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ПАМЯТНИКИ  
ДЗЕРЖИНСКОМУ ОТКРЫЛИ 

В КУРСКЕ И КИРОВЕ

В городах Курске и Кирове 
прошли торжественные церемонии 
открытия памятников знамени-
тому революционеру, основателю 
ВЧК и выдающемуся политиче-
скому деятелю Советского госу-
дарства. Мероприятия были при-

урочены и еще к одной важной 
дате — столетнему юбилею оте-
чественных органов безопасности. 
Инициатива в обоих случаях ис-
ходила от ветеранов территори-
альных управлений ФСБ России 
и была поддержана местными вла-
стями регионов и городов.

Церемония в Курске получи-
лась достаточно представитель-

ной. И не столько по числу по-
четных гостей, сколько по охвату 
рядовых участников мероприя-
тия. Наряду с первыми лицами 
города и области, руководителями 
территориальных подразделений 
силовых структур, депутатами 
Государственной думы России, 
другими официальными лицами 
в церемонии приняли участие со-
трудники и ветераны областных 
управлений ФСБ и УВД, юные 
кадеты, учащиеся школ и кол-
леджей. Выступавшие на митинге 
подчеркнули весомый личный 
вклад Ф. Э. Дзержинского в ста-
новление Советского государства 
и прежде всего в развитие органов 
безопасности нашей страны.

Примечательно, что 25 мая 
1921 года Феликс Эдмундович, бу-
дучи в должности наркома путей 
сообщения, приезжал в Курск на 
совещание, которое проводилось 
в здании на ул. Добролюбова, дом 
5, где располагалось управление 
Московско-Киево-Воронежской 
железной дороги. Сейчас по этому 
адресу находится региональное 
Управление ФСБ.

Отлитый из бронзы мону-
мент на мраморном постаменте 
по многочисленным обращениям 

Дата в календаре

Время — самая беспощадная категория бытия
Ф.Э. Дзержинский

ИМЯ, СВЯЗАВШЕЕ ЭПОХИ
Текст: Владимир ВЕРШИНИН

В канун 140-летия со дня рождения Ф. Э. Дзержинского в подразделениях 
федеральной службы безопасности прошел целый комплекс историