу северные пейзажи, 

находят самые точные краски для 

сурового заполярного моря, доби-

ваясь настоящей выразительности. 

Соревнуются ветераны и в 

искусстве фотографии. Одним из 

выдающихся в этом деле признан 

Владимир Хованский. Он никогда 

не расстается с фотоаппаратом, 

мастерски подмечая незаметные 

простому глазу оттенки родной 

природы. Кроме того, он помогает 

Геннадию Гурылеву в его много-

численных поездках по области, 

запечатляя деятельность «Щита», 

как говорится, для истории. Вете-

ран давно на пенсии, но продол-

жает работать, и такие поездки 

для него в радость. 

— Надо помогать людям, — 

утверждает его жена Наталья 

Александровна. — Тем более та-

ким, как Геннадий Александро-

вич Гурылев. Муж постоянно в 

деле: общественная деятельность 

всегда была одной из главных со-

ставляющих его работы. Я уве-

рена, все это делает жизнь ярче, 

колоритней. Как и фотографии 

мужа, — не без гордости подме-

чает супруга.

Есть свои знаменитости из чи-

сла ветеранов и среди местных кол-

лекционеров. Некоторые коллек-

ции ветеранов весьма впечатляют 

даже искушенных специалистов. 

Например, от собрания погранич-

ных знаков и медалей Александра 

Казанцева глаза разбегаются — 

настолько велико их количество! 

Свою коллекцию Казанцев собирал 

долгие годы, а некоторые юбилей-

ные знаки даже сам разрабатывал. 

Достойным коллекционером высту-

пает и сам председатель фонда — 

Геннадий Гурылев. У него собрание 

ножей советских и российских ма-

стеров. Каждый экспонат его кол-

лекции привлекает зрителей, осо-

бенно мужчин, своей брутальной 

красотой. 

Существуют заядлые коллек-

ционеры и среди представитель-

ниц прекрасного пола. Куклы, тон-

кое женское рукоделие, образцы 

прикладного искусства — подоб-

ные собрания служат основой для 

замечательных выставок. Для 

женщин фонд организует и ку-

линарные конкурсы. Дегустация 

лучших блюд, как правило, прово-

дится в праздничные дни. 

И, разумеется, «Щит» особое 

внимание уделяет спортивным со-

стязаниям. Некоторые из них до-

статочно серьезные — на звание 

лучшего стрелка как в командном, 

так и личном первенстве. Начи-

ная с 2008 года среди сотрудни-

ков УФСБ и ветеранов проведено 

двадцать четыре стрелковых со-

ревнования. В них принимают 

участие как ветераны, так и дейст-

вующие сотрудники, для которых 

это еще и тренировки, приносящие 

пользу в служебной деятельности. 

Подобные мероприятия не только 

укрепляют командный дух, но и 

улучшают эмоциональное состо-

яние стрелков, особенно в личном 

зачете. Фонд проводит и шахмат-

ные турниры среди ветеранов. Та-

ковых состоялось уже более 40. 

Каждый из конкурсов, органи-

зованных «Щитом», сопровожда-

ется торжественным вручением 

кубков, грамот и ценных подарков 

победителям. Без сомнения, сорев-

нования сплачивают сотрудников и 

ветеранов, поднимают настроение, 

подвигают на новые творческие 

взлеты, ведь возможность даже 

на пенсии быть востребованными 

дает немало стимулов в жизни, де-

лая ее полноценной, насыщенной.

Как видим, потенциал «Щита» 

велик, идей множество, а энергии 

руководителя и его помощников 

хватит на многие годы. 

— Убежден, что в тесном со-

трудничестве с руководством 

территориального и пограничного 

управлений наши ветераны будут 

более эффективно работать с мо-

лодыми сотрудниками, — говорит 

Геннадий Гурылев. — Ведь опора 

на ветеранов позволяет открывать 

новые программы и проводить не-

обходимые мероприятия в инте-

ресах государственной безопас-

ности. Силы и желание у нас есть. 

Есть порох в пороховницах! Вг
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В 
год 85-летия отряда погра-

ничного контроля в между-

народном аэропорту Ше-

реметьево состоялось очередное 

открытие комнаты Боевой славы. 

«Что означает очередное?» — спра-

ведливо заинтересуется любозна-

тельный читатель. А тут, как бы это 

удивительно ни звучало, во всем 

«виноваты» реформирование и пре-

словутый переезд.

— До середины прошлого де-

сятилетия в московском гарнизоне 

в каждом аэропорту не было отдель-

ных отрядов пограничного контр-

оля, — поясняет сотрудник ОПК 

ФСБ России в МАП Шереметьево 

Владимир Леонович. — Это было 

единое подразделение — ООПК 

«Москва», которое отвечало за 

пропуск лиц через государствен-

ную границу во всех аэропортах 

столицы. Соответственно в каждой 

воздушной гавани имелись помеще-

ния для пограничников, в одном из 

которых, во «Внуково», и оформили 

комнату Боевой славы всего ООПК 

«Москва».

Годы идут, а вместе с ними 

меняются и обстоятельства. С раз-

витием отношений нашего госу-

дарства с другими странами мно-

гократно возросло количество 

международных рейсов, что при-

вело к расширению штатов погра-

ничных подразделений в аэропор-

Текст: Денис ВЕЧКАНОВ
Фото автора

У каждой воинской части 
имеется комната Боевой 
славы. В таких миниатюрных 
музеях собраны экспонаты, 
отражающие наиболее 
важные и интересные 
этапы истории части. Не так 
давно такой миниатюрный 
музей открылся в Отряде 
пограничного контроля ФСБ 
России в международном 
аэропорту Шереметьево. 
Предыстория этого события 
несколько необычная. Начать 
хотя бы с того, что открывают 
экспозицию уже в третий раз.

ВОССОЗДАВАЯ 
ИСТОРИЮ ОТРЯДА

16



тах. В итоге в каждом отделе, в том 

числе и в «Шереметьево», создали 

комнаты Боевой славы, со временем 

собравшие множество интересных 

экспонатов.

Однако после вхождения По-

граничной службы в состав ФСБ 

России было принято единственно 

верное решение по созданию в ка-

ждой воздушной гавани самосто-

ятельных органов пограничного 

контроля. В связи с такой реоргани-

зацией, а также развитием и стро-

ительством новых зданий аэро-

порта сотрудникам погранконтроля 

в МАП Шереметьево было предло-

жено перебазироваться из поселка 

Чашниково, что рядом с авиаузлом, 

непосредственно на его территорию.

Но для ценных экспонатов 

нового помещения не нашлось. 

И чтобы реликвии не пылились 

где-нибудь в подсобных помеще-

ниях, их передали в Центральный 

пограничный музей ФСБ России. 

Предполагалось, что со временем 

комнату истории части необходимо 

будет восстановить, но уже в совре-

менном стиле, чтобы соответство-

вать нынешнему зданию.

На открытии комнаты Боевой 

славы отряда помимо действующего 

руководства присутствовали быв-

шие командиры ООПК «Москва» 

генерал-майоры Николай Низовцев 

и Владимир Крысанов, почетные 

ветераны во главе с председателем 

ветеранской организации ОПК ФСБ 

России в МАП Шереметьево пол-

ковником в отставке Евгением Фро-

ловым, представители администра-

ции городского образования Химки 

Московской области и другие.

Красную ленточку доверили 

перерезать ветеранам отряда 

старшим прапорщикам в отставке 

Анатолию Зыбинову и Николаю 

Агапитову.

Было видно, что сотрудники со-

бирали экспонаты, как говорится, 

по крупицам — начиная с тех-

ники, которая стояла у истоков 

автоматизации процесса погран-

контроля, и кончая современным 

оборудованием. Богатую коллекцию 

различных значков с символикой 

погранведомства любезно предо-

ставил один из бывших работников 

отряда, который сегодня трудится 

в «Аэрофлоте».

Немалая часть экспозиции 

посвящена иностранным образ-

цам паспортов. Свое место заняли 

и различные памятные дипломы, 

кубки, бюсты и другие подарки, 

которые вручали коллективу 

части к юбилейным и знаковым 

датам. Одно из почетных мест за-

нимает здесь Боевое знамя части 

с орденом Красной Звезды.

Кстати, интересную историю 

рассказал генерал-майор Влади-

мир Крысанов. В январе 1982 года 

орден ОКПП «Москва» вручал лично 

командующий Пограничными вой-

сками КГБ СССР генерал армии 

Вадим Матросов. В то время капи-

тан Крысанов возглавлял почетный 

караул, а фотосъемку важного про-

токольного мероприятия проводил 

фотокорреспондент журнала «По-

граничник» Григорий Бибик. Суть 

в том, что орден никак «не хотел 

прикрепляться» к знамени. Но со 

словами Вадима Александровича: 

«Первый, видимо, тяжело вам до-

стался» — Красная Звезда все же 

засверкала на хоругви…

По периметру комнаты распо-

ложили стенды с историей создания 

и становления пограничного органа, 

а также с именами руководителей. 

Оказывается, первоначальный штат 

контрольно-пропускного пункта по-

граничной охраны ОГПУ в 1932 году 

насчитывал всего три человека, ко-

торые обслуживали воздушную ли-

нию Москва — Берлин. К 1939 году 

этих линий стало на две больше: 

добавились Москва — Стокгольм 

и Москва — София. И только перед 

началом Великой Отечественной 

войны штат увеличился до четы-

рех человек. При этом нагрузка на 

личный состав оставалась большой, 

ведь пограничники проверяли не 

только документы, но и провозимые 

пассажирами багаж и груз. К тому 

же оперативная обстановка в пун-

ктах пропуска СССР в предвоенный 

период значительно осложнилась: 

участились попытки использования 

авиалиний для заброски на терри-

торию страны вражеской агентуры.

В сложное военное время ме-

ждународное сообщение в зоне от-

ветственности КПП имело эпизоди-

ческий характер. Первостепенное 

значение приобрело пресечение 

попыток проникновения шпионов 

и диверсантов в столицу, ввоза 

подрывной литературы, разведы-

вательной аппаратуры и оружия, 

поддержания нелегальных связей 

через границу…

Великая Победа способство-

вала расширению и укреплению 

экономических и культурных свя-

зей СССР с другими государствами. 

Все эти изменения отражались и на 

организации оперативно-служебной 

деятельности органов пограничного 

контроля в Московской воздушной Торжественная церемония открытия комнаты Боевой славы
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зоне. До 24 человек увеличился 

и штат подразделения.

В 50-е годы управление ОКПП 

было переведено с Центрального 

аэродрома имени М. В. Фрунзе в по-

селок Внуково. Личный состав по-

полнился опытными офицерами, 

а заведовать делопроизводством 

впервые доверили женщине — Ва-

лентине Сидоровой. Она же счи-

тается первой женщиной-воен-

нослужащей подразделения. Во 

второй половине пятидесятых годов 

прошлого века с увеличением числа 

международных рейсов штат ОКПП 

снова увеличили.

В 1957 году закрывается 

Центральный аэродром имени 

М. В. Фрунзе и вводится в действие 

новый комплекс — «Шереметьево». 

Это было грандиозное здание, пол-

ностью отделанное мрамором. Рас-

полагался комплекс приблизительно 

на месте современного аэропорта 

Шереметьево-2.

Сначала там обслуживали 

только правительственные рейсы, 

но затем ему передали и междуна-

родные авиалинии общего харак-

тера. Сюда же передислоцировался 

и ОКПП «Москва».

В начале 60-х годов для офор-

мления международных рейсов 

в московских пунктах пропуска 

стали привлекаться наиболее под-

готовленные военнослужащие сроч-

ной службы. В это время заметно 

увеличилось число попыток ввоза 

в СССР материалов подрывного ха-

рактера. Это было закономерным 

следствием ухудшения отношений 

между двумя противоборствую-

щими политическими системами 

и усиливающейся идеологической 

борьбы Запада против Советского 

Союза. Только в 1963 году было за-

фиксировано 246 случаев задер-

жания контролерами ОКПП «Мо-

сква» материалов, запрещенных 

к провозу через государственную 

границу.

В 60-е годы в оперативно-слу-

жебной деятельности ОКПП появ-

ляются и другие новые аспекты, 

связанные с использованием нару-

шителями границы и контрабанди-

стами подделок документов, трудно 

различимых невооруженным гла-

зом. До сего времени контролеры 

не обладали специальной техникой 

для проверки документов, досмотра 

багажа и транспортных средств, об-

наружения оружия или металла. 

Пограничники пользовались только 

лупами и ультрафиолетовыми лам-

пами. Тогда же техническое оснаще-

ние пунктов пропуска знаменуется 

появлением служебных кабин па-

спортного контроля. В последую-

щем их оборудовали современными 

средствами и комплексами по про-

верке документов.

В 70-е годы военно-политиче-

ская обстановка в мире продолжала 

осложняться — «холодная война» 

набирала обороты. Наряду с офор-

млением пассажиров пограничники 

выполняли специфические задачи 

по недопущению проникновения на 

территорию страны разведыватель-

ной агентуры спецслужб западных 

государств, террористов, военных 

преступников.

К концу десятилетия самолеты 

аэропортов Москвы летали уже 

в 39 стран мира. Количество офор-

мленных пассажиров превысило 

3 миллиона. Некогда маленький 

пост погранконтроля в количестве 

трех человек вырос в ОКПП с раз-

витой инфраструктурой, сложив-

шимися боевыми традициями, хо-

рошо подготовленными кадрами. 

Это позволило быстро оформлять 

гостей столицы, прибывших на лет-

ние Олимпийские игры в Москву 

в 1980 году.

Кроме Олимпиады-80 ОКПП 

«Москва» ежегодно обеспечивал 

безопасность важнейших обще-

ственно-политических, спортив-

ных и культурных мероприятий, 

проводившихся в нашей стране. 

Среди них наиболее крупными 

оказались торжества по случаю 

1000-летия введения Христиан-

ства на Руси, международные 

соревнования «Дружба-1984», 

международный конгресс геоло-

гов в 1984 году, XII Всемирный 

фестиваль молодежи и студен-

тов в 1985 году, Игры доброй воли 

в 1986 году. В 1988 году погра-

ничники обеспечивали безопас-

ность визита Президента США 

Рональда Рейгана.

Распад СССР повлек за собой 

множество проблем, связанных 

с радикальным изменением об-

щественного и государственного 

устройства России. Подразделение 

переформировали в Отдельный 

отряд пограничного контроля «Мо-

сква». Руководство ФПС России 

решило комплектовать органы 

пограничного контроля военно-

служащими на профессиональной 

основе. Стали больше набирать 

женщин. Уже к концу 90-х годов 

XX века до 80% всего личного со-

става отряда составляли предста-

вительницы прекрасной половины 

человечества.

В этом десятилетии продолжи-

лись интенсивные работы по обору-

дованию международных секторов 

новыми, совершенными техниче-

скими средствами пограничного 

контроля. Связано это было в пер-

вую очередь с тем, что произошло 

увеличение потока незаконных миг-
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рантов, в основном из стран СНГ. 

Немалая часть мигрантов прибы-

вала и в международные аэропорты 

Московской воздушной зоны.

К тому же развитие новых 

экономических отношений в ин-

фраструктуре перевозчиков (в аэ-

ропортах свою производственную 

и рекламно-коммерческую деятель-

ность вели 58 зарубежных, 15 рос-

сийских авиакомпаний и более 10 

авиапредприятий), выход отдель-

ных предприятий из госструктур, 

сопровождаемый резким ростом 

цен на услуги, создали для отряда 

большие трудности.

Однако, какими бы сложными 

ни были материальные и бытовые 

условия, весь коллектив отряда 

добросовестно относился к выпол-

нению своих обязанностей. Число 

пропущенных через госграницу гра-

ждан к 2000 году достигло 10-милли-

онной отметки, а самолетов — около 

110 тысяч. К концу прошлого тыся-

челетия отряд нес службу в 13 пун-

ктах пропуска Центрально-Европей-

ской части Российской Федерации.

Как уже отмечалось выше, по-

сле объединения ФПС с ФСБ Рос-

сии в 2007 году Отдельный отряд 

пограничного контроля упразднили. 

Вместо него были созданы отряды 

в каждой крупной воздушной га-

вани столицы — в Домодедово, 

Внуково и Шереметьево. Связано 

это со значительным ростом между-

народного пассажиропотока, след-

ствием которого было увеличение 

численности подразделений ОПК. 

После воссоединения со «старшим 

братом» были обновлены техни-

ческие средства погранконтроля, 

улучшены бытовые условия службы, 

увеличено денежное довольствие 

пограничников. Помимо этого была 

проделана колоссальная работа по 

сохранению и совершенствованию 

кадрового потенциала отрядов, в том 

числе и в «Шереметьево». 

В настоящее время сотрудники 

погранконтроля участвуют в обес-

печении безопасности важнейших 

мероприятий мирового уровня, 

в том числе летней Универси-

ады-2013, Олимпийских и Пара-

лимпийских игр 2014 года в Сочи, 

а также недавно проведенного 

Кубка конфедераций FIFA-2017. 

Пограничники готовятся к проведе-

нию чемпионата мира по футболу 

FIFA, который состоится в России 

в следующем году…

Как видим, время 

для воссоздания ком-

наты Боевой славы 

после реорганизации 

уже давно наступило. 

По словам началь-

ника ОПК ФСБ России 

в МАП Шереметьево 

Сергея Балакина, эта 

идея возникла еще 

в конце прошлого де-

сятилетия. Но из-за 

большой загруженно-

сти всего коллектива 

никак не удавалось 

воплотить ее в жизнь. 

Поэтому он очень рад, 

что это досадное не-

доразумение удалось 

наконец-то исправить. 

В этом большая за-

слуга всех погранич-

ников вверенного ему 

подразделения. Также 

он высказал пожелание, что при-

сутствующие гости, а также вете-

раны, которые узнают об открытии 

комнаты, в том числе из погранич-

ных СМИ, смогут участвовать в ее 

развитии, постепенно пополняя ее 

«коллекцию» сувенирами, фото-

графиями.

Помимо этого Сергей Бала-

кин поделился планами о том, что 

в стенах комнаты планируется 

проводить тематические выставки, 

посвященные истории части и ее 

сегодняшнему дню.

— Насколько это важное 

дело — сохранение истории? — 

заметил на мероприятии бывший 

начальник ООПК «Москва» ге-

нерал-майор Владимир Крыса-

нов.  — Это необходимо не только 

для действующих сотрудников, но 

и для ветеранов отряда. Поэтому 

вы — большие молодцы, что довели 

задуманное до конца.

Отметим, что Владимир Ва-

сильевич передал для экспозиции 

часть сохранившихся у него сви-

детельств истории: фотографии, 

грамоты и пр.

В свою очередь генерал-майор 

Николай Низовцев напомнил, что 

историю творят люди. Именно для 

них и сделана эта комната. Дабы 

никогда не забывались их подвиги 

и каждодневный труд.

Старший прапорщик в отставке 

Анатолий Зыбинов высказал слова 

благодарности руководству отряда 

за сохранение истории подразделе-

ния и передачу новому поколению 

накопленного опыта.

Председатель ветеранской ор-

ганизации отряда полковник запаса 

Евгений Фролов подчеркнул, что 

в деле открытия комнаты Боевой 

славы большая заслуга принадлежит 

именно нынешнему командованию 

подразделения. Он также выразил 

надежду, что она со временем будет 

только расширяться, а в будущем, 

возможно, станет филиалом музея 

реформированного ООПК «Москва».

Представлявший администрацию 

городского образования Химки Юрий 

Балаганский, в прошлом сотрудник 

отряда, отметил, что пограничники 

провели серьезную работу по сбору 

экспонатов и по оформлению ком-

наты. Также он вспомнил, что, будучи 

еще лейтенантом, задержал наруши-

теля с поддельными документами. 

Этот факт, естественно, был задоку-

ментирован, в том числе фотосъемкой. 

А фото обнаружения и задержания 

было вывешено еще в предыдущей 

комнате Боевой славы. Данный факт, 

по воспоминаниям Юрия Александ-

ровича, еще больше мотивировал его 

на достойное служение Отечеству.

В завершение мероприятия гости 

ознакомились со стендами и экспона-

тами, просмотрели подготовленные 

фотоальбомы с историческими сним-

ками, отсортированными по десятиле-

тиям начиная с 30-х годов прошлого 

века, а также оставили первые записи 

в книге почетных гостей комнаты Бо-

евой славы отряда. Вг

Вспоминая былое...
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НИ ШАГУ НАЗАД!

Еще несколько взмахов пе-

хотной лопаты, затем работа 

кисточкой, и на поверхность по-

казывается ржавая солдатская 

каска. Рядом обнаруживаются 

кости, винтовка-«трехлинейка», 

котелок, ложка, пряжка от ремня. 

Найден еще один советский сол-

дат, не ушедший со своей позиции. 

Наблюдающие за моей работой 

местные жители с удивлением 

осознают, что когда-то прямо 

по их огороду проходила линия 

обороны одной из самых крово-

пролитных битв Великой Отече-

ственной войны. Всю жизнь они 

возделывали свой участок, не 

подозревая, что здесь покоятся 

останки защитника Родины.

Внимательно осматриваю лич-

ные вещи погибшего в надежде 

увидеть надписи или обнаружить 

личный медальон. Порой пара ини-

циалов, нацарапанных на ложке, 

помогают идентифицировать лич-

ность павшего на поле боя. К сожа-

лению, ничего не обнаруживается. 

Бережно упаковав останки в по-

лиэтиленовый мешок, я в составе 

поискового движения Москвы 

Текст: Антон КОНОВАЛИК
Фото автора

Наверняка многие из читателей помнят 
древнегреческую легенду про 300 спартанцев. Во 
главе с царем Леонидом в 480 г. до н. э. они защищали 
Фермопильский проход от многократно превосходивших 
их сил персов. Отряд спартанцев мужественно сражался, 
погибнув до последнего человека, но при этом задержал 
врага и дал Греции время для подготовки к отражению 
нападения. Легенда эта описана во множестве книг.

Однако мало кто знает, что в ходе Великой 
Отечественной войны был схожий эпизод, заслуживающий 
не меньшего внимания. Речь идет об обороне Эльхотовских 
ворот. Сражение у Эльхотово стало одним из ключевых 
моментов битвы за Кавказ. Именно здесь советские 
солдаты остановили вражеские войска и повернули их 
вспять.

К сожалению, со временем эта история забылась, 
оказавшись в тени более известных событий той 
войны. Вернуть историческую память стараются отряды 
поисковиков, ведущие раскопки на местах былых боев. 
Среди них побывал и наш корреспондент, принявший 
активное участие в поиске тех, кто погиб здесь в 1942 году.

ЭЛЬХОТОВО –

КАВКАЗСКИЙ 
СТАЛИНГРАД

Возвращая имена
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«Застава святого Ильи Муромца» 

перехожу на следующий участок 

бывшего оборонительного рубежа.

Оборона пролегала в районе 

неприметного осетинского поселка 

Эльхотово. Это название мало 

кому знакомо. Но именно здесь 

в 1942 году проходил последний 

рубеж советской обороны, кото-

рый фашисты, рвавшиеся к ба-

кинской нефти, так и не сумели 

преодолеть.

К началу осени 1942 года не-

мецкие войска смогли завоевать 

большую часть Кубани и Север-

ного Кавказа. Это был важный 

стратегический район, богатый 

запасами полезных ископаемых, 

нефтью, зерном. Эти ресурсы мо-

гли стать серьезным подспорьем 

немецкой армии для ведения 

дальнейших боев на территории 

СССР. В частности, здесь распо-

лагалось Тырныаузское месторо-

ждение вольфрамо-молибденовой 

руды. Кроме того, Гитлер и его 

приспешники рассчитывали, что, 

захватив Кавказский регион, они 

смогут втянуть в войну Турцию.

23 июля 1942 года Гитлер ут-

вердил план операции «Эдель-

вейс». Он предусматривал окру-

жение и уничтожение советских 

войск южнее и юго-восточнее Рос-

това-на-Дону, захват Северного 

Кавказа и Сталинграда, через 

который проходили ключевые со-

ветские коммуникации.

Одним из важных пунктов на-

ступления немецких войск были 

так называемые Эльхотовские 

ворота. Этот проход между гор-

ными грядами располагается близ 

одноименного селения, между го-

родами Орджоникидзе (нынеш-

ний Владикавказ) и Прохладный 

(северная оконечность Татар-

тупского ущелья). Захват этого 

пункта позволял фашистам про-

должить развитие наступления 

на Грозный, Махачкалу и Баку — 

к каспийской и грозненской нефти. 

Кроме того, по Военно-Грузинской 

дороге, через Крестовый перевал 

они могли прорваться к Тбилиси, 

захватив советское Закавказье.

Таким образом, советская сто-

рона лишилась бы значительной 

части своих топливных ресурсов, 

что могло решить исход войны. 

Именно в те дни был издан знаме-

нитый приказ, прозванный в на-

роде «Ни шагу назад!». Но и без 

приказа было ясно, что война до-

шла до того самого предела, когда 

либо — все, либо — ничего.

31 августа Гитлер дал указа-

ние генерал-фельдмаршалу Зиг-

мунду Листу начать наступление 

на Кавказе. 2 сентября 1-я танко-

вая группа гитлеровцев вышла на 

рубеж реки Терек, который оборо-

няли три сильно поредевшие ар-

мии под командованием генерала 

армии Ивана Петрова.

Иван Ефимович Петров, ко-

мандовавший 44-й армией, не стал 

отсиживаться в глухой обороне, 

а перешел к активным действиям. 

Его войска, переправившись через 

Терек, нанесли противнику ряд 

чувствительных ударов, сорвав 

вражеское наступление. Постоян-

ное перемещение советских войск 

в этом районе вводило противника 

в заблуждение и заставляло его 

авиацию и артиллерию наносить 

удары по пустующим рубежам.

Решающим эпизодом сра-

жения стали бои у Эльхотовских 

ворот. На этом участке враже-

ское командование сосредоточило 

около 300 танков. В наступление 

здесь была брошена одна из луч-

ших моторизованных дивизий 

СС — «Викинг».

Чтобы расчистить себе путь, 

немцы ударами с воздуха разбом-

били все опорные пункты защит-

ников Эльхотовских ворот, а затем 

в дело вступила их артиллерия, 

буквально перепахавшая твердую 

кавказскую землю. После артпод-

Минута молчания в память о погибших в боях Великой Отечественной войны

Внимание и осторожность — неотъемлемые составляющие поисковых работ
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готовки немцы пошли в атаку, сме-

тая заслоны 44-й армии. 25 сентя-

бря противник завладел селением 

Эльхотово. 27 сентября его танко-

вые колонны втянулись в Эльхо-

товские ворота. И здесь случилось 

неожиданное — к вечеру того же 

дня 1-я танковая группа фактиче-

ски перестала существовать! Под 

метким огнем советских бойцов 

немецкая техника превращалась 

в обгорелые, искореженные груды 

металла. Горели танки, броне-

транспортеры, автомобили. Чад от 

пылающей техники плотной заве-

сой закрывал осеннее небо. Взры-

вались боекомплекты, грохот раз-

рывов сливался с гулом пушечной 

канонады…

Несмотря на потери, против-

ник не оставил попыток пробиться 

через Эльхотовские ворота. К ок-

тябрю 1942 года ситуация на 

этом участке фронта накалилась 

до предела. Раз за разом немец-

кие солдаты атаковали позиции 

защитников, а затем, понеся по-

тери, откатывались назад. Проти-

вотанковая артиллерия и бойцы 

стрелковых подразделений при 

поддержке установок залпового 

огня БМ-13 (в просторечии — «ка-

тюши») успешно отбивали все 

атаки гитлеровцев.

Оборону в этом критически 

важном месте держали 151-я 

стрелковая дивизия, моряки-

севастопольцы из состава 19-й 

отдельной стрелковой бригады 

и 84-я отдельная морская стрел-

ковая бригада. В рядах защит-

ников Эльхотовских ворот были 

представители многих братских 

советских народов. Все они оди-

наково проявляли преданность 

советской Родине и демонстриро-

вали яркие образцы солдатского 

мужества.

Решающая битва за Эльхотов-

ские ворота разгорелась дождли-

вым утром 26 октября 1942 года, 

когда гитлеровцы бросили в на-

ступление 13-ю танковую дивизию 

генерала Траугота Гера, 370-ю пе-

хотную дивизию генерала Клеппа. 

Их поддерживала авиация под ко-

мандованием генерала Фибиха.

Немецкий генерал-фельдмар-

шал Эвальд фон Клейст решил 

уничтожить все живое в долине 

Терека, примыкавшей к Эльхо-

товским воротам, занять Беслан 

и нанести удар по Владикавказу. 

Фашисты были близки к цели. До 

города Грозного и его нефтяных 

полей им было рукой подать.

Штурм начался с массиро-

ванного налета бомбардировщи-

ков и истребителей. Десять суток 

у Эльхотовских ворот шли тяже-

лые и кровопролитные бои. Наши 

части стояли насмерть и не про-

пустили врага. При этом особенно 

отличились 80-я морская стрелко-

вая бригада, непосредственно за-

щищавшая Эльхотовские ворота, 

10-я гвардейская и 57-я стрелко-

вые бригады, 98-й гвардейский 

артиллерийский полк, 68-й и 69-й 

гвардейские тяжелые артилле-

рийские полки.

Оборонительные бои на эльхо-

товском направлении продолжа-

лись вплоть до декабря 1942 года, 

после чего советские войска пе-

решли в контрнаступление. К ис-

ходу дня 3 января 1943 года после 

упорного боя враг был выбит из 

населенного пункта, и советская 

армия продолжила развивать на-

ступление.

В ходе боев за Эльхотов-

ские ворота враг потерял около 

200 танков и свыше 5000 солдат 

и офицеров. Потери Красной ар-

мии, по официальным данным, 

составили около 10 тысяч человек. 

Однако реальная цифра потерь 

РККА может превышать офици-

альные данные вдвое.

НАСЛЕДНИКИ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
После войны в честь воинов 

Красной армии, отстоявших Эль-

хотовские ворота, был воздвигнут 

монумент. Он представляет собой 

сооружение из монолитного желе-

зобетона, на фасаде которого вы-

сечены барельефы пехотинца, ар-

тиллериста, моряка и партизана.

На монументе — надпись: 

«Здесь, у Эльхотовских ворот, 

в сентябре — декабре 1942 года 

в результате ожесточенных боев 

героические советские воины 

остановили и разгромили груп-

пировку немецко-фашистских 

войск. Вечная слава героям, отсто-

явшим свободу и независимость 

нашей Родины!»

Однако на полях былых сра-

жений у Эльхотово еще долгие 

годы оставались непогребенные 

останки советских воинов. Многие 

так и лежали на месте гибели — 

в окопах и траншеях. Другие были 

похоронены в неглубоких брат-

ских могилах, бессистемно распо-

ложенных то тут, то там.

Подобная ситуация не могла 

сохраняться вечно. Именно так ре-

шили представители ряда поиско-

вых отрядов России и Казахстана, 

планируя очередную «Вахту Па-

мяти». Эльхотовские ворота были 

выбраны ими далеко не случайно, 
Министр внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания Михаил Скоков — 

идейный вдохновитель «Вахты Памяти»
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поскольку мало где история столь 

наглядно соприкасается с настоя-

щим, а земля так же сильно про-

питана кровью солдат, чьи имена 

пока не известны и ожидают при-

знания их заслуг перед потом-

ками. «Вахту Памяти» было ре-

шено провести весной, пока земля 

не покрылась растительностью.

Готовясь к предстоящей экс-

педиции, поисковики отрядов 

много работали с документами 

в Центральном архиве Министер-

ства обороны Российской Федера-

ции. Было исследовано множество 

архивных материалов: журналы 

боевых действий, карты и схемы 

проведения оборонительных и на-

ступательных операций войск 

Красной армии, аэрофотосъемка 

самолетов-разведчиков, на кото-

рой запечатлены позиции войск 

в период военных действий. При 

взаимодействии с Национальным 

архивом и управлением докумен-

тации США (НАРА) были полу-

чены и изучены карты боевых дей-

ствий подразделений противника. 

Старые фотоснимки совмещались 

с современными спутниковыми 

фотографиями. Таким образом, 

получились очень удобные карты 

местности, на которых видны не 

только современные объекты, но 

и позиции советских и немецких 

войск семидесятилетней давности.

В середине весны поисковики 

стали прибывать к Эльхотовским 

воротам. По приглашению мини-

стра внутренних дел Северной 

Осетии — Алании Михаила Ско-

кова в этой масштабной экспеди-

ции приняли участие поисковые 

отряды со всей России, а также 

из Республики Казахстан — всего 

более 150 человек. В мероприятии 

приняли участие члены 29 поиско-

вых отрядов из 14 субъектов Рос-

сии, а также стран СНГ.

Для участников «Вахты Па-

мяти» в Кировском районе Респу-

блики Северная Осетия-Алания 

среди поросших лесом холмов 

был разбит полноценный па-

латочный городок. Армейские 

палатки, оборудованные печ-

ками-«буржуйками», встречали 

поисковиков теплотой и уютом. 

В лагере были оборудованы пункт 

медицинской помощи и полевая 

кухня, где исправно готовили го-

рячую и вкусную пищу.

Посреди лагеря поисковой экс-

педиции расположилась штабная 

палатка. В ней была развернута 

познавательная экспозиция, со-

стоявшая из военной литературы, 

документов, оружия и амуниции 

времен Великой Отечественной, 

обнаруженных при ведении пои-

сковых работ как на территории 

Осетии, так и в других регионах 

страны.

Торжественная церемония от-

крытия «Вахты Памяти», приуро-

ченной к 75-летию битвы за Вла-

дикавказ, состоялась, несмотря на 

промозглый дождь, у монумента 

защитникам Эльхотовских ворот. 

Мероприятие прошло под эгидой 

МВД России по Республике Се-

верная Осетия — Алания совмес-

тно с администрацией Кировского 

района и Московской обществен-

ной организацией по увековече-

нию памяти о погибших защитни-

ках Отечества «Поиск».

Участников акции привет-

ствовали представители совета 

ветеранов, сотрудники правоох-

ранительных органов, учащиеся 

образовательных учреждений, 

руководство Республики Север-

ная Осетия, в том числе ее глава 
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Вячеслав Битаров, главный феде-

ральный инспектор Андрей Бес-

сонов, министр внутренних дел 

Михаил Скоков. Также в цере-

монии приняли участие началь-

ник Управления ФСБ России по 

Республике Северная Осетия — 

Алания генерал-лейтенант Сер-

гей Трушкин и начальник Погра-

ничного управления ФСБ России 

по Республике Северная Осетия 

— Алания генерал-майор Вла-

димир Юров.

Глава республики Вячеслав 

Битаров выразил благодарность 

всем участникам и организаторам 

акции, членам поисковых отрядов. 

В своем выступлении он сказал:

— Вы воздаете должное 

славному поколению фронтови-

ков, ценой неимоверных жертв 

победивших фашизм, отстояв-

ших свободу и независимость на-

шей великой и многонациональ-

ной страны. 

С поражения гитлеровских 

полчищ на Кавказе и победы под 

Сталинградом начался новый 

этап войны — изгнание оккупан-

тов с советской земли. На пути 

к разгрому фашистской Германии 

были еще сотни и тысячи крово-

пролитных боев и сражений. И мы 

гордимся, что в успех каждого из 

них внесли свою достойную лепту 

сыны и дочери нашей республики. 

Дорогие друзья, я желаю вам 

успехов в вашем исключительно 

важном деле. Ваша подвижни-

ческая деятельность — пример 

истинного патриотизма и уваже-

ния к своей истории и к героям, 

подарившим нам Победу!

Представители руководства 

республики выразили слова бла-

годарности добровольцам поиско-

вых отрядов России и Казахстана 

за их самоотверженность и нелег-

кий труд. 

С ответным словом выступили 

руководитель поискового движе-

ния на территории Смоленской 

области Нина Куликовских. Она 

поблагодарила принимающую 

сторону за гостеприимство и при-

звала помнить о героизме и отваге 

всего советского народа, не забы-

вать о воспитании подрастающего 

поколения на примерах мужества 

наших предков. Свое выступление 

Нина Германовна завершила сло-

вами: «Никто не забыт, ничто не 

забыто!»

СИГНАЛЫ ИЗ ПРОШЛОГО
Зуммер металлоискателя за-

вывает каждые несколько секунд. 

Кажется, что сама земля у Эльхо-

товских ворот, буквально напич-

канная металлом, подает сигналы 

из прошлого, из того времени, 

когда на ней велись кровопро-

литные бои. Порой поисковикам 

приходится отключать метал-

лоискатель, поскольку «звенит» 

каждая мелочь, и продолжать 

поиски с помощью щупа. Находки 

буквально на каждом шагу. На 

глубине от десяти сантиметров 

до метра попадаются осколки, 

гильзы, фрагменты оружия, ка-

ски, пряжки от ремней и другие 

части снаряжения. Порой встре-

чаются неразорвавшиеся сна-

ряды, гранаты, минометные вы-

стрелы. Вместе с поисковиками 

на месте раскопок постоянно де-

журят саперы, которые собирают 

взрывоопасные находки и унич-

тожают их.

Каждый день работы экспеди-

ции расписан поминутно: ранний 

подъем, завтрак и утренние пла-

нерки у начальников групп поис-

ковиков, на которых уточняются 

районы ведения поиска и график 

движения транспорта. В конце 

рабочего дня руководитель экспе-

диции Владимир Бахтин проводит 

вечернюю планерку, на которой 

начальники групп докладывают 

информацию о проведенной ра-

боте и находках. После окончания 

докладов проводится планирова-

ние работ на следующий день — 

при помощи карт распределяются 

участки поисков для каждой 

группы.

День ото дня территория по-

иска расширялась. К концу экс-

педиции она увеличилась почти 

вдвое от изначально запланиро-

ванной. Погода на протяжении 

всей экспедиции то и дело порти-

лась. Большие перепады темпера-

тур и сильные ветра держали всех 

«в тонусе».

Несмотря на капризы при-

роды, поисковики самоотвер-

женно вгрызались в землю, де-

лая все новые и новые находки. 

На былых позициях сохранилось 

множество оружия, боеприпасов, 

предметов обихода. То и дело на 

поверхности оказывались то ка-

ска, то штык в ножнах. А вот из-

под земли извлекается баночка 

с мятным кремом, принадлежав-

шая немецкому солдату. Запах 

мяты сохранился до сих пор…

Удивительно, но земля Осетии 

щедро делится с поисковиками не 

только предметами времен Ве-

ликой Отечественной войны, но 

и куда более древними артефак-

тами. Одним из интересных со-

бытий экспедиции стала находка 

древнего захоронения семьи из 

трех человек. Предположитель-

ный возраст найденных остан-

ков — I—III век до н. э.! В захоро-

нении древних жителей Алании 

можно было увидеть браслеты 

с жемчугом, бусы, керамические 

вазы. К месту раскопок незамед-

лительно были вызваны местные 

археологи. Не исключено, что по-

исковики обнаружили часть боль-

шого древнего некрополя.

Но, разумеется, основной за-

дачей поисков было обнаружение 

останков погибших воинов. Особое 

внимание уделялось медальонам 

или документам — это большая 

редкость! По ним можно устано-

вить личности погибших, выйти на 

их ныне живущих родственников.

Возвращая имена
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За две поисковые недели экс-

педиции обнаружены останки 

115 бойцов Красной армии. Они 

были преданы земле со всеми во-

инскими почестями. По сути, это 

и есть цель этого масштабного ме-

роприятия — отдать дань памяти 

тем, кто погиб защищая Родину 

и право грядущих поколений на 

будущее.

Помимо раскопок в ходе 

«Вахты Памяти» проводилась мас-

штабная работа по патриотиче-

скому воспитанию. Для школьни-

ков, воспитанников Суворовского 

училища и участников Всероссий-

ского патриотического движения 

«Юнармия» по Республике Север-

ная Осетия на территории поис-

кового лагеря были организованы 

экскурсии, практические занятия 

на местности, во время которых 

ребят знакомили с деятельностью 

поисковых отрядов. В рамках вос-

питательно-патриотических ме-

роприятий были проведены уроки 

мужества и организованы встречи 

с ветеранами, во время которых 

ребятам рассказали о славных 

боевых подвигах героев, ценой 

жизни подаривших нынешнему 

поколению мир без войны.

Участники «Вахты Памяти» 

посетили мемориал в Беслане, где 

почтили память погибших в чу-

довищной трагедии 2004 года, 

а также побывали в горном пра-

вославном монастыре. В рам-

ках культурной программы сов-

местными усилиями участников 

«Вахты Памяти» и сотрудников 

Пограничного управления ФСБ 

России по Республике Северная 

Осетия — Алания на территории 

лагеря был организован концерт.

В заключительный день со-

стоялось торжественное закрытие 

международной «Вахты Памяти». 

В мероприятии приняли участие 

министр внутренних дел МВД 

России по Республике Северная 

Осетия — Алания генерал-майор 

полиции Михаил Скоков, пред-

ставители правительства респу-

блики, ветераны МВД республики 

и школьники.

Обращаясь к собравшимся, ге-

нерал Скоков выразил благодар-

ность всем участникам поисковых 

отрядов за сложную, но необхо-

димую работу. Каждый поиско-

вик получил из рук министра ме-

даль, специально изготовленную 

к «Вахте Памяти». На протяжении 

всего времени поисковых работ 

руководитель ведомства неодно-

кратно посещал лагерь поискови-

ков, принимал участие в прово-

дившихся для школьников уроках 

мужества.

Выступая с ответным словом, 

руководитель поискового дви-

жения Московской области «За-

става святого Ильи Муромца» 

Андрей Фетисов от имени поис-

ковиков поблагодарил руковод-

ство республиканского МВД за 

организацию поисковой опера-

ции, а также жителей сел, в ко-

торых велись поиски. 

«Люди этих сел принимали нас 

как родных», — отметил Фетисов.

После минуты молчания была 

совершена церемония погребе-

ния останков, обнаруженных 

на местах боев. Епископ Влади-

кавказский и Аланский Леонид 

совершил заупокойную литию 

у братской могилы. Церемония 

захоронения была торжествен-

ной, со всеми воинскими поче-

стями. В ней принимали участие 

сотрудники полиции, суворовцы, 

поисковики, представители обще-

ственности. Под залпы салютной 

группы в братскую могилу опу-

стили двенадцать гробов с остан-

ками павших воинов. 

На захоронении была установ-

лена стела с красной звездой. Эта 

могила стала одним из нескольких 

братских захоронений, располо-

женных у мемориала. В завер-

шение церемонии поисковики по 

заведенному среди них ритуалу 

одновременно опустились на одно 

колено, воздавая дань памяти тем, 

кто в этих местах 75 лет назад от-

стоял свободу и независимость на-

шей Родины. Вг
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К
омната Боевой славы 

Пограничного управ-

ления ФСБ России по 

Республике Тыва была обра-

зована еще в начале восьми-

десятых годов. Многие годы 

энтузиасты истории части со-

бирали экспонаты, плакаты, 

листовки, создавали картины 

и макеты. Так появился ма-

ленький, но весьма информа-

тивный музей, в котором вам 

расскажут о становлении ох-

раны границы в этих местах. 

Одиннадцать стендов музей-

ной экспозиции погружают по-

сетителей в особую атмосферу 

соприкосновения с прошлым. 

Зеленый кант неоновой под-

светки витрин завораживает 

каждого, переступившего по-

рог музея. Кажется, что ты ви-

дишь образы героев границы 

и проживаешь вместе с ними 

события давно минувших вре-

мен. 

ЕНИСЕЙСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ 

ПОГРАНИЧНЫЙ
За всю историю Погранич-

ного управления ФСБ России по 

Республике Тыва его название 

и место дислокации менялись не 

раз. История охраны государст-

венной границы в здешних ме-

стах ведет свое исчисление со 

времен Гражданской войны. 

Тогда, в конце 1920 года, в рай-

оне Хакасии, Кузнецка и Горного 

Алтая на охрану молодой совет-

ской республики заступила 26-я 

Златоусская дивизия, сформиро-

ванная из рабочих Петрограда 

и других промышленных цен-

тров России. В марте 1921 года 

дивизию перебросили на борьбу 

с японскими интервентами 

в район Иркутска, а на смену ей 

охрану границы в районе реки 

Енисей и Саянских хребтов до-

верили пограничным отрядам 

и частям особого назначения.

Летопись границы

ХРАНИТ РОССИИ РУБЕЖИ
Текст: Владимир СИПЕТОВ
Фото из архива ПУ ФСБ России 
по Республике Тыва

 Большинство российских 
обывателей находит на карте 
Республику Тыва с большим 
трудом. Для многих из них — это 
край географии, таинственная 
земля в центре российской 
Азии. Кто-то вспомнит, что 
уроженцем этих мест является 
министр обороны России Сергей 
Шойгу. Лишь самые начитанные 
расскажут, что в состав СССР 
Тувинская Народная Республика 
вошла относительно недавно — 
в 1944 году. Как бы то ни было, 
Тыва — регион России, в котором 
проходит государственная 
граница.

ТЫВА
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Так, в 1921 году в селе Ерма-

ковском сформировали Енисей-

ский губернский пограничный от-

ряд ОГПУ. В трудных условиях 

несли службу пограничники той 

поры. Враги, разбитые в откры-

том бою, не думали складывать 

оружие. Они действовали против 

молодой республики подпольно, 

нанося удары исподтишка. Кроме 

того, тайга и Саянские горы, боль-

шая протяженность охраняемого 

отрядом участка и малонаселен-

ная местность — все это способст-

вовало контрабандистам и иным 

нарушителям границы.

Для усиления охраны рубе-

жей 7 декабря 1923 года в Ми-

нусинске на основе 2-го Кав-

погранэскадрона, прибывшего из 

Новосибирска, и 5-го отдельного 

пограндивизиона, прибывшего 

из Иркутска, был сформирован 

16-й отдельный кавпогранэска-

дрон ОГПУ. От него на линии гра-

ницы были выставлены посты. Они 

расположились в селах Верхне-

Усинское, Усть-Уса, Григорьевка, 

Означенное, Арбатье.

Учитывая важность охраны 

границы Центральной Сибири, со-

ветское правительство постановило 

на базе 16-го кавэскадрона сформи-

ровать полноценный пограничный 

отряд. 24 марта 1924 года был обра-

зован Красноярский кавалерийский 

погранотряд ОГПУ. Его управление 

дислоцировалось в селе Верхне-

Усинское.

В мае 1926 года Красноярский 

кавпогранотряд переименовали 

в 27-й Минусинский кавалерий-

ский отряд. В октябре 1924 года 

отряд возглавил Евгений Никола-

евич Исаев, участник Первой ми-

ровой войны, герой Гражданской 

войны. Увы, энергичный, волевой 

начальник отряда погиб в бою 

с бандитами в 1932 году.

27 апреля 1927 года пограно-

тряд становится Отдельной Мину-

синской кавпогранкомендатурой. 

А 20 декабря 1931 года погранко-

мендатуре вручили революционное 

Красное Знамя с надписью «От-

дельной Минусинской порганко-

мендатуре ОГПУ» (постановление 

ЦИК СССР от 13 ноября 1931 г.).

На этом реформирования 

не прекратились. Так, 15 авгу-

ста 1932 года приказом ОГПУ 

№ 648 Отдельную Минусинскую 

кавпогранкомендатуру доуком-

плектовали личным составом 9-го 

и 10-го Зославских полков и пере-

формировали в 29-й Минусинский 

кавпогранотряд ОГПУ.

Подобная цепь переформиро-

ваний была не случайна. Участок 

отряда был не просто протяжен-

ным, а отличался повышенной 

напряженностью. Так, с 1932-го 

по 1937 год стражи границы за-

держали десятки нарушителей 

границы и контрабандистов, лик-

видировали несколько бандитских 

формирований и контрреволю-

ционных кулацко-повстанческих 

организаций. Например, в начале 

1934 года погранотряд ликвиди-

Одна из уникальных фотографий, на которой изображены тувинские пограничники 
на границе с СССР. 1930-е годы

Комната Боевой славы Пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва

В комнате Боевой 
славы хранится не-
мало боевых наград 
ветеранов погра-
ничного отряда — 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны. Эти медали 
и ордена были пере-
даны в пограничное 
управление родст-
венниками погра-
ничников 
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ровал банду белогвардейца Ша-

тохина. Богатым на события вы-

дался и 1935 год. В середине года 

задержали агента японской раз-

ведки корейца Шина. Затем в рай-

оне станции Арадан опергруппа 

отряда поймала скрывавшегося 

от преследования гражданина 

Ф. Куприянова — главаря банды, 

прежде орудовавшей в Краснояр-

ском крае. В том же году у реки 

Таповка пограничники поймали 

атамана банды «Черные пар-

тизаны» К. Фунтикова. В марте 

1937 года в погранполосе у села 

Абаза была ликвидирована круп-

ная контрреволюционная банда.

Пограничники отряда активно 

противодействовали шпионам ино-

странных разведок. Так, в начале 

февраля 1938 года пограничник 

повозочный Бушуев доложил ко-

мандованию о том, что рабочий 

стройучастка некто Протасов рас-

спрашивал у него о вооружении ча-

сти и численности состава погранза-

ставы. В результате был арестован 

и разоблачен крупный шпион.

В 1938 году отряд занял пер-

вое место по службе, учебе и во-

инской дисциплине среди частей 

Западно-Сибирского погранич-

ного округа. В 1940 году приказом 

начальника Погранвойск НКВД 

СССР отряд вошел в число пере-

довых пограничных частей Совет-

ского Союза.

Родина по достоинству оце-

нила ратный труд пограничников 

отряда. В соответствии с поста-

новлением СНК СССР от 3 марта 

1940 года за отличные показатели 

в службе, боевой и политической 

подготовке впервые военнослу-

жащие: лейтенанты В. М. Пахо-

мов, Д. Д. Сигаев, старший лей-

тенант В. М. Платов, политрук 

Я. Ф. Савкин, красноармейцы 

Р. Т. Рябиченко, И. Ф. Каракай, 

И. П. Молевко были награждены 

нагрудным знаком «Отличник 

РККА».

В ГОДЫ
ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

И МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Особой страницей истории 

стало участие пограничников 

Отдельного Минусинского по-

гранотряда НКВД в Великой 

Отечественной войне. Один из 

стендов музея части свидетель-

ствует: «В первый же день войны 

пограничниками было подано 294 

рапорта и докладных записок 

с просьбой отправить на фронт. 

В первый месяц войны на фронт 

ушли 20 пограничников. Среди 

них — начальник отряда майор 

А. А. Юрлов, майор Калабухов, по-

литрук Лузанов, старший лейте-

нант Педан, политрук Сильченко 

и др. В 1942 году на фронт было 

отправлено 506 пограничников. 

Чтобы быстрее попасть в действу-

ющую армию, несмотря на морозы 

и бездорожье, воинам отряда при-

шлось пешком и на лыжах прео-

долеть расстояние в 300 км».

В музее Боевой славы хра-

нится немало боевых наград 

ветеранов пограничного от-

ряда — участников Великой Оте-

чественной войны. Эти медали 

и ордена были переданы в погра-

ничное управление родственни-

ками героев-пограничников. Од-

ним из самых запоминающихся 

экспонатов выставки является 

копия благодарности, объявлен-

ной И. В. Сталиным пограничнику 

отряда Василию Верпекину. Как 

говорится в документе, благодар-

ность была объявлена Василию 

Михайловичу «за отличные бо-

евые действия с японским импе-

риализмом!»

Во время Великой Отечествен-

ной войны пограничники отряда 

не только воевали на фронтах, но 

и продолжали бдительно охра-

нять вверенный им участок госу-

дарственной границы. Они не раз 

задерживали здесь вооруженные 

банды, агентов вражеских раз-

ведок, диверсантов, дезертиров. 

В военное время пограничники 

отряда задержали 215 наруши-

телей границы.

В годы войны на участке от-

ряда случилось весьма значи-

мое, но малоизвестное широкому 

кругу читателей событие. В ок-

тябре 1944 года в состав Совет-

ского Союза вошла Тувинская 

Народная Республика (ТНР), до 

того являвшаяся суверенным 

государством. Между прочим, 

именно Тува была первым госу-

дарством, которое в ходе Второй 

мировой войны стало союзником 

СССР и 25 июня 1941 года объя-

вило войну фашистской Германии. 

На протяжении всей войны ТНР 

безвозмездно снабжала Советский 

Союз продовольствием, снаряже-

нием и боевыми конями. А начиная 

с 1942 года Тува отправляла своих 

добровольцев на военную службу 

в Красную армию.

Изменение статуса Тувы 

привело к передислокации Ми-

нусинского погранотряда. В со-

ответствии с указом Президиума 

Верховного Совета СССР о при-

нятии республики в состав Со-

ветского Союза как автономной 

Летопись границы
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области был выпущен и соответ-

ствующий приказ НКВД СССР. 

Он, в частности, предписывал по-

граничному отряду принять под 

охрану участок государственной 

границы между СССР и Монголь-

ской Народной Республикой в пре-

делах Тувинской автономной об-

ласти. Новым местом дислокации 

части стал город Кызыл. Отныне 

пограничный отряд называли 29-м 

Кызыльским. Он принял под ох-

рану весьма протяженный участок 

границы — более 1300 км.

Следующий стенд музея Бое-

вой славы отряда посвящен дея-

тельности пограничников-тувин-

цев во второй половине ХХ века. 

Стражи границы тех лет добива-

лись немалых успехов в военно-

политической подготовке, про-

фессиональной учебе и боевой 

выучке. Тогда же проводилась 

демаркация рубежей между СССР 

и Монгольской Народной Респу-

бликой. Совместная группа обеих 

стран точно определила линию 

прохождения государственной 

границы. Нужно отметить, что 

в те годы советские пограничники 

активно взаимодействовали не 

только со своими монгольскими 

коллегами, но и с органами власти 

сопредельного государства. На-

пример, в 1980 году в рамках 

такого сотрудничества заставу 

«Хандагайты» в составе советско-

монгольской делегации посетил 

первый секретарь ЦК МНРП 

и Председатель Президиума Ве-

ликого народного хурала МНР 

Юмжагийн Цэдэнбал.

Последние годы существова-

ния Советского Союза и появление 

на карте новых государств непо-

средственным образом отразились 

на пограничниках Кызыльского 

отряда. Им довелось участво-

вать в локальных вооруженных 

конфликтах в Демократической 

Республике Афганистан и Ре-

спублике Таджикистан. Многие 

пограничники отряда проявили 

подлинные образцы мужества 

и отваги. Двое из них были удосто-

ены высокого звания Героя Рос-

сийской Федерации. Это офицеры 

отряда Олег Хмелев и Вячеслав 

Токарев (посмертно).

Сегодня некоторые из участ-

ников тех необъявленных войн 

состоят в ветеранской органи-

зации пограничного управления. 

Они принимают активное учас-

тие в мероприятиях городского 

и республиканского масштаба по 

военно-патриотическому воспи-

танию молодежи.

ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ
В наше время пограничники По-

граничного управления ФСБ Рос-

сии по Республике Тыва достойно 

продолжают традиции своих геро-

ических предшественников. При 

этом особое внимание они уделяют 

военно-патриотическому воспита-

нию молодежи и работе с местным 

населением. Например, одним из 

ярких событий, запомнившихся 

жителям республики в 2015 году, 

стал этап военно-патриотической 

акции «Эстафета Победы», орга-

низованной Советом командующих 

Пограничными войсками и Между-

народным союзом общественных 

объединений ветеранов (пенсио-

неров) пограничной службы. Про-

ходил он по тувинскому участку 

российско-монгольской границы. 

Тыва достойно приняла эстафету. 

В память о том важном междуна-

родном событии был изготовлен 

дубликат символа эстафеты, ко-

торый теперь занимает почетное 

место в экспозиции музея Боевой 

славы управления.

Немалый вклад в воспитание 

патриотов страны вносят ветеран-

ская организация пограничного 

управления и вокально-инструмен-

тальный ансамбль «Пограничник». 

Ансамбль существует более 55 лет! 

За эти годы он участвовал во всех 

акциях, проводимых погранични-

ками, выступал на городских и ре-

спубликанских мероприятиях как 

в Тыве, так и в соседних регионах: 

Хакасии, Бурятии, Новосибирской 

и Иркутской областях, Краснояр-

ском и Алтайском краях. Сегодня 

в составе ансамбля выступают сразу 

три заслуженных артиста Респу-

блики Тыва. Примечательно, что 

руководитель ветеранской органи-

зации пограничников республики 

Вячеслав Николаевич Климов в свое 

время не только выступал в ансам-

бле, но и является заслуженным 

артистом Тувинской АССР.

Стремясь приобщить жителей 

к идеям патриотизма и защиты го-

сударственных рубежей, предста-

вители пограничного управления 

и организации ветеранов постоянно 

наращивают свои усилия. Только 

за первое полугодие 2017 года они 

провели более десятка меропри-

ятий по военно-патриотическому 

воспитанию.

Одним из главных достиже-

ний этого года стало заключение 

соглашения между Министерством 

образования и науки Республики 

Тыва и пограничным управлением 

о военно-патриотической работе. 

Этот документ стал официальным 

Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Пограничник»
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основанием для проведения погра-

ничниками военно-патриотической 

работы в образовательных учре-

ждениях всей республики.

Для формирования позитив-

ного отношения молодежи к во-

енной службе и создания общего 

представления о воинском укладе 

жизни в пограничных органах 

стражи границы используют це-

лый комплекс мероприятий. Одно 

из самых действенных — знаком-

ство молодежи с боевой историей 

пограничного управления в музее 

Боевой славы. Здесь ученики школ 

Кызыла могут познакомиться с экс-

понатами выставки и просмотреть 

тематические фильмы, посвящен-

ные различным памятным датам. 

Такие встречи носят особый па-

триотический характер. Ведь их 

проводят не только действующие 

офицеры пограничного управления, 

но и его ветераны, которые делятся 

с подрастающим поколением своими 

воспоминаниями.

То, что подобная организация 

патриотической работы весьма эф-

фективна, доказывает ряд примеров 

из жизни сотрудников управления. 

Например, офицер Александр Фи-

латенков учился в кадетском классе 

пограничной направленности в од-

ной из школ Калининграда. Там он 

не раз посещал музей Пограничного 

управления ФСБ России по Кали-

нинградской области, встречался 

с ветеранами пограничной службы. 

После окончания школы Александр 

поступил в один из пограничных 

институтов ФСБ России. Ныне 

Филатенков увлеченно занима-

ется организацией клубов «Юные 

друзья пограничников» и кадетских 

классов пограничной направлен-

ности в школах Республики Тыва. 

Он неоднократно выступал на ро-

дительских собраниях в школах. 

На подобных встречах офицер-по-

граничник рассказывает родите-

лям о важности организации таких 

классов и возможностях, которые 

открываются перед выпускниками 

кадетских классов при поступлении 

в пограничные институты.

В рамках военно-патриотиче-

ского воспитания для учащихся 

школ проводятся «круглые столы», 

на которых сотрудники Погранич-

ного управления ФСБ России по 

Республике Тыва рассказывают ре-

бятам об особенностях поступления 

в высшие образовательные учебные 

заведения ФСБ России и дальней-

шего прохождения военной службы 

по контракту.

Чтобы более доступно расска-

зать о деятельности воинов в зеле-

ных фуражках и подогреть интерес 

в детских сердцах к романтике во-

енной службы на границе, сотруд-

ники управления проводят уроки 

мужества. На них пограничники не 

только профессионально ориенти-

руют подрастающее поколение, 

но и демонстрируют вооружение, 

технику и технические средства 

охраны государственной границы, 

стоящие на вооружении. На та-

ких уроках лучшим методическим 

и иллюстративным подспорьем для 

сотрудников управления стали пе-

риодические издания Книжно-жур-

нального издательства «Граница» 

ФСБ России. Подобные встречи 

с учащимися уже состоялись в об-

щеобразовательных школах №№ 1, 

7, 8 и 11 города Кызыла.

Пограничники управления вы-

ступили одними из организаторов 

военно-тактической игры «Тропой 

разведчика», проводившейся в Кы-

зыле весной этого года. Сценарий 

игры предполагал соревнования 

между командами учащихся по ме-

танию гранат, стендовой стрельбе, 

Летопись границы
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разборке и сборке автомата Калаш-

никова и еще по множеству других 

военных дисциплин. Кроме этого 

защитники рубежей провели экс-

курсии в подразделениях границы 

для учащихся школ приграничных 

населенных пунктов — Мугур-Аксы 

и Хандагайты. Так школьники по-

знакомились не только с необходи-

мыми навыками военной службы на 

границе, вооружением, техникой, 

но и с условиями службы погра-

ничников.

Немалый интерес у подраста-

ющего поколения, да и всего насе-

ления приграничной республики 

вызывают мероприятия погранич-

ников, приуроченные к разным па-

мятным датам.

Ко Дню памяти воинов, выпол-

нявших профессиональный долг за 

пределами Отечества, вокально-

инструментальный ансамбль Погра-

ничного управления ФСБ России по 

Республике Тыва под лаконичным 

названием «Пограничник» выступил 

с концертной программой для уча-

щихся подшефных школ Кызыла 

и Кадетского президентского кор-

пуса. Всего же ВИА «Пограничник» 

разнообразил своим участием более 

15 патриотических концертных про-

грамм и каждый раз срывал оглу-

шительные аплодисменты зрителей.

Празднование 99-й годовщины 

со дня образования пограничных ор-

ганов ФСБ России также не могло 

обойтись без выступления погранич-

ного ансамбля. В День пограничника 

на Площади Победы защитников 

рубежей поздравили Председатель 

Верховного хурала (парламента) 

Республики Тыва Кан-оол Даваа, 

Главный федеральный инспектор 

по Республике Тыва Александр 

Вавилихин, члены Правительства 

Республики Тыва, руководители об-

щественных организаций, «прези-

дентские» кадеты, старшеклассники 

отдельных школ Кызыла и ветераны 

пограничной службы.

Пожалуй, самым трогательным 

и запоминающимся мероприятием 

этого праздничного митинга стала 

церемония принятия торжествен-

ной клятвы юного друга погра-

ничника учащимися подшефных 

школ города Кызыла № 7 и № 11. 

Сотрудники управления вручили 

каждому из вновь созданных клу-

бов «Юные друзья пограничников» 

знамя и вымпел. А каждый из их 

членов получил галстук, значок, 

а также самый главный атрибут 

юного защитника рубежей — зе-

леный берет.

В приграничных районах ре-

спублики уже давно действуют 

клубы «Юные друзья погранични-

ков». Теперь и в Кызыле появились 

первые помощники порубежников, 

которые будут помогать ветеранам-

пограничникам участвовать в бла-

готворительной и общественной 

деятельности, не забывая изучать 

общевойсковые дисциплины и зна-

комиться с ритуалами и традици-

ями защитников границы.

Воспитывать настоящих па-

триотов своей Родины в сегодняш-

них условиях потери нравственных 

ориентиров и засилия идеологии по-

требления нелегко. Но сотрудники 

Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Республике Тыва обладают 

богатым историческим наследием. 

Память о тех, кто охранял рубежи 

республики на протяжении предыду-

щих десятилетий, служит наглядным 

примером для воспитания новых по-

колений. А может быть, все сложится 

так, что кто-то из молодых ребят, 

сегодня посетивших музей Боевой 

славы отряда, уже завтра наденет 

зеленую фуражку и выступит на ох-

рану рубежей государства. Вг        
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ОПЕРГРУППА
Для меня афганская война на-

чалась в 1986 году, когда мне была 

предложена должность старшего 

оператора в Оперативной группе 

Среднеазиатского пограничного 

округа. До этого я служил в Тур-

кмении заместителем начальника 

штаба Кара-Калинского погранич-

ного отряда по боевой подготовке.

Следует пояснить, что для по-

вышения оперативности управле-

ния действиями спецподразделений 

в Афганистане в начале 1981 года 

была создана многоуровневая 

система управления. В Москве, 

в штабе пограничных войск сфор-

мирована Оперативная группа 

Главного управления погранич-

ных войск (ОГ ГУПВ), а с 1983 года 

в Среднеазиатском пограничном 

округе — Оперативная группа 

Среднеазиатского пограничного 

округа (ОГ САПО), находившаяся 

на начальном этапе в Пяндже. ОГ 

ГУПВ возглавил бывший началь-

ник войск САПО генерал-лейтенант 

И.Г. Карпов, позже ее возглавляли 

генералы Н.И. Макаров и Г.А. Згер-

ский, а ОГ САПО — заместитель 

начальника войск округа полков-

ник Н.Т. Будько. Позже группа была 

переведена в Ашхабад, где ее воз-

главляли полковники А.Ф. Борисов 

и В.Н. Смирнов, в последующем — 

генералы, проявившие себя дос-

тойно на различных должностях. 

В дальнейшем ею командовали пол-

ковник И.М. Коробейников, впослед-

ствии — генерал, руководивший 

нашим Краснознаменным Средне-

азиатским пограничным округом 

(КСАПО) и полковники Л.А. Вы-

соцкий и А.Н. Мартовицкий, ухо-

дивший в Москву уже генералом.

СУДЬБА ПОГРАНИЧНИКА
Текст: Валерий Воронков 
Фото из архива автора

Развернувшаяся в последнее время жестокая 
информационная война за умы нашей молодежи 
не щадит никого и ничего. Посредством 
откровенной фальсификации и дегероизации 
нашей истории предпринимаются попытки 
нанести удар по самому святому человеческому 
чувству — патриотизму. Его объявляют 
то пережитком прошлого, то признаком 
тоталитаризма. И за всей этой словесной 
эквилибристикой угадывается стремление 
дискредитировать и прошлое нашей страны, 
и людей, его творивших. Под огонь новых 
«ревизоров» истории попали и участники событий 
в Афганистане. Поэтому мой долг, как одного 
из них, рассказать, что я видел своими глазами, 
донести то, за что сражались мои товарищи 
по оружию, неся в своем сознании чувство 
исполненного долга и не проходящую боль за 
потерянных боевых друзей. И неважно, кто ты — 
пограничник или «армеец».

Для нас афганская война не закончилась 
15 февраля 1989 года. Как никогда не закончится 
она для не вернувшихся с войны, для их близких 
и родных, для тех, кто оказался инвалидом и до 
сих пор мотается по госпиталям.

Ее прямым продолжением стало 
противостояние в Таджикистане. И вновь были 
бои и потери. Но такова уж судьба пограничника — 
всегда оставаться на переднем крае.

Память огненных лет
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Начальнику оперативной 

группы подчинялись спецподразде-

ления пограничных войск, располо-

женные на афганской и советской 

территории, пограничные отряды в 

ее подчинение не переходили.

Для координации действий 

спецподразделений пограничных 

войск, соединений 40-й армии и аф-

ганских пограничников в начале 

1982 года введена должность пер-

вого заместителя начальника по-

граничных войск. На эту должность 

был назначен генерал-лейтенант 

И. П. Вертелко.

Кроме этого в каждом погра-

ничном отряде КСАПО, граничив-

шего с Афганистаном, была своя 

оперативная группа. Таких отря-

дов в округе насчитывалось шесть: 

Тахта-Базарский, Керкинский, Тер-

мезский, Пянджский, Московский 

и Хорогский.

Смысл создания оперативных 

групп был в том, что они снимали 

с отрядов часть задач, связанных 

с войной. Руководство пограничных 

отрядов занималось выполнением 

своей главной задачи — охраной 

государственной границы. А опе-

ративные группы занимались сбо-

ром данных об обстановке на сопре-

дельной территории и контролем 

за состоянием дел в наших спец-

подразделениях, снабжением их 

всем необходимым, организацией 

взаимодействия, разведкой афган-

ского приграничья, планированием 

и организацией боевых операций 

и т. д. Подобная система была со-

здана впервые в истории погранич-

ных войск.

В Оперативной группе Сред-

неазиатского пограничного округа 

(ОГ САПО) было шесть операто-

ров и два старших оператора. В их 

задачи входил сбор и анализ дан-

ных по обстановке в Афганистане 

и доклад своих предложений вы-

шестоящему руководству. Также 

в составе опергруппы был разве-

дотдел. Его возглавлял Сергей Ми-

наков. Разведчики имели деталь-

ную информацию по сопредельной 

территории благодаря развитой 

сети информаторов. Пограничные 

спецподразделения, дислоцировав-

шиеся на территории Афганистана, 

выполняли разнообразные задачи, 

призванные обеспечить безопас-

ность государственной границы 

в их зоне ответственности. Напри-

мер, под контролем погранични-

ков был газопровод, по которому 

газ поставлялся из Афганистана 

в Советский Союз. Наши спецпо-

дразделения следили за тем, чтобы 

бандиты не смогли взорвать этот 

стратегический объект.

Периодически проводились 

рейды. Либо боевые — по поиску 

и уничтожению противника, либо 

агитационно-пропагандистские. 

В ходе агитационно-пропаган-

дистских рейдов в составе колонны 

в обязательном порядке находились 

медики и политработники. В школы 

завозились учебники и пособия, 

местному населению оказывалась 

медицинская помощь.

В случае появления на сопре-

дельной территории больших банд-

формирований, с которыми погра-

ничный отряд самостоятельно не 

мог справиться, окружная опера-

тивная группа планировала в рай-

оне ее появления операцию. Для 

этого привлекались необходимые 

силы и средства — создавалась ави-

агруппировка (иногда в нее входило 

более двадцати вертолетов), подтя-

гивалась артиллерия, готовились 

мотоманевренные и десантно-штур-

мовые группы. Все эти разнородные 

подразделения нужно было связать 

воедино, рассчитать силы и сред-

ства и подчинить единому замыслу 

руководителя операции. Этим и за-

нимались операторы.

Поскольку чаще всего речь шла 

о десантно-войсковых операциях, 

для них привлекались ДШМГ из 

нескольких погранотрядов. Если 

мне не изменяет память, где-то 

в 1983 году были созданы две такие 

группы — Пянджская и Керкин-

ская. В 1986—1987 годах подобные 

подразделения появились в каждом 

погранотряде, участвовавшем в бо-

евых действиях. В крупных опе-

рациях одновременно могли быть 

задействованы все ДШМГ округа.

Район, в котором обнаруживали 

банду, блокировался, а местное на-

селение выводилось на безопасное 

расстояние. По местам расположе-

ния противника наносились удары 
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артиллерии и авиации. Затем на 

господствующие высоты высажи-

вался десант. На завершающем 

этапе операции данный район за-

чищался подразделениями афган-

ской армии, Царандоя (милиция) 

или ХАДа (госбезопасность). А по-

граничники не давали противнику 

вырваться из блокированного рай-

она. Как правило, такая операция 

длилась две-три недели.

Особое внимание уделялось 

снабжению, или, как сказали бы 

сегодня, логистике. Пограничные 

подразделения на территории 

Афганистана обычно дислоциро-

вались вблизи ключевых населен-

ных пунктов, как правило, уездных. 

Личный состав жил в землянках 

и блиндажах, что позволяло укры-

ваться от обстрела. Оперативная 

группа контролировала снабже-

ние подразделений, дислоцировав-

шихся в ДРА, всем необходимым, 

планировала «проводку» транс-

портных колонн. Представители 

опергруппы ежемесячно летали 

на все «точки», на месте прове-

ряя состояние дел: достаточно ли 

в подразделении продовольствия, 

топлива, боеприпасов и т. д.

Когда я в апреле 1986 года впер-

вые прибыл в Опергруппу КСАПО, 

меня после непродолжительного 

пребывания в Ашхабаде и вра-

стания в обстановку отправили на 

операцию, которая находилась в за-

вершающей стадии и проводилась 

в зоне ответственности Хорогского 

пограничного отряда, на участке 

Калай-Хумбской комендатуры. Мне 

была дана команда подменить стар-

шего оператора — подполковника 

Александра Гурнака. Как раз слу-

чилась катастрофа в Чернобыле. 

Когда проездом в конце апреля 

я прибыл в Душанбе, был впечат-

лен от встречи с этим замечатель-

ным южным городом, который по 

климату в этот период разительно 

отличался от Ашхабада тем, что 

не было изнуряющей жары днем, 

чувствовалась прохлада и свежесть 

от прошедшего ночью дождя, вели-

чественные горы вокруг со своими 

снежными шапками дополняли 

эту картину. Не хотелось никуда 

ехать, а просто сидеть и наслаж-

даться увиденным. Ведь неспроста 

Душанбе называли «жемчужиной» 

Средней Азии. Но служба есть 

служба. Нашел авиаполк на окраине 

города, где прокоротал в общежитии 

одну ночь, а поутру первым верто-

летом убыл на Калай-Хумб.

По прибытии представился 

полковнику В. Л. Горовенко — ру-

ководителю операции на Джавай-

ском направлении и начал вникать 

в обстановку. Моей задачей в ходе 

операции был сбор данных об об-

становке в данном районе: расчет 

сил и средств по нашим спецподра-

зделениям и противнику и подго-

товка предложений руководителю 

операции по дальнейшим дейст-

виям, которые мы ежедневно до-

несением докладывали в Москву. 

Большая часть бандформи-

рований в районе операции была 

ликвидирована. Однако оставались 

недобитые группы душманов, кото-

рые могли вести активные дейст-

вия. Их уничтожением занимались 

десантно-штурмовые маневренные 

группы, в том числе и Керкинская 

ДШМГ — одно из самых боеспо-

собных подразделений КСАПО. 

Там же, «за речкой», я встретился 

с майором Виталием Чачеловым, 

с которым вместе до Афгана слу-

жили в Кара-Калинском погра-

ничном отряде (на тот момент 

возглавлял оперативную группу 

Хорогского пограничного отряда), 

и майором Михаилом Савенковым, 

возглавлявшим разведку в дан-

ном районе и свободно владевшим 

языком фарси. Благодаря их умело 

поставленной работе с местным 

населением и информаторами мы 

получали достаточно полную и до-

стоверную информацию по банд-

группам, рыскающим по горным 

ущельям и пытающимся оказать 

на нас вооруженное воздействие. 

Операция шла в высокогорной 

местности, а ее итогом стала уста-

новка нашего гарнизона в верхо-

вьях Джавайского ущелья, неда-

леко от кишлака Захгар, который 

не позволил бандгруппам выйти 

к линии границы и творить свои 

темные дела. После завершения 

операции Валерий Лаврентьевич 

оставил меня для контроля за раз-

витием обстановки, а сам со всеми 

офицерами командного пункта уле-

тел в Ашхабад. 

Для того чтобы убедиться, что 

нам в этом районе ничего не уг-

рожает, в составе группы погра-

ничников на вертолете вылетел 

на территорию ДРА и высадился 

на высоте с отм. 2134, которую 

занимала одна из наших ДШМГ, 

а в ходе операции здесь находился 

ПКП (передовой командный пункт). 

Для меня это был первый опыт дли-

тельного пребывания в горах, если 

не считать кратковременный вы-

лет, в течение двух часов, с руково-

дителем операции в район кишлака 

Нусай для уточнения обстановки. 

Конечно, интересовало все во-

круг, начиная от организации обо-

роны на этом небольшом пятачке С начальником инженерной службы Пянджского погранотряда. Март 1988 года
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земли, где я, пользуясь предостав-

ленной возможностью, переговорил 

почти со всеми десантниками, по-

мечая, какие вопросы нужно ре-

шить при возвращении обратно 

в Калай-Хумб, и заканчивая бы-

товыми вопросами. Планировал при 

наличии погоды через два дня уле-

теть, но не учел, что в мае погода 

в горах очень непостоянная. Нас 

накрыло низкими облаками, и вер-

толетов пришлось ждать почти две 

недели. Был введен режим жест-

кой экономии, т. к. все доставля-

лось нашими «вертушками». Воду 

пришлось собирать после дождя, 

хорошо еще, что он лил через день. 

В один из распогодившихся 

деньков на нас неожиданно вышла 

одна из банд, которая накрыла ла-

герь огнем из минометов и безот-

катных орудий. Бой был скоротеч-

ным. Бандиты получили ответ из 

всех стволов, но один из снарядов 

разорвался рядом, и меня конту-

зило. Так состоялось мое боевое 

крещение, а звон в ушах остался 

на всю жизнь.

Затем операции следовали 

одна за другой: Имам-Сахибская, 

Шахри-Бузургская, Пянджская, 

Мордианская, Дашти-Калин-

ская и т. д. При этом солдаты-по-

граничники стремились участ-

вовать в боевых действиях. Это 

было непросто — на территорию 

Афганистана отправляли далеко 

не каждого. Тех, у кого были на-

рушения воинской дисциплины, 

в ДРА не брали. Ограничивали 

выезд семейным и тем, кто был 

единственным ребенком в семье. 

Возможно, благодаря этому за все 

время войны в Афганистане погра-

ничные войска не оставили там ни 

одного пленного или убитого.

ИМАМ-САХИБСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

Имам-Сахибская операция 

проводилась летом 1986 года 

в зоне ответственности Пяндж-

ского пограничного отряда. Пово-

дом для нее послужило обнару-

жение в районе кишлака Ишкили 

бандгруппы. Туда выдвинулись 

подразделения Имам-Сахибской 

мотоманевренной группы. На 

возможных путях отхода банды 

с вертолетов высадили Пяндж-

скую и Керкинскую ДШМГ. Таким 

образом банду блокировали, и она 

оказалась в «мешке».

Руководил операцией уже зна-

комый читателю заместитель на-

чальника оперативной группы пол-

ковник Валерий Горовенко. Меня 

в состав опергруппы привлекли 

для планирования и реализации 

замысла операции по уничтожению 

блокированной банды. Изначально 

наш командный пункт находился 

в Пянджском отряде. Затем его пе-

ребросили на участок Имам-Сахиб-

ской мангруппы.

В ходе операции пограничные 

подразделения только блокиро-

вали район. Непосредственно «за-

чистку» кишлаков и ликвидацию 

бандитов проводили сарбозы — 

солдаты подразделений афган-

ской армии, ХАДа и Царандоя. 

Привлекались и формирования 

оппозиции, которые шли на со-

трудничество с пограничниками. 

Например, в районе того же Имам-

Сахиба было задействовано воо-

руженное формирование полевого 

командира Раима Палвана.

На заключительном этапе 

операции в Имам-Сахиб прибыл 

главком пограничных войск генерал 

армии В. Матросов. Нас тогда пре-

дупредили, что прилетает «самый 

главный». И действительно, при-

летает вертолет, из него выходит 

Вадим Александрович. Он был одет 

в камуфлированную форму — «вар-

шавку», с панамой. На ногах — бо-

лотные сапоги. Сразу и не поймешь, 

что прибыл крупный военачальник.

Матросов заслушал доклады 

о ходе проведения операции, по-

интересовался, какие необходимы 

дополнительные силы и средства. 

Нужно заметить, что он в ходе ка-

ждой крупной пограничной опе-

рации старался быть в гуще со-

бытий — во все вникал, оказывал 

своевременную помощь. Даже если 

Матросов и не находился в КСАПО, 

он предметно знал, что и где проис-

ходит. Мы ежедневно готовили ему 

донесения с подробными данными 

за истекшие сутки и по спецсвязи 

отправляли в Москву. Оттуда нам 

давали «добро» или вносили кор-

рективы по тому или иному виду 

действий.

Операция растянулась на два 

месяца. Но благодаря слаженной 

работе всех служб Пянджского 

пограничного отряда и операторов 

опергруппы, задействованные в ней 

спецподразделения были обеспе-

чены всем необходимым. С «пло-

щадок», так мы называли места, где 

находился участвующий в операции 

личный состав, ежесуточно собира-

лись заявки, кому что необходимо. 

Затем эти данные передавались 

в тыл. Доставка на самые отдален-

ные точки воды, продовольствия, 

боеприпасов и даже дров осуществ-

лялась вертолетами.

Имам-Сахибская операция 

прошла успешно. Банда была лик-

видирована.

ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
Вечером 8 марта 1987 года после 

завершения активной фазы Шахри-

Бузургской операции мы вернулись 

С заместителем начальника политотдела оперативной группы КСАПО. 1989 год
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в управление Московского погра-

нотряда. Вместе с другими опера-

торами — Мироновым, Кожемя-

киным и Корякиным — готовились 

к проводке колонны с боеприпасами 

и другими грузами в Тутинский 

гарнизон, где дислоцировалась 4-я 

мангруппа.

От полковника Горовенко уз-

нали, что ракетными снарядами 

был обстрелян советский город 

Пяндж. Стреляли с сопредельной 

территории, из района афган-

ского кишлака Ишкили. Серьез-

ного ущерба обстрел не нанес, но 

люди были взбудоражены. Прежде 

подобного не случалось, это было 

настоящее ЧП!

Примечательно, что, несмотря 

на праздничный день, личный со-

став Пянджского погранотряда не 

растерялся и быстро занял боевые 

позиции. Более того, минометный 

взвод под командованием офицера 

Олега Дробышева очень быстро уда-

рил в ответ, накрыв предполагае-

мые позиции бандитов.

Командный пункт нашей опе-

ративной группы на машинах был 

срочно переброшен с участка Мо-

сковского пограничного отряда 

в Пяндж. Когда мы приехали в по-

граничный отряд, удивили отсут-

ствие на улицах людей и непри-

вычная темнота — все освещение 

было выключено. Поднявшись на 

второй этаж управления отряда, 

я увидел склонившихся над картой 

начальника отряда И. Харковчука, 

начальника оперативной группы 

отряда В. Степанова, начальника 

разведки А. Суворова, начальника 

политотдела В. Петрова и началь-

ника ДШМГ Б. Маркина.

Мы подключились к подготовке 

операции по ликвидации банды, об-

стрелявшей город. Она получила 

название «Возмездие». Начальник 

Пограничных войск СССР гене-

рал армии Вадим Матросов лично 

контролировал ее проведение.

Из разведданных выяснилось, 

что огонь по советской территории 

вела одна из банд Имам-Сахибской 

зоны, которую возглавлял некто 

Латиф. Незадолго до обстрела это 

незаконное вооруженное форми-

рование пришло из Пакистана, где, 

по-видимому, и были получены ин-

струкции и соответствующее воо-

ружение.

В короткие сроки район нахо-

ждения банды Латифа удалось бло-

кировать силами ДШМГ и нашими 

бронегруппами. Бандиты пытались 

прорваться в район Кундуза, но все 

пути уже были отрезаны погранич-

никами. В ходе ожесточенных схва-

ток бандиты были уничтожены.

К сожалению, в ходе боев поги-

бло восемь наших военнослужащих. 

В скорбном списке мне попалась 

и фамилия старшего лейтенанта 

Николая Густенко. Я запомнил его во 

время прохождения службы в Кара-

Калинском пограничном отряде, где 

Николай исполнял обязанности на-

чальника заставы. Помню, как во 

время проверки мы обсуждали с ним 

заставские дела — что сделано, что 

предстоит сделать. Мне понравился 

этот исполнительный офицер. Поду-

малось тогда, что его ждет хорошая 

карьера, большое будущее.

Перед отъездом с заставы Гус-

тенко обратился ко мне с вопросом: 

как попасть в Афганистан?

Вопрос меня не удивил. В охва-

ченную войной соседнюю страну рва-

лись многие пограничники: и офи-

церы, и рядовые. Но я попытался 

разубедить Николая, мол, он нужен 

здесь — именно на этом участке гра-

ницы. На том и расстались…

Николай дрался мужественно 

и погиб геройски. На его группу 

из 12 бойцов пришелся основной 

удар вырывавшейся из окруже-

ния банды, численность которой 

Награждение отличившихся в службе. 1988 год

В расположении 2-й ММГ с начальником полевой оперативной группы. 
Талукан. Июнь 1988 года
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была вдвое больше. Но бандиты 

не прошли. Посмертно Николай 

Густенко был награжден орденом 

Красной Звезды.

ДАРБАНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Особенно запомнилась Дарбанд-

ская операция. Она проводилась на-

чиная с сентября 1987 года в районе 

Меймене, в зоне ответственности 

Тахта-Базарского погранотряда. 

Операцией руководил начальник 

Оперативной группы КСАПО пол-

ковник Анатолий Мартовицкий. За 

ее успешное проведение он стал ка-

валером ордена Ленина. Хочется 

отметить, что Анатолий Нестерович 

был тем офицером, которого под-

чиненные уважали за прекрасные 

человеческие качества, умение 

оставаться спокойным в любой 

ситуации, способность принимать 

грамотные решения в безвыходных, 

на первый взгляд, ситуациях. При 

этом Мартовицкого отличала высо-

кая требовательность по отношению 

к самому себе и подчиненным.

Во время операции исполнял 

обязанности начальника штаба. По 

команде руководителя офицеры 

Опергруппы вертолетом вылетели 

на передовой командный пункт 

(ПКП), развернутый в расположе-

нии мангруппы, базировавшейся 

на афганской стороне, у Меймене. 

Рядом имелся достаточно крупный 

аэродром, способный принимать 

вертолеты различного класса. Со 

мной вылетели разведчики, связи-

сты, саперы, артиллеристы. Опера-

торов было семеро. Помимо меня 

в состав группы входили подпол-

ковники Кулумбегов и Костюченко, 

майоры Гончаров, Сметанников, Ко-

рякин и Быков.

Прибыв в Меймене, мы выса-

дились из вертолета и отправились 

к расположению мангруппы. Идти 

каких-то метров триста. Внезапно 

послышался свист реактивных сна-

рядов — «эрэсов». Хорошо, что по 

соседству с тропой оказалась тран-

шея. Едва мы прыгнули в нее, как 

поблизости раздались разрывы.

Добравшись до ПКП, стали 

вникать в обстановку. Оказалось, 

что поросшая деревьями и кустар-

ником территория вокруг Мей-

мене, так называемая зеленка, 

полностью была в руках бандитов. 

Из нее и обстреливалось распо-

ложение мангруппы. Советниче-

ский аппарат, ответственный за 

провинцию Меймене, тоже пере-

брался в расположение ММГ, по-

скольку находиться в городе было 

небезопасно.

Через сутки прибыли Мартовиц-

кий и Минаков. Первым делом наша 

опергруппа подготовила донесение 

в Москву для пограничного главкома, 

в котором была подробно изложена 

обстановка, наличие сил и средств, 

а также решение на дальнейшие 

действия. После того, как Москва 

дала «добро», мы продолжили опе-

рацию. Ее поддержку и обеспечение 

осуществляла авиагруппировка, ба-

зировавшаяся на аэродроме в районе 

Хумры. Туда дополнительно были 

переброшены экипажи из Марый-

ского и Душанбинского авиаполков. 

В операции помимо пограничных 

подразделений участвовала 18-я аф-

ганская пехотная дивизия, которая 

маршем прибыла из Ташкургана.

С началом активной фазы наши 

и афганские силы блокировали 

район, чтобы противник не вы-

скользнул из-под удара на сосед-

ние территории. На втором этапе 

его начали вытеснять из «зеленки» 

в сторону гор. Там у бандитов нахо-

дилась крупная горная база «Дар-

банд». Выходя из-под наших ударов, 

противник начал накапливаться на 

этой базе. Третьим этапом операции 

стала ликвидация базы «Дарбанд». 

Именно поэтому в историю она во-

шла под названием Дарбандская.

Прежде чем приступить 

к штурму базы, пограничники про-

вели тщательную разведку. Это 

была заслуга разведчиков и осо-

бенно Бориса Радченко, отвечав-

шего за данный участок.

Разведка выяснила, что база 

в течение нескольких лет готови-

лась к долговременной обороне. 

Все подходы были тщательно 

заминированы, имелись многоя-

русная сеть укреплений, склады 

с боеприпасами, оружием и про-

довольствием. На базе даже был 

собственный полевой госпиталь. 

Кроме всего прочего «Дарбанд» 

располагал хорошо организован-

ной противовоздушной обороной. 

Уже в ходе операции в качестве 

трофеев пограничники захватили 

более двадцати крупнокалиберных 

пулеметов ДШК!

В ходе операции в районе Мей-

мене свое веское слово залпового 

огня сказал БМ-21 «Град». Три 

установки оперативно перебросили 

при помощи тяжелых вертолетов 

«Ми-26». Это был первый подобный 

случай. Артиллерию дополнял воз-

душный пункт управления. Перед 

началом операции наш «главный 

артиллерист» — Инал Кулумбеков 

вылетел на нем в район базы. Вместе 

с авианаводчиками, также находив-

шимися на этом воздушном пункте, 

он мог в режиме реального времени 

визуально корректировать нанесе-

ние огневых ударов по противнику.

В назначенное время «Ч» по базе 

ударила артиллерия. Затем «отрабо-

тали» вертолеты. Едва затих огонь, 

на позиции бандитов, находивши-

еся на господствующих высотах, по-

сыпались десантники Пянджской 

и Керкинской ДШМГ. Поначалу про-

тивник, деморализованный мощным 

артогнем и ударами авиации, был 

ошеломлен. Лишь спустя какое-то 

время его огневые точки начали 

оживать. Против нас на Дарбанде 

воевал матерый противник, с боль-

шим опытом. В тех схватках погибло 

семеро наших десантников.

В ходе боев за «Дарбанд» по-

граничники проявили себя с наи-

лучшей стороны. Цель операции 

была достигнута полностью — база 

разгромлена, несколько банд лик-

видировано. За мужество и героизм 

многие офицеры, сержанты и сол-

даты были отмечены орденами и ме-

далями, а начальник штаба Кер-

кинской ДШМГ капитан Николай 

Лукашов удостоен звания Героя 

Советского Союза. Меня за учас-

тие в операции наградили орденом 

Красной Звезды. Вг

Продолжение следует

В районе порта Шерхан
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С
амая жестокая война XX сто-

летия известна нам не только 

по книгам и фильмам. Куда 

ближе поколению, которое я пред-

ставляю, рассказы наших дедушек 

и бабушек, на чью долю выпали те 

суровые испытания. Нет ни одной 

семьи, которой бы они не коснулись. 

Моя семья не стала исключением. 

Мой дед Андарбек Токсабаулы Тра-

пов ушел на фронт весной 1942 года. 

В отличие от многих своих сослу-

живцев он был подготовленным сол-

датом, поскольку прежде проходил 

срочную службу в рядах Красной 

армии. Ему даже довелось хлебнуть 

фронтового лиха в ходе финской 

кампании.

О том, где именно воевал дед 

в ходе Великой Отечественной, точ-

ных данных нет. Известно лишь, что 

его часть входила в состав Запад-

ного фронта и сражалась на одном 

из стратегических направлений. 

Во время учебы в Москве, будучи 

курсантом Военного университета 

Министерства обороны России, 

я занимался поиском какой-либо 

информации о моем деде. Посещал 

центральные библиотеки и архивы, 

обошел множество военных музеев 

столицы, перелистал сотни списков 

и архивных документов. Поиски 

данных о фронтовом пути своего 

предка я веду и поныне.

Сам дедушка не любил вспоми-

нать о пережитом на фронте. Лишь 

изредка, в День Победы, на его глаза 

наворачивались слезы. Только за 

год до смерти дед поделился со 

старшим сыном Турарбеком сво-

ими воспоминаниями. Видно, все 

его существо, существо солдата, 

больше не могло противостоять 

пережитому.

Текст: Куаныш ТУРАПОВ
Фото из семейного архива ТРАПОВЫХ

Ценой многих жизней досталась советскому народу Победа в Великой Отечественной 
войне… Миллионы наших отцов и дедов, граждан некогда единой страны — Советского 
Союза, вели борьбу на фронте и в тылу. Приближали победный майский салют 1945-го 
и мои земляки-казахстанцы. Одним из них был мой дед — Андарбек ТРАПОВ.

МОЙ ДЕД,
ВЕРНУВШИЙСЯ С ВОЙНЫ

О времени, о службе, о себе
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«Это было страшное время, — 

рассказывал дед. — Не дай бог по-

вториться такому. На фронт мы 

шли, чтобы сражаться за Родину, за 

свою семью, за родной аул. Воевали 

как полагается. Противник стрелял 

в нас, мы стреляли в ответ. Много 

хороших друзей и отважных парней 

полегло в боях. Когда поднимали 

в атаку, мы с криком «Ура!» шли 

вперед и сметали врага. Так, день 

за днем, мы шли вперед — к Победе.

На войне случалось разное. 

Несколько раз я был на волосок от 

гибели. Помню, как на белорусской 

земле во время боя наше подразде-

ление попало в окружение. Девя-

терым из нас удалось вырваться. 

Несколько дней, а если быть точ-

ным — ночей, мы пробирались 

к своим. Днем прятались в болотах. 

Если противник замечал нас, то от-

крывал огонь. Укрываясь от пуль, 

приходилось нырять в воду с голо-

вой и дышать через соломинку. А по 

ночам мы ползли. Ели и пили что 

придется.

Когда добрались до своих, в жи-

вых нас осталось лишь трое. Но ис-

пытания на этом не закончились. 

Кто-то посчитал вырвавшихся из 

ада окружения не то предателями, 

не то шпионами. Было очень обидно… 

В итоге отправили в штрафбат. Мно-

гие бойцы его после первой же атаки 

сложили головы, а меня и моего 

друга Алексея сам Бог пощадил — 

искупили вину кровью и живыми 

вернулись в свое подразделение. 

Дальше воевали с ним вместе.

Летом 1944 года потерял сво-

его лучшего друга. В одной из атак 

я получил тяжелое ранение. Оскол-

ком снаряда мне оторвало правую 

кисть. На время потерял сознание. 

Через какое-то время очнулся от 

взрыва очередного снаряда. Из руки 

лилась кровь. Я сам себе перевязал 

рану, затем нашел оторванную кисть 

и прикрепил ее к поясному ремню. 

Надеялся на то, что мне доктора ее 

пришьют. Когда начал терять созна-

ние, рядом оказалась медсестра. Она 

растормошила меня, приказала со-

браться силами. Затем, взяв под руку, 

доставила в медсанбат. В этом же бою 

от разрыва снаряда погиб мой друг.

Врачи долго не брали меня. Го-

ворили, мол, если на ногах стоит, 

то пусть подождет немного. В тот 

день было много бойцов с тяжелыми 

ранениями. В итоге я все же попал 

на операционный стол. Хирург дал 

двести граммов «наркомовских» 

и скомандовал медсестрам и по-

мощникам держать меня крепче. 

Руку отняли чуть ниже локтя. По-

сле операции направили в санчасть, 

а дальше — в военный госпиталь, 

в Минск. Оттуда спустя несколько 

месяцев я был направлен в Тур-

кестанский военный округ дослу-

живать. Лишь к концу войны мне 

довелось вернуться в родной аул, 

в семью. Живым».

Этот рассказ, может быть, в от-

дельных деталях излишне натура-

листичный, поразил всех. С одной 

стороны, война, с ее ужасами, бо-

лями и бедами. А с другой — жизне-

утверждающая сила человеческого 

характера, сила преодоления. Ведь, 

по большому счету, мой дед выжил 

и вернулся домой наперекор судьбе. 

После войны женился и создал 

семью. Без правой руки он вместе 

с женой Кулян смог вырастить 

и воспитать целую «футбольную 

команду» — одиннадцать детей! 

Первым и долгожданным сыном 

стал Турарбек. Затем на свет поя-

вились братья — Омарбек, Кожатай, 

Мукатай, Мурат, Куланбек и се-

стры — Загира, Нагиман, Алиман, 

Айсулу, Жанна.

Потом пришло время внуков. 

Первым внуком и продолжателем 

рода стал я. Дедушка очень любил 

меня. Как сейчас помню его горячие 

объятия и поцелуи. Когда я только 

начинал разговаривать, стал назы-

вать деда «чолак ата». Этим моим 

первым словам дед был безумно рад. 

Бабушка Кулян — мать-героиня — 

всегда баловала меня сладостями, 

домашними сливками, молоком, 

куртом и иримшиком, ласково на-

зывала «Гука». Дедушки не стало, 

когда мне было всего два года, а ба-

бушку я потерял в четырехлетнем 

возрасте. 

Многие задают вопрос: почему 

фамилия у нас не Трапов, а Тура-

пов? Это просто банальная ошибка, 

допущенная при записи свидетель-

ства о рождении отца работниками 

советского ЗАГСа.

Сегодня мой дед Андарбек и ба-

бушка Кулян были бы непомерно 

счастливы от того, как разросся их 

род за счет большого количества 

внуков и правнуков. Мой отец Ту-

рарбек Андарбекович — ветеран 

железных дорог республики, за 

плечами у которого более 30 лет ра-

боты на Транссибирской магистрали. 

Моя мама Анжар Косболгановна — 

тоже работник с большим стажем 

в транспортных отраслях страны. 

Оба сейчас на заслуженном отдыхе. 

Военную стезю я еще со школьной 

скамьи выбрал сам, твердо решив 

идти по стопам моего деда-фронто-

вика, солдата Великой Отечествен-

ной войны, ветерана-победителя.

Андарбек Токсабаулы Тра-

пов был человеком широкой души 

и большого сердца. Он, как и многие 

другие славные представители его 

поколения, сохранил нам мир, внеся 

неоценимый вклад в общую Победу, 

дал возможность радоваться жизни 

миллионам людей. 

Думаю, долг каждого из нас, 

ныне живущих, рассказывать о ве-

теранах Великой Отечественной. 

Пока мы будем их помнить, они бу-

дут живы. Будет жива и их Великая 

Победа! Вг 
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В
олею судеб моя жизнь с мо-

лодых лет была связана 

с медициной и границей. 

С моим будущим мужем, офи-

цером-пограничником Евгением 

Говором, мы учились в парал-

лельных классах в Калинковичах 

Гомельской области. Дружили, 

вместе занимались легкой атле-

тикой. Мой класс был с медицин-

ским уклоном, там я и получила 

удостоверение Красного Креста, 

что дало мне право работать 

медсестрой, сначала в поликли-

нике, а потом в детском саду. 

После окончания школы мечта 

стать врачом начала осуществ-

ляться — я поступила в Минский 

медицинский институт на педи-

атрический факультет. Конкурс 

был большой — четырнадцать че-

ловек на место! Поступила только 

с третьей попытки. Евгений ока-

зался более удачлив, он поступил 

в пограничное училище с первой 

попытки.

В июне 1968 года я училась 

на первом курсе, сдавала сес-

сию. А Говор окончил училище 

и приехал в Минск. Помню, как он 

пришел ко мне с новенькими бле-

стящими погонами лейтенанта на 

плечах. У Евгения заканчивался 

отпуск, и он, не откладывая «на 

потом», сделал мне предложе-

ние. 14 июня отгремела веселая 

студенческая свадьба, а уже 

через несколько дней молодой 

муж отправился к новому месту 

службы — в Восточный погранич-

ный округ, в Алма-Ату. Какое-то 

время я размышляла: ехать с ним 

или нет? Конечно, родителей та-

кая перспектива не сильно ра-

довала. Но я, дочь фронтовика, 

была воспитана так, что отгово-

рить меня было невозможно. В ре-

зультате твердо решила ехать на 

границу! Так началось наше нео-

бычное свадебное путешествие по 

маршруту Минск — Алма-Ата — 

Уч-Арал — пограничная застава 

у Джунгарских каменных ворот.

Когда мы прибыли в конеч-

ную точку путешествия, пришло 

осознание того, в какой я оказа-

лась глуши! Кругом только ска-

листые горы да степь. Кое-где по-

падались кустарники и деревца, 

а гражданский человек был здесь 

настоящей редкостью. Вокруг на-

ходились только люди в форме. 

Застава, куда я попала, удивила 

Текст: Вадим ГЛАДКОВ
Фото из архива Людмилы ГОВОР

Людмила Говор — врач 
более чем с 43-летним 
медицинским стажем. В ее 
карьере случалось всякое. Но 
самыми запоминающимися 
стали молодые годы, когда 
она, студентка 2-го курса 
Минского медицинского 
института, вышла замуж за 
офицера-пограничника — 
лейтенанта Евгения Говора. 
А затем с двухмесячной дочкой 
на руках отправилась вслед 
за любимым на границу — 
в Восточный пограничный округ. 
Воспитанная в семье 
фронтовика, Людмила 
с честью преодолевала 
все испытания, которые 
выпадали на долю ее семьи. 
Напоминанием о напряженных 
заставских буднях Людмиле 
Александровне служит 
медаль «За отличие в охране 
государственной границы 
СССР». О своей непростой 
судьбе Людмила Говор 
вспоминает на страницах 
нашего журнала.

ЖЕНА 
ОФИЦЕРА

О времени, о службе, о себе
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и покорила меня с первого дня — 

военный порядок, дружный кол-

лектив. Мне удалось быстро войти 

в ритм тамошней жизни.

Пришло время уезжать — 

меня ждала учеба в Минске. 1 ок-

тября покидала заставу. Про-

щалась с пограничниками, как 

с близкими людьми. Но труднее 

всего было расставаться с мужем.

3 мая 1969 года у меня роди-

лась дочь Инна. Где-то вычитала, 

что это имя ассоциируется с бур-

ным потоком. Именно таким бур-

ным был тот период моей жизни. 

Студенчество, замужество, гра-

ница — все смешалось в одном 

большом водовороте. И мне это 

было по душе!

Вскоре после родов с двухне-

дельной дочкой на руках я сдала 

сессию и стала срочно собираться 

на границу. Дело в том, что муж не 

дал мне никакого ответа на теле-

грамму, в которой я сообщила ему 

о рождении дочери. Мои подруги 

всполошились: «Куда делся твой 

Евгений?!» Кроме того, незадолго 

до того произошли трагические 

Даманские события. Было по-

нятно, что на границе неспокойно. 

Одна из моих подруг, чтобы уз-

нать, не случилось ли что с Евге-

нием, даже пробилась к началь-

ству местного управления КГБ. 

Как потом оказалось, на участке 

отряда сложилась напряженная 

обстановка и моя телеграмма до 

мужа так и не дошла. Сам Евге-

ний днями и ночами пропадал 

на границе. Узнал он о нашей 

радости лишь через две недели, 

когда в один из дней вернулся 

с границы к праздничному столу, 

накрытому друзьями из военного 

госпиталя.

В конце июня мне все же 

удалось связаться с Евгением, 

и я снова отправилась в путь 

по уже знакомому маршруту: 

Минск — пограничная застава. 

Только вместе со мной — не бравый 

муж-офицер, а грудной ребенок, 

да сумка-холодильник с молоч-

ком для его кормления. До сих 

пор удивляюсь, как мне удалось 

выдержать такую тяжелейшую 

дорогу! Поезда, самолеты, изматы-

вающие пересадки и бесконечные 

залы ожидания. Но все это стоило 

пережить ради незабываемого мо-

мента, когда нас с дочкой встре-

тил муж и на машине привез на 

заставу!

И вновь потекли заставские 

будни. Для самой юной погранич-

ницы — нашей дочки — мы соору-

дили оригинальную кроватку из 

огромного картонного чемодана. 

На заставе была корова, и я осво-

ила мастерство доярки — нужно 

было молоко для малышки. На 

дойку приходилось вставать 

рано, с рассветом. Не обошлось 

без проблем — мы выхаживали 

Инну после желудочной болезни.

На границе было неспокойно. 

Рядом с нашей постелью всегда 

находился сигнальный зуммер. 

Чуть что, по сигналу Евгений 

срочно отправлялся на службу. 

Я его почти не видела, но не роп-

тала и продолжала радоваться 

жизни. В конце концов мне было 

23 года, рядом были мои любимые 

люди — муж и дочь.

Но вот наступило 13 августа… 

Мы с дочкой мирно спали в своей 

квартире. Посреди ночи с заставы 

пришел муж, и через какое-то 

время раздался уже привычный 

сигнал зуммера. Я проснулась 

и услышала, как Евгений по те-

лефону разговаривал с Михаилом 

Дулеповым, который был в наряде 

на границе. Муж отдал подчинен-

ному какие-то команды и через 

несколько минут отправился на 

заставу. На территории заставы 

воцарилась тишина. Стало по-

нятно, что все уехали по тревоге.

Во всем этом не было ничего 

необычного. Граница есть гра-

ница! Но в этот раз меня охватило 

беспокойство. Мысли о том, что 

случилось что-то неладное, не 

покидали меня. Покормив Инну, 

я, откровенно говоря, разнервни-

чалась, да так, что не находила 

себе места.

Предчувствия оказались не 

напрасными! Через какое-то 

время раздался стук в дверь. На 

пороге стоял старшина заставы 

Лейтенант Евгений Говор с сослуживцами. 1969 год
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сержант Овчинников. Руки его 

были окровавлены. Из его рас-

сказа стало понятно, что начался 

бой, а сам он сильно порезался, 

перетаскивая ящик с боеприпа-

сами. Я быстро достала из нашей 

детской аптечки порошковый пе-

нициллин, присыпала сержанту 

раны и забинтовала их. Позже, 

когда Овчинникова лечили в го-

спитале, врачи сказали, что та-

кая своевременная обработка ран 

сохранила ему руки. Насколько 

я знаю, после демобилизации он 

смог работать по своей специаль-

ности — камнерезом.

Едва за Овчинниковым закры-

лась дверь, я подумала: «Нужно 

помочь ребятам, ведь я же ме-

дик! Но как это сделать?» По-

размыслив, поняла, как следует 

действовать. Дочку я отнесла на 

метеостанцию, находившуюся не-

подалеку от заставы. Там рабо-

тали мои знакомые — синоптики 

Валентина Горина и Надежда Ме-

телкина. Я попросила девушек 

последить за ребенком, а сама 

отправилась на заставу. Среди 

непривычного безмолвия мне 

встретился только один солдат — 

рядовой Чунжин, вернувшийся со 

службы у шлагбаума.

Я понимала, что раз идет бой, 

значит, будут раненые, и первым 

делом надо подготовить все необ-

ходимое для оказания помощи. 

Возникла идея организовать 

пункт первой медицинской по-

мощи в ленинской комнате за-

ставы. В помещении дежурного 

нашлась аптечка с очень скуд-

ным содержимым: йод в ампулах, 

марганцовка, бинты, что-то еще. 

Известно, что при многих видах 

ранений пострадавших лучше 

укладывать на жесткую ровную 

поверхность. Поэтому мы с Чун-

жиным перетащили в ленинскую 

комнату матрасы из спального 

помещения. Их разложили на 

полу так, чтобы к каждому из них 

имелся свободный подход. При-

готовили чистые простыни — на 

бинты. Получилась импровизи-

рованная палата, как учили на 

курсах полевой хирургии.

Мои опасения подтвердились. 

Послышался гул подъехавшей 

машины. Выбежав на крыльцо, 

я увидела, как сержанты Овчин-

ников и Исачков вытаскивали из 

нашего заставского газика двух 

нарушителей границы. Причем 

последние были настолько ху-

дыми, что наши ребята почти 

несли их на руках. Один из нару-

шителей, не переставая, кричал: 

«Ленин — Во!» Тогда я почувство-

вала неприязнь к этим захвачен-

ным раненым людям в порванной 

форме. Ведь они стреляли по на-

шим пограничникам и, возможно, 

в моего мужа! Но поскольку я — 

медик, то обязана была оказы-

вать помощь не только своим, но 

и чужим.

Нарушителей мы положили 

на матрасы. У одного из них были 

множественные ранения. Он был 

в очень тяжелом состоянии. Я на-

ложила жгут и зафиксировала 

раненую конечность.

Показывая на рот, раненый 

просил пить. Я поднесла ему 

кружку с водой. Однако его «на-

парник» выбил кружку из рук. 

Видимо, полагал, что мы можем 

их отравить. А может быть, плен-

ному претило брать воду у совет-

ских «ревизионистов».

Когда Овчинников снова 

уезжал с боеприпасами к месту 

боестолкновения, я на каком-то 

окровавленном клочке бумаги на-

писала записку со словами под-

держки и попросила старшину 

передать записку Евгению.

Потянулись тягостные ми-

нуты ожидания. Я стояла на 

крыльце заставы и приговари-

вала: «Только бы не ЕГО!» Вскоре 

показалась заставская машина. 

На этот раз она доставила наших 

раненых. Большинство из них 

были перевязаны. Пограничники 

прямо на месте боя, под огнем, 

используя санитарные пакеты, 

оказывали друг другу помощь. 

Молодцы, ребята!

Раненых уложили в ленин-

ской комнате. Я быстро прово-

дила осмотр и оказывала помощь: 

кому-то обработала рану, кому-то 

поправила перевязку. Ребятам 

требовалась не только медицин-

ская, но и психологическая по-

мощь после всего пережитого.

Запомнился своей оживлен-

ностью старший лейтенант Вадим 

Ольшевский. Будучи раненным, 

он после боя еще находился под 

действием адреналина. Вадим 

без устали говорил, подбадривая 

себя и окружающих шутками — 

снимал напряженное состояние, 

поднимая всем нам настроение.

Приняв раненых на заставе, 

я побежала на метеостанцию за-

Евгений Говор и сотрудницы метеостанции Валентина Горина и Надежда Метел-
кина, которые оказывали первую помощь раненым пограничникам. 1969 год

О времени, о службе, о себе
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брать свою крошечную дочку. 

Была очень благодарна Вале 

и Наде, которые на «отлично» 

присмотрели за Инной. Сдав свой 

«ясельно-пограничный пост», 

девушки тут же пришли на за-

ставу помогать раненым. К ним 

еще присоединилась продавец 

магазина Мария Андреевна Ро-

манцова. В скором времени на за-

ставу прибыла подмога — медики 

из отряда и окружного госпиталя. 

Они занялись более тщательным 

обследованием, лечением и эва-

куацией раненых.

К сожалению, всех нас ждало 

более тяжелое испытание, когда 

на заставу привезли погибшего 

Михаила Дулепова. У него были 

рваная рана на плече и пулевое 

ранение в голову. Мишу уложили 

на улице под каким-то укрытием. 

От увиденного я буквально за-

стыла на месте.

Его на заставе все очень лю-

били. Высокий, красивый, отлич-

ный пограничник, умел объеди-

нить вокруг себя сослуживцев 

и мог найти к каждому свой под-

ход. Не могу забыть, как в беседке 

для всех он душевно играл на ги-

таре. Когда я занималась стиркой, 

Миша всегда помогал мне ната-

скать воды.

Именно Дулепов своевре-

менно обнаружил нарушителей 

границы. Неизвестно, насколько 

бы масштабнее и трагичнее ока-

зались события того дня, если бы 

не его бдительность. Донесение 

Михаила позволило быстро и сво-

евременно принять адекватные 

меры по защите границы. Оче-

видцы рассказывали, что и в бою 

он вел себя геройски…

В конце сентября я уехала 

с заставы, чтобы продолжить 

учебу на 3-м курсе института. 

Помню, как нас с дочкой, словно 

десантников, погрузили на ог-

ромный военно-транспортный 

самолет. Во время перелета до 

Алма-Аты дочка была в центре 

внимания авиапассажиров. Вер-

нулась к мужу уже в 1970 году, но 

тогда мы уже жили в однокомнат-

ной квартире в Уч-Арале.

Следующие несколько лет 

мне так и приходилось мотаться 

с ребенком между институтом — 

в Минске и мужем — на границе 

в Казахстане. Я обращалась в ру-

ководящие образовательные и ме-

дицинские ведомства с просьбой 

о переводе меня в вуз, который 

был бы поближе к границе. Об-

ращалась и к пограничному ко-

мандованию, просила перевести 

мужа на службу ближе к моему 

институту. Но все мои попытки 

ни к чему не приводили.

Ситуация все-таки разреши-

лась, когда Евгения перевели на 

Дальний Восток. Вслед за ним 

удалось перевестись на 5-й курс 

лечебного факультета медицин-

ского института в Благовещенске, 

который я и закончила.

Вся моя дальнейшая работа до 

выхода на пенсию была связана 

с медициной: участковый врач, 

ординатура, областная и желез-

нодорожная больницы. Но неизгла-

димый след в моей жизни оставило 

то медицинское крещение по пред-

мету полевой хирургии, которое 

я получила на границе, будучи 

студенткой 2-го курса института. 

Именно тогда, 13 августа 1969 года, 

почувствовала свою меру ответст-

венности и долг медика. Позже за 

те события мне вручили медаль «За 

отличие в охране государственной 

границы СССР». Но главной награ-

дой моей жизни стала моя семья. 

Семья пограничника. Вг

Личный состав пограничной заставы. 1969 год
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ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ…
Родился Витя в Ростове-на-

Дону в 1937 году. Его детство 

пришлось на годы Великой Оте-

чественной войны. Отец погиб 

на фронте в 1942 году, защищая 

Смоленск. Мама работала на за-

воде табельщицей. И хотя Виктор 

Дмитриевич был ребенком, воен-

ный период помнит очень хорошо:

— Немцы занимали наш город 

дважды. Это был тяжелый период. 

Голод, нищета, кругом разруха… 

Помню, как молодых девушек 

эшелонами увозили в Герма-

нию. Мне было страшно за маму. 

Боялись выходить на улицу. До 

войны старший брат уехал с тетей 

в Армавир. Когда началась война, 

он потерялся. Его забрали в дет-

ский дом. Нашли брата только 

в 1948 году.

Виктор Дмитриевич с горечью 

вспоминает те времена:

— В комнате — холодина, 

в желудке — пусто. Я бегал с па-

цанами на вокзал, подносил че-

моданы. Каждый благодарил, как 

мог. Когда город захватили немцы, 

жить стало совсем тяжко. На во-

кзале и пинка могли дать. Помню, 

как немцы издевались над плен-

ными, помню массовые расстрелы, 

как немцы ходили по домам и отби-

рали последнюю еду. 

Никогда не забыть бом-

бежки… Дрожал и качался дом, 

все грохотало, выло. Мы жили 

неподалеку от железнодорожного 

моста, который постоянно под-

вергался налетам с воздуха. Ни 

на секунду не отступающее чув-

ство страха. Может, именно тогда 

у меня и родилось желание защи-

тить Родину от врага.

Разум шестилетнего паца-

ненка не позволял оценивать со-

бытия, но впечатления и ощуще-

ния врезались в память навсегда. 

Помнит Виктор Рудяк, как один 

фашист ударил его приятеля так, 

что тот отлетел на несколько ме-

тров. Пожалуй, именно в те же-

стокие дни у него, как и у тысяч 

мальчишек военной поры, заро-

дилось жгучее желание не просто 

выжить, но вопреки всему сделать 

в жизни что-то важное.

Окончив 7 классов, Виктор 

Рудяк пошел в школу рабочей 

молодежи и три года, день в день, 

проработал на паровозоремонтном 

заводе имени Ленина.

— Пришел туда 9 сентября, 

и ровно через три года меня при-

звали в армию. Работал я токарем. 

У нас на этом заводе своего рода ди-

настия была. Дедушка работал на 

заводе, папа до войны, мама, дядя. 

Когда я пришел работать, директо-

ром уже был ученик моего деда.

Формирование меня как лич-

ности идет оттуда, из далекой ра-

бочей юности, — говорит ветеран.

Уже тогда научился он ценить 

труд как таковой.

Как признается Виктор Дмит-

риевич:

— Какой-то определенной 

мечты у меня тогда не было. Но 

в те времена очень почетна была 

служба в армии. А особенно тща-

тельный отбор был в пограничные 

войска.

Я был комсомольцем, произ-

водственником, здоровье — креп-

кое. До сих пор помню, как полков-

ник — член мандатной комиссии 

— сказал мне: «Ну все, молодой 

человек, берем вас в погранич-

ники». Я тогда обрадовался!

Это сегодня от Ростова до 

границы, как говорится, рукой 

подать. А тогда о пограничной 

жизни, о том, кто такие погранич-

ники и какова их жизнь, Виктор 

Рудяк толком ничего не знал.

ЗАСТАВА — ДОМ РОДНОЙ
Шел 1956 год.

— Граница казалась но-

вобранцам чем-то неведомым 

и даже загадочным, — вспоминает 

Виктор Дмитриевич. — Когда мы 

ехали в пограничный отряд, нас 

сопровождали пограничники-сер-

жанты. Они говорили, что на гра-

ЖИТЬ ПО МАКСИМУМУ

Текст: Анатолий ВАСЯНОВИЧ, Василий САМОТОХИН

Можно сколько угодно задаваться вопросами 
о смысле жизни и о том, что останется потомкам 
после нас. А можно прожить, наполнив каждый 
день и час такой силой и смыслом, такой любовью 
к жизни, что ответы на эти вопросы она, жизнь, 
даст сама… Именно так живет полковник в отставке 
Виктор Дмитриевич РУДЯК.

Не за чины России служат,
И не за хлеб, и не за соль.
Лишь тот солдат Отчизне нужен,
Что выбрал долю, а не роль.

Марина Доценко

Личность
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нице каждый найдет применение 

своим умениям и способностям, 

потому что пограничная застава 

— это обособленный коллектив, 

где у каждого помимо несения 

службы есть конкретное дело — 

один за техникой присматривает, 

другой хлеб выпекает, третий за 

скотиной ухаживает, а кому-то 

надо печь топить. Ну и, конечно, 

ценятся таланты: музыкальные, 

песенные, спортивные. В общем 

все, как в большой семье. Поэтому 

и говорится, что застава — родной 

дом пограничника.

Помню учебный пункт, где 

нас приучали к соблюдению рас-

порядка дня, учили разного рода 

премудростям в охране границы, 

знакомили с требованиями обще-

воинских уставов. А сколько ка-

блуков было стерто на строевом 

плацу. Только пройдя полный 

курс подготовки, мы были направ-

лены на пограничную заставу.

Начав службу на закавказ-

ской границе девятнадцатилет-

ним парнем, Виктор Дмитриевич 

еще не знал, что посвятит охране 

рубежей Родины всю жизнь. Та, 

первая, граница, признается вете-

ран, вошла в его сердце:

— А как же иначе? Ведь 

служба на том участке была по-

настоящему боевой и активной. 

Протяженность участка заставы 

составляла около четырех кило-

метров, что говорило о значимости 

каждого метра закавказского ру-

бежа. Высота — 3800 метров над 

уровнем моря. Зимой, чтобы на 

фланг подняться (он был в преде-

лах километра), требовалось два 

с половиной часа. Зато спуска-

ешься на лыжах буквально за 10 

минут… Снега очень много было.

В 1958 году Рудяк поступил 

в Московское пограничное учи-

лище. Жизнь открывала новые 

перспективы и надежды. После 

его окончания в 1961 году попро-

сился на Дальний Восток. Однов-

ременно романтик и боец по на-

туре, Виктор Дмитриевич жаждал 

настоящих суровых, мужских ис-

пытаний.

— У офицеров есть такое 

правило: надо начинать с труд-

ного участка, а легкий к тебе сам 

придет. Наиболее тяжелым участ-

ком по тем временам, да, пожалуй, 

и сейчас, считалась тихоокеанская 

граница — Курильская гряда, Са-

халин, Камчатка, Чукотка,  — раз-

мышляет Рудяк.

Дальневосточную часть своей 

биографии он начал слагать 

в Камчатском пограничном от-

ряде, который базировался в по-

селке Тиличики. В 1963 году со-

стоялся перевод в учебный центр, 

дислоцировавшийся в Приморье, 

на должность начальника учеб-

ной заставы. Там встретил свою 

будущую жену. На новом месте 

службы он открывал для себя 

и новые профессиональные гори-

зонты. Офицер научился находить 

общий язык с самыми разными 

людьми, был настойчивым и даже 

жестким. Но не забывал и о заслу-

женной похвале в адрес подчи-

ненных, сочувствии, милосердии. 

В его душе находилось место для 

каждого, и его воспитанники пла-

тили ему уважением.

Интересный случай произо-

шел однажды с Виктором Дмитри-

евичем в поезде. Уже будучи пол-

ковником, он с женой отправился 

на отдых.

— Едем мы в купе, и тут к нам 

заходит попутчик — мужчина лет 

пятидесяти. Зашел и встал как 

вкопанный. Не садится. Мы его 

с женой приглашаем, а он стоит. 

Пока суть да дело, разговорились. 

А он мне и говорит: «Вот, пока 

мы с вами не знакомились, я вам 

скажу, кто вы такой и как вас 

звать, и про вашу жену скажу». 

Мы удивились, слушаем. А он 

и говорит: «Вы — полковник Ру-

дяк Виктор Дмитриевич, а вы — 

его супруга — Рудяк Екатерина». 

Выяснили, что это мой бывший 

воспитанник, — вспоминает вете-

ран.

Вскоре Виктор Рудяк посту-

пил в Военную академию имени 

М. В. Фрунзе, получил высшее 

военное образование и вновь взял 

курс на Дальний Восток — на этот 

раз на Чукотку. Возглавлял смен-

ную маневренную группу. Ме-

сяц подразделение несло службу 

на границе, месяц — находилось 

в отряде, занимались боевой под-

готовкой.

Тем временем в Дальнеречен-

ске и Камень-Рыболове Примор-

ского края также были созданы 

маневренные группы. Рудяка пе-

ревели в Дальнереченскую ма-

невренную группу на участок, 

где в 1969 году происходили из-

вестные всем Даманские события. 

Служить там было почетно. На-

чальниками были люди, которые 

в период обострения обстановки 

оказались в эпицентре противо-

стояния. Урок мужества, храбро-

сти, чести преподнесли ему но-

вые учителя. А Виктор Рудяк был 

прилежным учеником. Лучшие 

качества наставников стали фун-

даментом, на котором он выстроил 

блестящую карьеру настоящего 

офицера границы.

Служба на столь ответствен-

ном направлении закалила офи-

цера, и какое-то время спустя 

Виктора Дмитриевича перевели 

в Хасанский пограничный отряд 

заместителем начальника штаба. 

Позднее он был назначен началь-

ником штаба, а потом и начальни-

ком пограничного отряда.

— В Хасанском отряде, — 

вспоминает ветеран, — я нес 

службу семнадцать с половиной 

лет. После меня перевели в управ-

ление пограничного округа, где 

прослужил еще два года.

Выезжая с проверками в по-

дразделения границы, полковник 

Рудяк старался не выискивать 

промахи в работе начальни-

ков застав. Они всегда на виду, 

а он, опытный, знающий службу 

управленец, прекрасно знал воз-

можные «узкие места» в работе 

подчиненных. Виктор Дмитри-

евич никогда не устраивал раз-

носов, даже если находил недо-

статки. Откровенная, спокойная 

беседа давала гораздо больше, Первое офицерское  звание. 1961 год
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нежели нотации. Как правило, 

это был разговор профессиона-

лов. Он внимательно выслуши-

вал предложения, как организо-

вать службу, как активизировать 

работу ДНД. Умел тактично под-

сказать, если молодой офицер 

в чем-то ошибался.

Можно с уверенностью ска-

зать, что именно эта вдумчивость, 

доброе отношение помогают мо-

лодым офицерам в их професси-

ональном становлении, уверенно 

чувствовать себя в самых слож-

ных ситуациях.

Виктор Рудяк признается, что 

за время службы Хасанский по-

граничный отряд стал ему родным. 

Здесь он познал, что такое офи-

церская дружба, в полной мере 

осознал пограничное братство:

— Это была настоящая се-

мья. Люди там особые. Вообще, 

я считаю, где человеку трудно, 

там он растет быстрее, быстрее 

набирается жизненного опыта. 

Из нашего Хасанского отряда 

вышло порядка полутора десят-

ков генералов. Трудности нас 

сплотили. Те, с кем я служил, 

стали мне настоящими друзьями. 

Мы до сих пор ездим друг к другу 

в гости, встречаемся.

Впрочем, Виктор Дмитриевич 

не умаляет достоинств ни одного 

из мест своей службы. Каждый 

участок, каждая застава были ин-

тересны и хороши, по-своему пре-

подали ему такой урок, который 

он запомнил на всю жизнь.

— Например, на Чукотке, 

в суровейших природных усло-

виях, необходимо было не просто 

ежедневно защищать и охранять 

границу, но и, без преувеличений, 

бороться за выживание. Помню, 

как нам портили настроение лег-

комоторные самолеты, на которых 

американцы охотились за белыми 

медведями. В летний период — 

американские корабли, курсиро-

вавшие вдоль нашего побережья. 

Так что служба не останавлива-

лась ни днем, ни ночью, — говорит 

Рудяк.

В Дальнереченске меня встре-

тили абсолютно другие условия. 

Там река. Это, конечно, препят-

ствие, но в то же время и вероят-

ность, что нарушитель попыта-

ется пересечь границу на плотах, 

лодочках. Там надо даже не пред-

видеть — предчувствовать, где 

пройдет нарушитель. А вот на 

участке Хасанского отряда мест-

ность на 80% гористая, покрыта 

лесом. Человек мог пройти не-

замеченным в 30 метрах от тебя. 

Иными словами, служба везде 

требовала находиться в повсед-

невной готовности.

То, что Виктор Рудяк на посту 

не дремал и был всегда готов за-

щитить рубежи родной земли от 

происков недругов, доказывают 

неоднократные эпизоды задержа-

ний, в которых он принимал учас-

тие. Опять предоставим слово са-

мому ветерану:

— Был у нас участок заставы, 

где вышка находилась прямо на 

линии границы, внизу был распо-

ложен дот. Однажды два наруши-

теля решили пересечь границу. 

Наряд вел за ними наблюдение 

и в конце концов задержал.

В поисках своих сограждан 

пограничники сопредельного го-

сударства организовали их пре-

следование. Порядка двадцати 

человек подошли к пограничной 

вышке и, угрожая, стали требо-

вать вернуть их людей. И тогда 

начальник отряда направил меня 

к месту событий. Мы приняли ре-

шение убрать наряд в дот. Дали 

команду занять круговую обо-

рону.

Однако наряд надо же оттуда 

еще и вывести! Тогда мы разра-

ботали целую операцию. Погру-

зили наших пограничников в ма-

шину, вооружили и отправили 

в район нарушения. Наша за-

става хорошо просматривалась 

с сопредельной стороны, поэтому 

мы были уверены, что за нашими 

действиями наблюдают. В это 

же время подготовили другую 

машину, чтобы вывезти наряд 

с границы. Там был маленький 

участок, который не просма-

тривался. Поэтому нам удалось 

вывезти наряд незаметно. А ма-

шина с вооруженными бойцами, 

доехав до места назначения, раз-

вернулась и уехала обратно. По-

сле этого мы поставили на вышку 

два чучела, обрядив их в погра-

ничную форму. Только через не-

сколько дней «соседи» заметили, 

что там чучела стоят.

«НЕ ЖАЛЕЮ, 
ЧТО МОЯ ЖИЗНЬ 

СЛОЖИЛАСЬ ИМЕННО ТАК…»
30 декабря 1987 года Вик-

тор Рудяк ушел в запас, отдав 

службе в погранвойсках на Даль-

нем Востоке 27 лет. За эти годы 

Виктор Дмитриевич ни разу не 

пожалел, что посвятил жизнь 

границе.

— Интересно, что до армии 

я об офицерской карьере даже 

и не мечтал, — говорит он. — Хотя 

в послевоенный период, а я — ре-

бенок войны, видел очень много 

военных. Свое детство я провел 

на вокзалах, где наблюдал, как 

шли эшелоны с солдатами, играл 

Проводы увольняемых в запас

Личность
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в «войнушку». Я даже погоны кол-

лекционировал. Почему — объяс-

нить не могу. Иногда задумыва-

юсь: кем бы я был, если бы после 

армии вернулся домой?

Уже на протяжении семнад-

цати лет полковник в отставке 

Виктор Рудяк возглавляет ве-

теранскую организацию Погра-

ничного управления ФСБ России 

по Приморскому краю. Бывший 

начальник пограничного отряда, 

он знает цену доброго отноше-

ния к людям и старается по мере 

своих сил и возможностей под-

держивать ветеранов. Под его 

руководством ведется работа 

с вдовами умерших и погибших 

пограничников. 

Для по-настоящему актив-

ной ветеранской деятельности 

нужны энтузиасты. И Рудяк 

нашел таких. Он окружил себя 

добросовестными, достойными 

и ответственными людьми. Хо-

рошими помощниками являются 

контр-адмирал в отставке Игорь 

Придеин, полковники в отставке 

Валерий Крыков, Владимир Па-

тигин, подполковники в отставке 

Леонид Шаврин, Александр Про-

воторов и другие. Сам Рудяк, как 

человек с творческой жилкой, 

делает все возможное, чтобы об-

легчить жизнь пожилым людям.

Его деятельный, энергичный 

характер каждый день заставляет 

совершать добрые дела.

— Родня меня останавли-

вает порой, но я уже не могу без 

службы, без работы, — делится 

Виктор Дмитриевич своими раз-

мышлениями о дне сегодняш-

нем. — Конечно, общественная 

деятельность занимает много вре-

мени, но я понимаю, что сегодня 

она нужна как никогда. Мы посто-

янно выезжаем на заставы, прово-

дим беседы. Ведь жизненный опыт 

не преподается ни в одном учи-

лище. Нам важно, чтобы погра-

ничники понимали, что им дове-

ряет Родина, государство, и такое 

доверие нельзя не оправдать.

По мнению Виктора Дмитрие-

вича, самое главное — отношение 

к людям: одновременно требова-

тельное и заботливое. Волевой по 

натуре, Рудяк считает твердость 

духа основным качеством хоро-

шего командира:

— Командир должен быть 

волевым. Ведь он отвечает за ре-

шения, за жизни подчиненных. 

Необходимо четко, быстро реаги-

ровать на ситуацию и всегда пом-

нить, что от принятого решения 

отступать нельзя. Командир — 

пример для своего отряда. Надо 

помнить об этом и поступать со-

ответственно. Был в моей службе 

случай, когда принятое мной ре-

шение шло вразрез с мнением 

старшего начальника. Однако 

я настоял на своем, доказал свою 

правоту.

Дело было зимой. Мы вели 

поиск нарушителя. Стоял такой 

холод, что наряд я менял каждые 

два часа. А нарушитель, житель 

соседней страны, в течение не-

скольких дней вел наблюдение 

за нашей границей, планируя 

сесть на пассажирский поезд Ха-

сан — Варфоломеевка. Мы на-

чали активные поиски. На третьи 

сутки поступила команда свер-

нуть поисковые мероприятия. 

Вот тогда-то, наверное, в первый 

и последний раз я не выполнил 

приказ. Мы решили пойти на 

хитрость. Провели так называ-

емую демонстрацию: погрузили 

в машины солдат, которые не-

сколько суток неустанно вели 

наблюдение за местностью и уе-

хали. Нарушитель все это увидел 

и вышел из убежища. Между тем 

все пограничные наряды мы рас-

положили в порту, предупредив 

его работников о возможном по-

явлении чужака. И не напрасно. 

Нарушитель добрался до маяка 

и скрылся в дизельной, где и был 

взят. Меня за это решение не на-

казали. Как говорится, победите-

лей не судят.

Государство оценило заслуги 

офицера. Грудь Виктора Дмит-

риевича украшает множество на-

град, среди которых медаль «За 

отличие в охране государствен-

ной границы СССР» и самая доро-

гая — орден Красной Звезды. Его 

Рудяк получил во время службы 

в Посьете, в милом его сердцу Ха-

санском пограничном отряде.

Но главной наградой в жизни 

офицера стала его семья: жена, 

сын, дочь, внуки. Младшенький 

— Никитка — уже примеряет де-

дову форму. Пограничником стать 

хочет.

Жизнь, как известно, дорога 

каждому, просто потому что она 

жизнь. Мысль, увы, не ориги-

нальна. Но, согласитесь, не каж-

дый умеет жить ярко, вдохно-

венно, со вкусом. Далеко не всем 

дан талант любить людей, вдох-

новлять их своей увлеченностью, 

уметь воплощать свои мечты в ре-

альность. Ну как тут не вспомнить 

классика:

Посидим по-хорошему,
Пусть виски запорошены.
На земле жили-прожили
Мы не зря! Вг

С ветеранами — участниками Великой Отечественной войны в День Победы
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Ф
еликса Дзержинского 

недаром называют про-

фессиональным револю-

ционером. Еще будучи учеником 

седьмого класса 1-й Виленской 

гимназии, он встал на путь ре-

волюционной борьбы с царским 

режимом. Как и многие молодые 

люди той поры, Феликс был об-

уреваем романтичными и даже 

утопичными идеями. И это — не-

смотря на дворянское происхо-

ждение!

«Я всей душой, — писал он, — 

стремлюсь к тому, чтобы не было 

на свете несправедливости, пре-

ступлений, пьянства, разврата, 

излишеств, чрезмерной роскоши, 

публичных домов… чтобы не было 

угнетения, братоубийственных 

войн, национальной вражды… 

Я хотел бы обнять своей любо-

вью все человечество, согреть 

его и очистить от грязи совре-

менной жизни. Для этого такие, 

как я, должны отказаться от всех 

личных благ, от жизни для себя 

ради жизни для дела. И пока те-

плится жизнь, жива сама идея, 

я буду землю копать, делать са-

мую черную работу, делать все, 

что смогу. И эта мысль успокаи-

вает меня, дает возможность пе-

реносить муку. Нужно свой долг 

выполнить, свой путь пройти до 

конца».

Эти строки написаны Фелик-

сом Эдмундовичем в 1898 году, 

в застенках Ковенской тюрьмы, 

где он оказался за борьбу с са-

модержавием. На счету Дзер-

жинского было пять арестов, 

11 лет тюрьмы, каторги и ссылки, 

а также три побега. Но даже нахо-

дясь в заключении, он постоянно 

думал о предстоящей революци-

онной работе, набирался сил «как 

физических, так и умственных 

и моральных, чтобы быть под-

готовленным, когда настанет 

время».

В дни Октябрьской револю-

ции 1917 года Дзержинский, как 

член Петроградского военно-ре-

волюционного комитета и один 

из организаторов восстания, на-

ходится в центре событий. С при-

ходом советской власти Феликс 

Эдмундович занимал важнейшие 

государственные посты. С октября 

1917-го по июль 1926 года он был 

фактически бессменным предсе-

дателем ВЧК-ОГПУ, в 1919—1921 

годах — наркомом внутренних 

дел, с апреля 1921-го по февраль 

1924 года — наркомом путей со-

общения, а с февраля 1924-го — 

председателем ВСНХ. Кроме того, 

Дзержинский работал в составе 

десятков различных комиссий. Он 

организовывал вывоз продоволь-

ствия из Сибири в голодающие 

районы центра России, боролся 

с детской беспризорностью, спо-

собствовал ликвидации топлив-

ного кризиса в Донбассе, входил 

в комиссию по улучшению быта 

рабочих и Комитет обороны Мо-

сквы, развивал спортивное дви-

жение.

Отдельной строкой в биогра-

фии Дзержинского стало создание 

им Всероссийской чрезвычайной 

комиссии при Совете народных 

комиссаров. Это была не просто 

спецслужба, а «боевой отряд 

партии» — партийно-государст-

венная структура, имевшая иде-

ологическую установку на реши-

К 100-летию органов госбезопасности

Текст: Валентин ТИМОФЕЕВ

11 сентября 2017 года исполняется 140 лет со дня 
рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского — 
выдающегося государственного и общественного деятеля, 
яркой личности революционной эпохи, Гражданской войны 
и новой экономической политики молодой советской 
республики. Время безвластно над теми, кто искренне 
и честно служил Отечеству. Одним из таких и был Феликс 
Дзержинский — рыцарь революции, «железный» Феликс. 
Профессиональный революционер, Дзержинский прожил 
всего 48 лет, но его биография до сих пор приковывает 
внимание не только людей старшего поколения, но 
и молодежи.

ПУТЬ СВОЙ 
ПРОЙТИ ДО КОНЦА
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тельную борьбу со спецслужбами 

противника, контрреволюцион-

ными элементами, а также кор-

рупционерами и спекулянтами. 

На ВЧК был возложен широкий 

круг задач по укреплению су-

веренитета и территориальной 

целостности государства, а также 

особые поручения — борьба с го-

лодом и детской беспризорно-

стью, решение различных соци-

альных проблем.

28 мая 1918 года на основа-

нии Декрета СНК была обра-

зована пограничная охрана 

Советского государства. Свою 

работу первые советские по-

граничники проводили в тесном 

контакте с органами ВЧК. По 

указанию Ф. Э. Дзержинского 

уже в 1918 году были созданы 

34 пограничные чрезвычайные 

комиссии (ПЧК), назначены 60 

комиссаров для работы в пунктах 

пропуска, а при ВЧК был создан 

пограничный подотдел, который 

координировал деятельность по-

граничников и чекистов.

По рекомендации Ф. Э. Дзер-

жинского для руководства охра-

ной западного участка границы 

были назначены погранич-

ник П. М. Боревич, впоследст-

вии погибший на боевом посту 

в 1921 году, а для создания со-

ветской морской погранохраны — 

Модест Иванов, впоследствии 

первый советский адмирал.

15 февраля 1921 года Ф. Э. Дзер-

жинский утвердил «Инструкцию 

частям войск ВЧК по охране границ 

и взаимоотношениям с Особотде-

лами по охране границ». Именно 

с этого дня пограничники вошли 

в состав органов безопасности. 

15 февраля до 1958 года отмечался 

как День пограничника.

В Гражданской войне под 

руководством Дзержинского 

чекисты приобрели значитель-

ный опыт борьбы со шпионами, 

диверсантами, коррумпирован-

ными элементами, организован-

ной преступностью в экономике, 

с незаконными вооруженными 

формированиями. За эти заслуги 

Феликс Эдмундович был удо-

стоен высшей правительственной 

награды того времени — ордена 

Красного Знамени.

В годы новой экономической 

политики (НЭП) Дзержинский, 

оставаясь на посту председателя 

ВЧК-ОГПУ, возглавлял Нарко-

мат путей сообщения и Выс-

ший совет народного хозяйства 

СССР. При этом первостепенное 

внимание он уделял развитию 

народного хозяйства: «Я думаю 

и в ВСНХ повести ту же линию, 

что и на транспорте: ясная госу-

дарственная линия, общая и обя-

зательная для всех хозяйствен-

ников, единство и в этом смысле 

советской государственной про-

мышленности при максимальной 

самодеятельности и инициатив-

ности мест…»

Как вспоминают современ-

ники, «железного» Феликса 

отличали такие качества, как 

решительность, правдивость, 

справедливость, душевная чут-

кость, бескорыстие, отсутствие 

ханжеского умиления. Он ста-

рался как можно больше узнать 

о людях, с которыми работал, 

изучал их политические и дело-

вые качества, индивидуальные 

особенности и черты характера. 

Благодаря своим личным каче-

ствам Дзержинскому удавалось 

добиться слаженной и дружной 

работы сотрудников. Он часто 

выступал перед коллегами, вся-

чески помогал им в трудные ми-

нуты жизни, выкраивал время 

для задушевных бесед.

Вопреки сложившемуся 

образу Дзержинский всегда оста-

вался благородным человеком. 

Российский философ Николай 

Бердяев, которого трудно за-

подозрить в личной симпатии 

к председателю ВЧК, после 

допроса у Дзержинского отме-

тил, что по своей человеческой 

природе тот совсем не жестокий 

человек. Не за жестокость или 

суровость характера называли 

Феликса «железным» — то была 

оценка его воли, целеустремлен-

ности и работоспособности.

Многие ставят в вину Дзер-

жинскому репрессии по отноше-

нию к врагам советской власти. 

Однако, оценивая его деятель-

ность, нужно твердо помнить 

о реалиях того времени: Гра-

жданская война, интервенция 

иностранных государств, разгул 

бандитизма. Дзержинский стре-

мился к тому, чтобы население 

доверяло органам ВЧК. Многим 

памятны его высказывания о том, 

что «чекистом может быть лишь 

человек с холодной головой, горя-

чим сердцем и чистыми руками». 

Но напомним их продолжение: 

«Тот, кто стал черствым, не го-

дится больше для работы в ЧК. 

Чекист должен быть чище и чест-

нее любого — он должен быть, 

как кристалл, прозрачным». Эти 

слова актуальны и сегодня.

Дзержинский был и остается 

нравственным авторитетом и се-

годня, и не только для сотрудни-

ков силовых структур. Обращаясь 

к руководителям коммунистиче-

ской партии и советского государ-

ства, он говорил, что надо «жить 

так, чтобы широчайшие массы 

трудящихся видели, что мы не 

дорвавшаяся к власти ради лич-

ных интересов каста, не новая ари-

стократия, а слуги народа». Как 

исключительно скромного чело-

века, его раздражали излишества, 

которыми начала увлекаться со-

ветская номенклатура.

Феликс Эдмундович прожил 

всего 48 лет. Последствия тюрьмы 

и каторги, колоссальные нагрузки 

в работе сказались на его здоро-

вье. Несмотря на рекомендации 

врачей «умерить страстность 

в работе», Дзержинский отда-

вал всего себя делу, стремясь 

приблизить лучшее будущее 

своего народа. 20 июля 1926 года 

на Пленуме ЦК у него случился 

очередной нервный срыв, кото-

рый привел к сердечному при-

ступу. 22 июля Дзержинский был 

похоронен у кремлевской стены. 

Наверное, Феликс Эдмундович 

предвидел свою быструю кон-

чину, сказав однажды: «Если бы 

мне предстояло начать жить сыз-

нова, я начал бы так, как начал».

Безусловно, яркая жизнь 

и деятельность «железного» 

Феликса может служить ори-

ентиром для воспитания гра-

жданина и патриота России. Он 

заслуживает уважения прежде 

всего за титанический труд по 

выводу страны из состояния Гра-

жданской войны, строительству 

мирной жизни и восстановлению 

народного хозяйства Советской 

России. Актуальным призывом 

к будущим поколениям звучат 

его слова: «В каких бы трудных 

условиях ни пришлось вам жить, 

не падайте духом, ибо вера в свою 

силу и желание жить для дру-

гих — это огромная сила». Вг
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ИЛИ ОДНА ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

Текст: Константин МАСЛОВ, Сергей ЕФРЕМОВ

Сегодня в существование снежного человека уже мало кто верит. 
Прагматичное человечество XXI века не особо интересуется йети, или 
бигфутом, как называли это загадочное существо на Западе. Ныне его 
поиски — удел исключительно криптозоологов — специалистов в области 
неизвестных науке живых организмов.

В начале 50-х годов о снежном человеке активно говорили и писали 
во многих странах мира. Разгоревшиеся споры о встречах альпинистов 
и жителей горных местностей с необычным человекоподобным 
существом стали причиной ряда научных, а также ненаучных экспедиций. 
Так, в 1954 году английская газета «Daily Mail» организовала первую 
специализированную экспедицию по поиску снежного человека в Гималаях.

Искали его и в СССР. Более того, в этом деле были задействованы не 
только маститые ученые из Академии наук, но и люди в погонах, в том числе 
военнослужащие Пограничных войск КГБ СССР. Не так давно стало известно 
содержание архивных документов, свидетельствующих об этой забытой 
истории.

Загадки истории
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В 
январе 1958 года в двух 

к р у п н е й ш и х  г а з е т а х 

СССР  —  «Известиях» 

и «Комсомольской правде» — поя-

вились статьи о снежном человеке. 

Читатели с удивлением узнали, 

что, возможно, где-то в Памирских 

горах обитает волосатое чудовище. 

Ажиотаж в обществе был столь 

велик, что через несколько лет 

тогда еще начинающий режиссер 

Эльдар Рязанов даже снял на эту 

тему комедию «Человек ниоткуда».

Между тем еще за год до 

появления первых публикаций, 

в 1957 году, проблемой снежного 

человека занялась Академия 

наук (АН СССР). Если на Западе 

йети искали скорее энтузиасты от 

общественности, то в Советском 

Союзе подход был куда серьезнее. 

31 января 1958 года Президиум 

АН СССР создал специальную 

комиссию под председательством 

члена-корреспондента С. Обру-

чева по изучению проблемы су-

ществования снежного человека. 

Она должна была разрешить этот 

вопрос раз и навсегда.

ПИСЬМО АКАДЕМИКОВ
Вскоре комиссия АН СССР 

приняла решение о проведении 

летом 1958 года специальной 

поисковой экспедиции в горах 

советской части Памира. Для 

информационного обеспечения 

привлекаемых должностных лиц 

комиссия подготовила и издала 

специальную брошюру. Кроме 

того, в некоторые ведомства, 

организации и учреждения на-

правили письма с предложением 

о сотрудничестве при подготовке 

экспедиции. Одно из таких писем 

из АН СССР 14 февраля 1958 года 

получил министр внутренних дел 

СССР Н. Дудоров.

Письмо подписали Президент 

АН СССР академик А. Несмея-

нов и Главный ученый секретарь 

Президиума АН СССР А. Топ-

чиев. Руководство Президиума 

АН СССР просило министра дать 

указание всем памирским погран-

заставам следить за появлением 

этого существа, а также содейст-

вовать специальной экспедиции 

АН СССР, работа которой была 

запланирована на лето 1958 года.

В письме также уточнялось: 

«Мы уже имеем письмо от не-

которых бывших погранични-

ков, которые сообщают, что они 

встречали это существо, а по не-

которым непроверенным данным, 

на одной из застав его даже за-

стрелили и похоронили». Поэтому 

Президиум АН СССР дополни-

тельно просил: «Если возможно, 

проверить, действительно ли был 

случай, что это существо было 

застрелено, и выяснить место его 

захоронения».

В Академии наук, очевидно, 

упустили тот факт, что еще 

в 1957 году пограничные войска 

были переданы из Министерства 

внутренних дел в Комитет госу-

дарственной безопасности при 

СМ СССР. Возможно, в Комитете 

письмо ученых мужей и вызвало 

удивление. Но чиновничья ма-

шина сработала четко — посла-

ние было передано к исполнению 

в Главное управление погранич-

ных войск КГБ (ГУПВ КГБ) при 

СМ СССР с указанием: «Уста-

новить допуск различных групп 

туристов, альпинистов и на-

учно-исследовательских отря-

дов, а также отдельных туристов 

в район устанавливаемой запрет-

ной зоны в бассейне р. Мук-Су 

и Сарезского озера только с раз-

решения Комиссии по изучению 

вопроса о снежном человеке при 

Президиуме АН СССР». Так со-

ветские пограничники оказались 

вовлечены в разрешение одной 

из самых таинственных загадок 

ХХ века — существование в горах 

Памира снежного человека.

Понимая, что собственно пои-

ски снежного человека выглядят 

недостаточно серьезным обосно-

ванием для привлечения столь 

авторитетного ведомства, как 

КГБ, 12 марта 1958 года ученые 

написали новое письмо, в котором 

уточнили, что предстоящая экс-

педиция будет также вести ис-

следования в области физической 

географии, ботаники и зоологии. 

Письмо адресовали Председа-

телю Комитета государственной 

безопасности КГБ при СМ СССР 

генералу армии И. Серову. В по-

слании уточнялись сроки прове-

дения комплексной экспедиции 

и район поисков: Балянд-Киик-

ский и Сарезский районы Горно-

Бадахшанской автономной обла-

сти Таджикской ССР.

К этому времени ГУПВ КГБ 

СССР уже направил соответст-

вующие указания в пограничные 

округа, дислоцировавшиеся на 

Памире. Их начальникам пору-

чалось предварительно изучить 

имевшиеся сведения о появлении 

снежного человека на направле-

ниях их ответственности.

Некоторая информация по-

началу внушала оптимизм. Так, 

начальник базы Памирской био-

логической экспедиции Академии 

наук Тропин рассказал погра-

ничникам, что в 1911 году силь-

ное землетрясение уничтожило 

кишлак в районе Сарезского 

озера. Все население погибло, но, 

возможно, кому-то из жителей 

удалось спастись и перейти на 

полудикое существование. Воз-

можно, именно их и принимают 

за снежного человека. Однако 

убедительных фактов, подтвер-

ждающих эту версию, не было.

Рассказы местных жителей 

Памира о снежном человеке но-

сили характер легенд, мол, кто-то 

рассказывал, а также что-то где-

то видел. Свидетелей, лично ви-

девших это существо, погранич-

ники так и не нашли. Зимовщики, 

проживавшие несколько лет на 

леднике Федченко, рассказали, 

что они ничего такого не видели 

и считают все рассказы выдумкой 

академика Тропина.

17 марта 1958 года генерал-

майор П. Босый письменно до-

ложил заместителю начальника 

ГУПВ КГБ при СМ СССР — на-

чальнику штаба пограничных 

войск генерал-лейтенанту С. Бан-

ных предварительные резуль-

таты, связанные с поиском не-

понятного существа. Из доклада 

следовало, что «согласно опросу 

личного состава 96-го ПО, офи-

церов запаса, ранее служивших 

в Киргизии, а также справок 

местных и республиканских ор-

ганов Киргизской ССР данных 

о появлении снежного человека 

на территории Киргизии не по-

лучено».

И все же, изучив все обсто-

ятельства, Председатель КГБ 

внял просьбам академиков и дал 

указания ГУПВ готовить предло-

жения, соответствующие силы 

и средства (главным образом из 

состава Среднеазиатского и Вос-

точного пограничных округов) 

для проведения осмотра силами 

специальных поисковых групп. 
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Так экспедиция Академии наук 

фактически стала специальной 

поисковой пограничной опера-

цией советских пограничных 

войск.

МАСШТАБНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Вполне понятно, что стра-

жей границы совсем не обрадо-

вала идея отвлечения личного 

состава от задач по охране го-

сударственной границы ради 

поиска реликтового гоминида. 

18 апреля 1958 года руководство 

Памирской экспедиции Акаде-

мии наук письменно обратилось 

к начальнику ГУПВ КГБ при 

СМ СССР генерал-лейтенанту 

П. Зырянову с просьбой усилить 

поисковые группы экспедиции. 

Ученые просили главного погра-

ничника страны выделить им на 

три месяца двадцать лошадей, 

кинолога со служебной собакой, 

двух радистов и четыре винтовки. 

Зырянов отказал, сославшись на 

«большую загруженность личного 

состава и служебных животных 

по охране Государственной гра-

ницы СССР и отсутствие в связи 

с этим свободных резервов».

Однако вскоре стало оче-

видно, что помочь ученым все 

же придется. Общее руковод-

ство предстоящей специальной 

пограничной операцией было 

возложено на начальника войск 

Среднеазиатского пограничного 

округа генерал-майора В. Ла-

пина. Для этих целей в кишлаке 

Мургаб был создан оперативный 

штаб руководства, в состав ко-

торого вошли опытные офицеры 

Среднеазиатского пограничного 

округа. А в Москве, в ГУПВ КГБ 

при СМ СССР действовала объ-

единенная оперативная группа, 

координировавшая ход поиска 

снежного человека в пределах 

советской части Памира.

В рамках подготовки к экспе-

диции руководство Среднеазиат-

ского и Восточного пограничных 

округов получило задачу сфор-

мировать три поисковые группы. 

Им предстояло осмотреть мест-

ность и высоты, досягаемые без 

кислородных приборов и альпи-

нистского снаряжения, в Балянд-

Киикском и Сарезском районах.

В состав поисковых групп 

набирались наиболее подготов-

ленные пограничники, прошед-

шие специальное обследование 

военно-врачебной комиссией. 

В каждой группе были строе-

вой офицер, политработник, ин-

структор по альпинизму, врач-

хирург, 2—3 радиста, сержант 

и 5—7 рядовых пограничников. 

Кроме того, генерал-лейтенант 

Банных поручил генерал-майору 

Лапину подобрать и включить 

в состав поисковых групп по два 

проводника из числа местного 

населения.

К апрелю 1958 года сформи-

ровали две войсковые группы 

в 66-м пограничном отряде САПО 

и одну — в 96-м отряде ВПО. Все 

планируемые мероприятия над-

лежало согласовывать с началь-

ником Памирской экспедиции АН 

СССР К. Станкевичем.

При подготовке к совмест-

ной экспедиции пограничников 

и ученых особое внимание уде-

лялось соблюдению требований 

техники безопасности и недопу-

щению гибели людей и служеб-

ных животных. Позаботились 

и о безопасности бигфута. Чтобы 

не спугнуть его, пограничники 

запретили охоту в районе про-

ведения поиска. Кроме того, 

с 1 июня по 1 сентября 1958 года 

в зону нахождения экспедиции 

ограничили допуск туристов, 

альпинистов и научно-иссле-

довательских отрядов. Давать 

разрешения могло только руко-

водство комиссии по изучению 

вопроса о снежном человеке при 

Президиуме АН СССР, и строго 

по специальным пропускам.

Войсковые группы готови-

лись к действиям в условиях 

высокогорной местности. Для 

этого с апреля по июнь 1958 года 

в обоих пограничных округах 

проводилась специальная под-

готовка личного состава войско-

вых групп под руководством ква-

лифицированных альпинистов. 

Осуществлялась она в Хороге, 

Мургабе и Бордобе.

В интересах качественного 

снабжения войсковых групп из 

Москвы в город Ош к 10 июня 

Ученые предполагали, что бигфут скрывается в Балянд-Киикском или Сарезском районах 
Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР
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1958 года даже доставили специ-

альное имущество и продоволь-

ствие в соответствии с нормами 

для высот свыше 3000 м.

На маршруте движения 

экспедиции заблаговременно 

создавались базовые лагеря, за-

возились снаряжение, оружие, 

топливо, продукты питания, 

подвижные зарядные электро-

станции и т. д. В поисках пред-

полагалось задействовать верто-

леты, самолеты, автомобильный 

и вьючный транспорт. На мар-

шруте следования выставлялись 

промежуточные радиостанции 

в районах Барчадив (Р-104) и Да-

раут-Курган (РСБ).

Пресса сообщала, что снеж-

ный человек якобы был заме-

чен совместной экспедицией 

Ленинградского университета 

и Академии наук Узбекской ССР 

в районе ледника Федченко, в до-

лине реки Балянд-Киик. Этот 

район находился в тылу левого 

фланга 35-го пограничного от-

ряда Среднеазиатского погра-

ничного округа. В связи с этим 

генерал-майор П. Босый предло-

жил организовать поиски снеж-

ного человека именно в районе 

ледника Федченко.

Экспедицию запланировали 

проводить с 1 июля по 30 августа 

1958 года. После завершения всех 

подготовительных мероприятий 

и детальной проверки готовно-

сти организаторы окончательно 

утвердили маршруты движения 

войсковых групп. Поисковой 

группе № 1 (от 66-го Хорогского 

пограничного отряда) было пред-

писано выдвигаться на лошадях 

из кишлака Рушан по долине 

реки Бартанг до кишлака Бар-

чадив. Затем вести поисковые 

действия в Сарезском заповед-

ном районе. Длина перехода до 

намеченного района поиска со-

ставляла 110 км.

Поисковой группе № 2 (от 

35-го Мургабского пограничного 

отряда ) предстояло двигаться на 

лошадях из Мургаба по долине 

реки Мургаб до зимников у реки 

Эли-Су, а затем вести поисковые 

действия в Сарезском заповедном 

районе. Длина перехода состав-

ляла 30 км.

Поисковой группе № 3 (от 

96-го пограничного отряда, 

дислоцировавшегося в городе 

Фрунзе) из Бордоба следовало 

двигаться на автомашинах по 

маршруту Сары-Таш — Дараут-

Курган. Далее эта группа должна 

была продолжить движение 

на лошадях по долине реки 

Алштын-Дора до метеостанции 

Алтын-Мазар, где осуществлять 

поисковые действия в Балянд-

Киикском заповедном районе. 

Длина перехода составляла 170 км.

Штаб операции разработал 

комплексную программу изуче-

ния и осмотра Балянд-Киикского 

и Сарезского заповедных рай-

онов, включавшую проведение 

следующих исследований.

В ходе проведения этногра-

фических исследований предпо-

лагалось собрать все имевшиеся 

у местного населения сведения 

о снежном человеке (рассказы, 

легенды и т. д.). Сделать выводы 

о реальном существовании ра-

зыскиваемого существа. При 

получении неоспоримых поло-

жительных сведений принять 

меры к его поиску.

Зоологические исследования 

должны были выявить наличие 

крупных позвоночных (копыт-

ные, хищные, млекопитающие, 

а также хищные птицы). Количе-

ственный учет копытных и круп-

ных хищных животных должен 

был производиться путем кру-

глосуточного наблюдения, фо-

тографирования, обнаружения 

лежек и т. д.

Палеонтологические иссле-

дования могли обеспечить об-

наружение и сбор (в пещерах, 

гротах, расщелинах) ископаемых 

и современных костных останков 

различных позвоночных. Особое 

внимание планировалось обра-

щать на останки первобытного 

человека и других человекооб-

разных существ. Все собранные 

костные останки, изделия из 

камня и кости, образцы шерсти 

и т. п. доставить на базы.

Геоботанические исследо-

вания позволили бы выяснить 

состав растительности, расти-

тельные и кормовые ресурсы, 

использование растительности 

различными животными.

Для пограничных войско-

вых групп определили и под-

робно прописали методы поиска 

и обнаружения снежного чело-

века. Следы его должны были 

тщательно фотографироваться 

и замеряться. С них предпола-

галось снимать образцы мето-

дом накладки целлулоида или 

пластика. Основной целью экс-

педиции являлось обнаружение 

логова снежного человека. Для 

этого особое внимание следовало 

уделить пещерам. Визуальное 

наблюдение и подкарауливание 

следовало производить из пун-

ктов, с которых хорошо просма-

триваются большие территории, 

пещеры с признаками обитания 

или места его возможного водо-

поя.

Особое внимание уделялось 

подманиванию. Ученые предпо-

лагали, что приманкой может 

стать туша животного. При об-

наружении снежного человека 

следовало приманить его к ка-

кому-то определенному месту. 

Желательно было поймать с по-

мощью капкана либо снотворного. 

Пойманное существо следовало 

надежно связать и доставить на 

базу, а затем — на Памирскую 

биологическую станцию. Умер-

щвление допускалось только 

в порядке самообороны! Убитых 

существ также надлежало не-

медленно доставить на Памир-

скую биостанцию.

Поскольку экспедиция все 

же была научной, то в период 

подготовки войсковые группы 

сначала переименовали в поис-

ковые. 1 июля 1958 года началь-

ники этих групп и начальники 

связи трех пограничных отря-

дов прибыли в Москву, в Главное 

управление Пограничных войск 

КГБ при СМ СССР, где получили 

инструктаж начальника ГУПВ.

После этого совещания пои-

сковые группы переименовали 

в передовые базы. Их оконча-

тельный состав выглядел так: 

начальник базы, заместитель по 

политчасти, врач-хирург, 1—2 

инструктора-альпиниста, стар-

шина базы, повар, 2—3 рядовых, 

5 радиотелеграфистов, 1—2 про-

водника из числа местных жи-

телей. Общая численность пе-

редовых баз составляла 15—17 

человек.

Изменилась и тактика дей-

ствий. В ходе поиска передовые 

базы выделяли из своего состава 

поисковые группы численностью 

6—8 человек, которые выходили 
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для осмотра местности на срок 

до 10 суток. Остальной состав 

базы являлся резервом, вел на-

блюдение и был в постоянной 

готовности к оказанию помощи 

поисковой группе.

На случай оказания немед-

ленной помощи передовым ба-

зам (ПБ) выделили два самолета. 

Ил-14 базировался в районе го-

рода Оша, Ли-2 — на аэродроме 

у города Хорога. С выходом всех 

передовых баз в свои пункты дис-

локации для проверки устойчиво-

сти связи «самолет-база» Ил-14 

дважды совершал облет районов 

поиска. В результате обнаружи-

лись существенные проблемы со 

связью, которые впоследствии 

устранили.

БИГФУТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
К исходу дня 28 июня 1958 года 

группа из состава 35-го погранич-

ного отряда достигла устья реки 

Саук-Сай, где основала передовую 

базу. А 2 июля с этой базы ушла 

первая поисковая группа и приня-

лась обследовать район Сарезского 

озера.

Группа 96-го погранотряда 

также успешно и в срок достигла 

своего района поиска. Она осно-

вала передовую базу около мете-

орологической станции Алтын-

Мазар. 1 июля пограничники этой 

базы приступили к обследованию 

Балянд-Киикского заповедного 

района.

А вот третья группа из со-

става 66-го погранотряда задер-

жалась в пути. Один из перевалов 

на маршруте движения к метео-

станции Ирхт оказался завален 

снегом. Поэтому развертывание 

третьей передовой базы и начало 

поисков состоялись лишь 5 июля.

Поисковые группы тщательно 

осматривали ущелья, пещеры, 

ледники, всевозможные укрытия, 

изучали снежный покров, песча-

ные отмели, берега рек. Прихо-

дилось фиксировать внимание 

на всех обнаруженных следах, 

визуально осматривать простран-

ство и установки приманок. За 

период поиска вся обозначенная 

местность была тщательно осмо-

трена, все интересные моменты 

были сфотографированы. В ходе 

поиска пограничники обнаружи-

вали лишь следы и пещеры с при-

знаками лежки медведя.

Надо сказать, что погранич-

ники в ходе той экспедиции зани-

мались не только поиском йети, но 

и решали вполне свойственные им 

задачи, в том числе изучали мест-

ность в военно-топографическом 

отношении. В заповедных райо-

нах они осуществляли контроль 

за экспедициями и отдельными 

«путешественниками» на предмет 

законности их пребывания.

При следовании к месту бази-

рования передовых баз и во время 

поиска стражи границы тщательно 

проверяли всех граждан, встре-

чавшихся в обследуемых районах. 

Незаконно пребывавших в запо-

ведных районах лиц и экспедиций 

Для поиска снежного человека пограничное командование выделило два самолета: Ли-2 и Ил-14
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установлено не было, за исключе-

нием одной альпинистской группы 

из Москвы. После надлежащей 

проверки ее сразу же выдворили 

из района поиска.

Порой казалось, что цель экс-

педиции близка. Так, 21 августа на 

базу в Алтын-Мазаре прибыл пас-

тух колхоза имени Ленина (Дараут-

Курган). Чабан сообщил, что якобы 

видел снежного человека, когда 

пас скот в ущелье Муз-Джилга. 

На перевале Терс-Ага (4060 м над 

уровнем моря) йети даже напугал 

его коня. Немедленно высланная 

в тот район пограничная группа 

тщательно осмотрела местность. 

Однако кроме волчьих следов, по-

граничники ничего не обнаружили. 

Позже пастух признался, что он 

никого не видел. Видимо, его конь 

испугался волков.

Несмотря на неудачи, погра-

ничники упорно осматривали 

район поисков. С 1 июля по 25 ав-

густа личный состав каждой пе-

редовой базы в среднем прошел 

более 1000 км и осмотрел местность 

площадью более 600 кв. км. И это — 

в сложных условиях высокогорья! 

В целом за время проведения пои-

сковых действий группами погра-

ничных войск было обследовано 

около 2 тыс. кв. км заповедных 

районов.

Несмотря на столь тщатель-

ные усилия, ни одного признака 

или хотя бы следа снежного чело-

века в осматриваемых районах не 

обнаружили. Об этом сообщалось 

в специальном докладе по резуль-

татам работы, представленном 

руководством Среднеазиатского 

пограничного округа в ГУПВ КГБ 

при СМ СССР.

Экспедиция Академии наук 

СССР пришла к таким же выво-

дам. По результатам поискового 

мероприятия на Памир в АН 

СССР был составлен подробный 

отчет. Утверждения о существо-

вании снежного человека в этом 

регионе были признаны несосто-

ятельными, не имеющими под 

собой научной основы. Интерес 

к данной проблеме как в научной 

среде, так и у широкой общест-

венности СССР был объективно 

утерян.

И все же экспедиция на Па-

мир не была бессмысленной — 

был собран большой материал, 

характеризовавший физико-

географические, геоботанические 

особенности, а также зоологиче-

ское состояние районов, обсле-

дованных войсковыми группами. 

Помимо всего прочего в ходе по-

исковой операции стражи гра-

ницы вскрыли места, в которых 

потенциально могли скрываться 

нарушители границы и преступ-

ные элементы. Фактически был 

проведен детальный мониторинг 

охраняемых участков, предопре-

деливший оперативно-служебные 

действия пограничных подразде-

лений в этом регионе на много де-

сятилетий вперед.

Несмотря на значительные 

трудности в обследовании трудно-

доступных высокогорных районов 

Памира, пограничники успешно 

выполнили поставленные перед 

ними задачи, показав при этом 

высокие физические и профес-

сиональные качества, хорошую 

горно-альпинистскую подготовку. 

Пограничные авиаторы получили 

опыт взаимодействия с сухопут-

ными подразделениями, а ради-

сты — умение настраивать связь 

в условиях высокогорья. Подразде-

ления тыла имели возможность на 

практике осуществить развертыва-

ние и снабжение баз в удаленных 

горных районах.

С высоты сегодняшнего дня 

можно констатировать: та част-

ная специальная операция дала 

пограничникам не только бога-

тый задел, но и апробированный 

алгоритм действий в условиях 

высокогорья. Накопленный опыт 

проведения активных практи-

ческих мероприятий в малоизу-

ченных высокогорных районах, 

а также материалы военно-то-

пографического характера были 

включены в программу обучения 

личного состава памирских по-

граничных частей, организацию 

их оперативно-служебной дея-

тельности. Вг

Фактически был 
проведен детальный 
мониторинг 
охраняемых участков, 
предопределивший 
оперативно-служебные 
действия пограничных 
подразделений в этом 
регионе на много 
десятилетий вперед
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В 
приветственном слове на-

чальник санатория «Кав-

каз» полковник медицин-

ской службы Александр Юшков 

подчеркнул, что выступления 

коллективов художественной 

самодеятельности медицинских 

учреждений ведомства являются 

продолжением добрых традиций, 

заложенных еще в годы Вели-

кой Отечественной войны. Тогда 

силами творчески одаренных 

сотрудников из числа медицин-

ского и обслуживающего персо-

нала здравниц и эвакогоспита-

лей устраивались концерты для 

проходящих лечение бойцов, что 

в совокупности способствовало 

поднятию их морального духа 

и скорейшему выздоровлению.

Очередной смотр-конкурс, по-

священный 100-летию органов 

безопасности и приуроченный 

к Дню медицинского работника, 

призван не только продемонстри-

ровать уровень исполнительского 

мастерства нынешних самодея-

тельных артистов, но и содейст-

вовать сплочению коллективов са-

наториев, укреплять узы дружбы 

между ними, создавать атмос-

феру соревновательности и об-

мена творческим опытом. В свою 

очередь это позволит и впредь 

радовать отдыхающих регуляр-

ными концертами, — подчеркнул 

Александр Александрович, по-

желав успеха всем участникам 

конкурса и хорошего настроения 

для зрителей.

Авторитетному жюри под 

председательством полковника 

Виталия Акимова предстояло 

определить лучших в двенад-

цати различных номинациях по 

таким основным критериям, как 

исполнительское мастерство, 

художественное и музыкальное 

ВО ЗДРАВИЕ МУЗЫ ЗВУЧАТ…
Текст: Владимир ВЕРШИНИН
Фото Сергея ГАЦЕНКО

26 мая в курортном Железноводске, в клубе санатория «Кавказ», традиционно состоялся 
VII зональный смотр-конкурс художественной самодеятельности здравниц ВМУ ФСБ России. 
В нем приняли участие творческие коллективы ведомственных санаториев, расположенных 
на Кавказских Минеральных Водах и в Республике Дагестан.

Культура
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оформление номеров, массовость, 

тематика и новизна репертуара. 

А задача оказалась не из легких, 

поскольку зачастую уровень от-

дельного исполнителя, вокального 

или танцевального коллектива не 

уступал мастерству признанных 

профессионалов сцены.

Визитной карточкой сана-

тория «Жемчужина Кавказа» 

стал ВИА «Легенда», музыканты 

которого были представлены во 

всех номинациях и жанрах. Они 

не только радовали зрителей со-

звучием голосов и энергичными 

танцами, но и проявили себя как 

заправские «квнщики» в юмори-

стической призывающей к здоро-

вому образу жизни интермедии по 

мотивам пьесы Леонида Филатова 

«Про Федота-стрельца».

Хоровой коллектив санатория 

«Ленинград» из Нальчика впечат-

лил солидным составом в количе-

стве 50 человек, а также мощным 

акапельным исполнением песни 

«Выйду в поле с конем». Классику 

академического многоголосного 

звучания песен подопечным ху-

дожественного руководителя хора 

Геннадия Некрасова удалось ма-

стерски передать и в попурри на 

жизнеутверждающую музыку 

Исаака Дунаевского.

Зрелищными и зажигатель-

ными выглядели каждые вы-

ступления гостей из соседнего 

Дагестана.  Художественный 

коллектив одноименного сана-

тория представил на суд жюри 

и авторские песни в исполнении 

Долгата Кунтулова, и сольный 

вокал, и фольклорное многого-

лосие, и энергичные, сдобренные 

национальным колоритом танцы 

с элементами театрализованных 

сценок, символизирующих празд-

ники «Первая борозда» и «В гор-

ном ауле». Стоит отметить, что 

артисты санатория «Дагестан» не 

в меньшей мере порадовали зри-

телей современными мотивами, 

а также лирической песней на 

французском языке. Артистичной 

и искрометной, взбудоражившей 

весь зал, оказалась музыкальная 

пародия на известных отечест-

венных и мировых звезд эстрады.

Элегантную манеру испол-

нения феерического цыганского 

танца представили участники ху-

дожественного коллектива «Ра-

дуга» санатория «Кисловодск». 

Казалось, что в жилах танцовщиц 

течет настоящая цыганская кровь, 

настолько их яркий сценический 

образ достоверно выражал ро-

ковой взгляд и свободолюбивый 

нрав женщин горделивого народа. 

А уже через несколько номеров 

те же девушки, сменив костюмы, 

перевоплотились в русоволосых 

красавиц и не менее выразительно 

и артистично станцевали русский 

народный танец «Травушка-му-

равушка». Торжественно и вели-

чаво прозвучала песня о России, 

исполненная медицинской сестрой 

санатория Анжелой Нерсесян на 

фоне развевающегося триколора 

и флага Ставропольского края.

Тема гражданственности 

и патриотизма органично пере-

кликалась с лирическими мело-

диями и в выступлениях других 

вокалистов. Очевидные певческие 

таланты и высокий артистизм 

в номинациях «Лучший солист», 

«Лучший дуэт», «Лучшее трио», 

«Лучший квартет» проявили Ма-

рина Каракозова, Тамара Утю-

мова, Игорь Хлопянников, Сергей 

Чухнюк (санаторий «Кавказ»), 

Райсат Амарова, Долгат Кунтулов 

(санаторий «Дагестан»), Евгения 

Акопова, Светлана Токова, Иван 

Синдинский, Алексей Рудов (са-

наторий «Жемчужина Кавказа»), 

Раиса Матвиенко, Инна Сули-

менко (санаторий «Кисловодск»).

Неизменным «коньком» хозяев 

праздника — самодеятельных ар-

тистов санатория «Кавказ» явля-

ются казачьи песни и танцы. Их 

залихватские вокально-хореогра-

фические композиции переносят 

зрителя в атмосферу народного 

гуляния, поражают гармоничным 

сочетанием музыки и динамики 

танцевальных движений, дарят 

яркие эмоции, невольно вовле-

кают в происходящее. Примеча-

тельно, что хор казачьей песни 

здравницы нередко выступает 

и на общегородских мероприя-

тиях. За высокий художествен-

ный уровень и исполнительское 

мастерство, активную работу по 

эстетическому воспитанию жи-

телей министерством культуры 
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Культура

Ставропольского края хору при-

своено звание народного коллек-

тива художественного творчества.

Атмосфера праздника прони-

кающая со сцены в зрительный 

зал, не оставила равнодушными 

группы болельщиков, горячо 

и эмоционально поддерживающих 

свои команды плакатами и пла-

менными речевками.

По вердикту жюри в общеко-

мандном зачете победа досталась 

художественному коллективу 

санатория «Кавказ». Наградные 

кубки и дипломы были вручены 

лучшим исполнителям в каждой 

номинации. А в конечном итоге 

победила дружба самодеятель-

ных артистов и созданное ими 

праздничное настроение для от-

дыхающих.

Смотры-конкурсы коллекти-

вов художественной самодеятель-

ности военно-медицинских и оздо-

ровительных организаций ФСБ 

России одновременно состоялись 

также в здравницах Подмосковья, 

Черноморского побережья Крас-

нодарского края и Республики 

Крым. Победителями в регионах 

соответственно стали — санаторий 

«Дубрава», Центральный клиниче-

ский санаторий им. Ф. Э. Дзержин-

ского и клинический санаторий 

«Пограничник».

Согласно Положению целью 

проведения Всероссийского кон-

курса является улучшение трудо-

вого, нравственного и эстетического 

воспитания работников здравниц, 

дальнейшее совершенствование 

репертуара и исполнительского ма-

стерства отдельных исполнителей 

и коллективов художественной са-

модеятельности для организации 

гармоничного досуга сотрудников 

органов безопасности, военных 

пенсионеров и членов их семей, 

находящихся на отдыхе и оздоро-

вительном лечении.

Стоит отметить, что все его 

участники — штатные сотруд-

ники санаториев: библиотекари, 

санитары, шофера, официантки, 

медицинские сестры и врачи. Это 

немаловажное обстоятельство не 

может не вызывать чувство вос-

хищения и благодарности им за 

стремление радовать своим твор-

чеством окружающих.

Отрадно, что по итогам за-

ключительного этапа конкурса 

наиболее отличившиеся само-

деятельные артисты поощрены 

руководством здравниц. Нет сом-

нений в том, что они способны еще 

больше раскрыть свои таланты 

и достойно представлять ведом-

ственную медицину. Вг
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Помните, как у Александра 

Сергеевича Пушкина:

«Сиянье люстр и зыбь зеркал
Слились в один мираж 

хрустальный.
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал…»

Какой восторг вызывало описа-

ние балов в классических произве-

дениях! А можно ли организовать 

нечто подобное сегодня? У дирек-

тора школы Багытжан Исетовой 

идея провести бал возникла далеко 

не случайно. В школе действуют 

кадетские классы, которые гото-

вят будущих защитников Родины. 

В них ребятам прививают основы 

культурного поведения, а процесс 

воспитания строится на основе та-

ких понятий, как честь и мужество. 

В этом преподавателям помогают 

военнослужащие из соседней по-

граничной части.

Идея директора вызвала ог-

ромный интерес как у препода-

вателей, так и у учащихся. Ведь 

современный бал — это не только 

его историческая реконструкция 

по всем правилам и канонам, взя-

тым из прошлых веков, но в зна-

чительной степени и современное 

представление о красоте, гармонии, 

загадочности, мудрости и любви. 

В более широком смысле — это 

возрождение женственности в сов-

ременных девушках и благород-

ства — в юношах.

С момента образования ка-

детских классов столь необычное 

мероприятие проводилось впер-

вые. Организаторы праздника 

постарались максимально произ-

вести впечатление на участников 

и гостей и хоть немного погрузить 

их в атмосферу балов, описанных 

в великих произведениях, вышед-

ших из-под пера не менее великих 

авторов, — «Война и мир», «Евге-

ний Онегин», «Анна Каренина». 

Будущие участники и организа-

торы бала с большим энтузиазмом 

шили костюмы, готовили интерьер, 

подбирали музыкальное сопрово-

ждение.

И вот наступил бальный вечер. 

Обстановка зала соответствовала 

духу старинных балов: сцену 

Текст: Д. КУНАКОВА
Фото автора

«Я СЛЫШУ 
ВАЛЬСА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ…»

Кто сказал, что бал, 
с его кружащимися в танце 
парами, яркими платьями 
и блеском мундиров, 
случается только в книгах 
или кино? Оказывается, 
подобное событие может 
быть вполне органичным 
и в наше прагматичное 
время. Так, в школе 
№ 5 города Костаная, 
носящей имя Бауыржана 
Момышулы, состоялся 
самый настоящий 
кадетский бал.
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украшала воздушная ткань, по-

всюду можно было увидеть шары, 

свечи, цветы. Но не обошлось и без 

атрибутов современной жизни: на 

большом плазменном экране транс-

лировались тематические отрывки 

из художественных фильмов.

На сцене организаторы создали 

инсталляцию «под старину» — сто-

лик, на котором лежали раскрытая 

книга, перо, бумага, стоял подсвеч-

ник со свечами. Под стать было 

и музыкальное сопровождение, 

в основу которого легли произве-

дения композиторов ХІХ века — 

Штрауса, Чайковского, Моцарта, 

Глинки. Важным требованием для 

участников праздника являлся 

единый дресс-код: кадеты 9-х — 

11-х классов были одеты в парад-

ные мундиры и строгие костюмы, 

а ученицы 9-х классов и учителя, 

правильнее сказать, дамы, в платья 

«в пол». Обязательным атрибутом 

дамского туалета являлся веер.

Перед началом раута всех со-

бравшихся охватило легкое вол-

нение, словно в ожидании чего-то 

очень важного, необычного. Но вот 

зазвучали фанфары, и на сцену 

вышел распорядитель бала. «Дамы 

и господа!» — торжественно обра-

тился он к публике. Своей манерой 

речи и поведением распорядитель 

старался соответствовать духу той 

эпохи. Но зазвучал полонез из 

оперы «Евгений Онегин», и баль-

ные пары продефилировали в зал.

Действу была придана атмос-

фера театральной постановки, где 

каждый присутствующий испол-

нял свою роль. Например, гости 

бала, в числе которых находились 

и шефы кадетов — военнослужа-

щие, были представлены собрав-

шимся как герцоги и герцогини, 

бароны и баронессы. Учителя 

и ученицы играли роли княгинь 

и фрейлин. А кадеты изображали 

тех, кто получался у них лучше 

всего, — гусар.

О т к р ы л а  б а л  д и р е к т о р 

школы — Багытжан Исетова. По-

приветствовав почтенную публику, 

она заметила: «Кадет должен быть 

и в военном деле смел да удал, 

и в танцах хорош и приятен. Для 

вас, друзья, пришла пора — вперед, 

кадеты, ура!»

В ответ в зале раздалось трое-

кратное «Ура!».

Но вот ведущий зачитал стихи:

«Звуки вальса тихонько 
коснулись души,

В глубину всех сердец 
незаметно проникли.

Пригласить свою даму 
на танец спеши,

Пусть сердца закружат 
в зачарованном ритме».

И зазвучала красивая музыка. 

Кадеты-пограничники закружили 

своих дам в ритме вальса. Это был 

один из самых трогательных мо-

ментов. Ребята очень старались не 

ошибиться, попасть в так музыки 

и не подвести своих визави. Было 

видно, что репетиции, на которых 

ими отрабатывались вальсовые 

«па», не прошли даром.

После танцев ведущий провел 

с участниками раута различные 

конкурсы. Например, в конкурсе 

комплиментов юноши состязались 

в искусстве любезностей с дамами. 

А для юных красавиц в пышных 

нарядных платьях был устроен 

конкурс «Дефиле». Девушки, ко-

кетливо играя веерами, дефили-

ровали под музыку, демонстрируя 

при этом не только свои наряды 

и прически в стиле ХІХ века, но 

и манеры.

Наряду с кадетами и уча-

щимися в конкурсах принимали 

участие и учителя. Так, учитель 

истории исполнил волнующий 

романс. А преподаватель музыки, 

аккомпанируя себе на гитаре, спела 

песню «Жастар». Кульминацией 

праздника стал головокружитель-

ный вальс в исполнении учителей 

математики и танцев.

Но вот раздался бой часов, 

и распорядитель бала, подводя 

итоги праздника, поблагодарил 

всех присутствующих: «Время 

Культура
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быстротечно. На востоке бледнеет 

небо. У парадного подъезда ждут 

кареты. У наших барышень стоп-

тались туфельки. Кавалеры устали 

от блеска красоты. Вот и окончен 

наш блистательный бал!»

Зазвучала музыка, словно 

приглашая всех присутствующих 

исполнить заключительный вальс 

этого бала. В нем приняли участие 

все — кадеты, учащиеся, учителя 

и военнослужащие-шефы.

Праздник под названием «Ка-

детский бал» состоялся. Из него 

получилось не только развлека-

тельное, но и весьма поучительное 

мероприятие. Ведь перед органи-

заторами праздника стояла цель 

не просто провести бал и научить 

ребят танцевать. Основная задача 

формулировалась куда масштаб-

нее — расширение кругозора ка-

детов, их ознакомление с новым 

литературным и музыкальным 

материалом, развитие творческих 

способностей.

Приглашенные на праздник 

представители командования 

и личного состава пограничной 

части поблагодарили руководство 

школы за воспитание учеников 

в духе патриотизма и привитие 

культуры, за формирование в ка-

ждом духовно развитой, творче-

ской, нравственной, физически 

здоровой личности, способной ори-

ентироваться в социокультурных 

условиях.

Покидая зал, каждый из участ-

ников бала уносил с собой незабы-

ваемый заряд чувств и эмоций.

«Кадетский бал…
Летит над залом вальс.

И в зеркале паркета —
отраженье пар.

Излом лампасов и сиянье глаз…
Неясных еще чувств 

в груди пожар». Вг 
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М
ое назначение и перевод в только-только  

начавший комплектоваться инженерный 

отдел управления войск округа в родном 

Каахкинском пограничном отряде восприняли не-

однозначно. Многие офицеры, хорошо знавшие меня 

по службе и совместной работе на границе, откро-

венно радовались моему повышению. Другие же, из 

числа «засидевшихся» по различным причинам на 

своих должностях, недоумевали и даже завидовали: 

всего три года прослужил — и уже «наверх»! А мне, не 

скрою, было лестно и одновременно как-то неловко, что 

и начальник отряда подполковник С. Колтунов, и мой 

непосредственный начальник майор Д. Крупенников 

просто сожалели, ибо хоть и многое за предшество-

вавшие годы было сделано, а задумок-то, намеченных 

планов — как минимум на ближайшую пятилетку. Кто 

теперь будет их реализовывать?

Однако все эти, в целом не столь существенные 

как по масштабам, так и по своей значимости, страсти 

как-то сами собой быстро улеглись с прибытием на 

освободившуюся должность темпераментного и энер-

гичного лейтенанта Закира Джарипова — уроженца 

солнечного Дагестана, выпускника радиотехнического 

факультета Саратовского государственного универси-

тета, отобранного для службы в погранвойсках. Он был 

из числа так называемых двухгодичников.

Должен заметить, что таким офицерам не особо 

радовались в войсках. И были на то основания. Во-

первых, они служили, как солдаты, всего два года, 

и рассчитывать на их использование не то что в даль-

нейшей, но даже в среднесрочной перспективе не при-

ходилось. Во-вторых, далеко не все из них показывали 

себя с лучшей стороны. Возможно, именно потому, 

что не собирались оставаться дольше положенного 

срока, не видели стимулов продвижения по службе 

и необходимости в связи с этим проявлять рвение 

и старание. К тому же полученные в гражданских 

вузах специальности не всегда легко адаптировались 

к специфике войск, к тем должностным обязанностям, 

которые возлагались на них.

Джарипов оказался человеком совершенно иного 

склада и опроверг все предубеждения. С первых дней 

пребывания в отряде доказал, что пришел служить 

добросовестно, с полной отдачей сил и способностей. 

Он достаточно быстро разобрался в доставшемся «на-

следстве», не стесняясь при необходимости обращаться 

ко мне за консультациями. А самое главное — занял 

достойное место в офицерском коллективе отрядных 

«технарей»: инженеров, связистов, автомобилистов. Он 

был жизнерадостным, общительным и дружелюбным 

с сослуживцами, веселым в компании, серьезным, де-

ловым, инициативным при исполнении должностных 

обязанностей. Горячо, порой импульсивно, как настоя-

щий кавказец, переживал, если что-то не получалось. 

Но не таил в себе, ничего не скрывал, докладывал нам 

в отдел, в частности, мне, как старшему, более опыт-

ному товарищу. Мы ведь делали одно общее дело.

Командование отряда отмечало успехи молодого 

офицера и даже втайне надеялось, что со временем 

удастся уговорить остаться в кадрах погранвойск. 

РАССКАЗ-БЫЛЬ

СЕСТРА ПРОПАЛА!
Текст: Виктор АБРАМОВ

Литературные страницы
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Не хотелось терять старательного, грамотного спе-

циалиста.

На следующий год ранней весной Закир побывал 

в отпуске в родном Хасавюрте, где проживали родители 

и вся многочисленная семья. Вернулся отдохнувший, 

удовлетворенный. И вдруг месяца через полтора по 

возвращении звонит мне:

— Товарищ старший лейтенант, поговорите, пожа-

луйста, с нашим командиром, он Вас уважает. Написал 

рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам, а он 

не отпускает…

— Что случилось? Ты только что был дома и го-

ворил мне, что там все хорошо.

— Вчера получил телеграмму — у меня младшая 

сестра пропала!

— Родители заявили в милицию?

— Да, уже ищут. Родственники тоже. Но пока без-

успешно. Целая неделя прошла. Раньше не сообщали, 

думали, быстро найдут.

— А ты чем им там поможешь?

— Ее украли! Хотят взять замуж. И я догадыва-

юсь, кто это сделал.

Ах, вот оно что! Зная горячий темперамент и эмоци-

ональность своего сменщика, вообразил, что он может 

натворить, приехав в Дагестан.

Поэтому не стал лукавить, обманывать, ответил 

прямо:

— Закир, на начальника отряда обязательно 

выйду. Но попрошу, напротив, ни в коем случае не 

предоставлять тебе отпуск. Не хочу, чтобы ты под 

воздействием своих братских, вполне благородных 

чувств оказался потом на скамье подсудимых. Мы тебя 

ценим и не хотим такого исхода. Уверен, и без тебя 

найдут твою сестру, не иголка. И не вздумай уехать 

самовольно, не роняй офицерскую честь!

Расстроенный собеседник, заверив, что в «само-

волку» не поедет, еще несколько минут пытался убе-

дить меня, как до этого, видимо, обещал своим прямым 

начальникам, что ничего недозволенного, незаконного 

не допустит. Но не убедил, я ему не поверил.

Тотчас связавшись с начальником отряда, не только 

рекомендовал не отпускать Джарипова по семейным 

обстоятельствам, но и организовать присмотр за ним.

Впрочем, второе оказалось излишним. Закир по-

степенно угомонился и никаких попыток покинуть без 

разрешения расположение части не предпринимал, 

офицерское слово держал твердо.

Прошло всего три или четыре дня, как лейтенант 

Джарипов снова позвонил мне:

— Сестренку нашли! Да, как я и предполагал, ее 

украл жених, точнее, по взаимной договоренности они 

прятались в горном ауле. Мама и папа спрашивали 

у меня разрешение, и я дал согласие на их свадьбу.

То, что пропажа достаточно быстро нашлась, об-

радовало и меня — теперь можно не беспокоиться за 

душевное состояние офицера и его настрой на слу-

жебные дела. И в то же время несказанно удивило: 

родители спрашивают разрешение у сына на выдачу 

сестры замуж?!

Закир подробно разъяснил озадачившую меня 

ситуацию.

На Кавказе, как и в большинстве мусульманских 

регионов страны, принято женить детей в строго 

определенном порядке — по возрасту. Этот обычай 

предписывал сначала сыграть свадьбу Закиру, как 

старшему в семье, потом уж выдавать замуж сестру. 

Но старшенький пять лет проучился в университете, 

затем ушел справлять офицерскую службу, оставаясь 

в свои двадцать три года все еще холостым. Сестра 

была моложе всего на год. В таком возрасте в Дагес-

тане она уже считалась переростком, если не сказать 

«старой девой».

Но был джигит, который давно любил девушку, 

терпеливо ждал ее руки и сердца. Как оказалось, даже 

в таких экстремальных ситуациях природа нередко 

бывает выше и сильнее самых незыблемых, многовеко-

вых традиций и обычаев, искусственно выработанных 

условностей. Молодые люди не устояли перед зовом 

души и сердца, по взаимной договоренности тайком 

сбежали и спрятались далеко в горах!

Беглецов нашли, но они наотрез отказывались 

живыми возвращаться в Хасавюрт, если им не дадут 

возможность пожениться. К тому же юноша риско-

вал не только честью любимой, но и своей свободой, 

а возможно, и здоровьем. Надо помнить — это Кавказ! 

Потому-то родители и позвонили старшему сыну, рас-

сказали о подробностях неординарного семейного со-

бытия и просили его разрешить младшей сестре выйти 

замуж, так сказать, во внеочередном порядке. Все-таки 

древние и по-житейски мудрые обычаи никому не 

позволено нарушать, их нужно уважать и соблюдать!

— Мне еще год служить, — как бы оправдывал 

свое решение Закир. — Разве мог я отказать любимой 

сестренке, отнять у нее счастье?!

Осенью по представлению командования отряда 

лейтенант Джарипов получил очередное воинское 

звание и десять суток отпуска на свадьбу сестры. Без 

его участия эту свадьбу нельзя было представить — 

как старший брат он был просто обязан на ней при-

сутствовать.

На уговоры остаться в кадрах по завершении поло-

женного срока службы Закир Джарипов не поддался, 

уехал через год на свою малую родину работать по 

приобретенной специальности и жениться наконец-

то, чтобы остальные младшие братья и сестры не 

заждались своей очереди. Понятно, что и в отряде, 

и в инженерном отделе округа были сильно огорчены 

уходом толкового, уже накопившего достаточный опыт, 

хорошо зарекомендовавшего себя офицера-специали-

ста. Но одновременно осознавали: есть в жизни такие 

обязательства, которые нельзя не учитывать или иг-

норировать, и такие дела, которые не только нельзя 

не выполнять, но даже откладывать.

Уже сколько лет прошло, а я до сих пор помню 

слова Закира при расставании:

— Спасибо, Виктор Николаевич, что тогда под-

держали командира не отпускать меня домой. Сначала 

обиделся на Вас. А когда успокоился, подумал: только 

так и надо было. Согласен, мог в горячке не сдержаться, 

все испортить, в том числе и свою жизнь…

P.S. Фамилия и имя настоящего героя этого рассказа 
сознательно изменены автором. У него наверняка 
давно своя большая семья, есть дети и внуки. Быть 
может, не захочет мой герой, чтобы они узнали и как-то 
неверно истолковали поступок своего отца и деда. Вг 
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Дети рисуют границу

Текст: Екатерина ДЖАВАХИШВИЛИ

Подведены итоги международного конкурса детского рисунка «Мы за мир!», 
посвященного 25-летию образования Совета командующих Пограничными 
войсками. Творчество юных художников с интересом изучило жюри, в состав 
которого вошли Э.Л. Оганесян (Республика Армения), М.П. Оксенюк (Республика 
Беларусь), С.Е. Сатов (Республика Казахстан), Т.К. Сабиров (Кыргызская Республика), 
А.В. Забелин (Российская Федерация), Ю.Б. Семенов (Объединенная редакция 
журналов «Пограничник Содружества» и «Ветеран границы»). В результате были 
отобраны наиболее интересные работы, точно отобразившие задачи конкурса.

В НОМИНАЦИИ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ:

первое место — Виктория Руди (Российская Федерация);

второе место — Милена Рочева (Республика Беларусь);

третье место — Эмир Муратов (Кыргызская Республика).

В НОМИНАЦИИ ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ:
первое место — Елизавета Борисевич (Республика Беларусь);

второе место — Ксения Крутова (Российская Федерация);

третье место — Адина Абдушева (Республика Казахстан).

В НОМИНАЦИИ ОТ 12 ДО 14 ЛЕТ:
первое место — Ольга Зубко (Республика Беларусь);

второе место — Евгения Окулова (Российская Федерация);

третье место — Юлия Боброва (Республика Беларусь).

«МЫ ЗА МИР!»

;
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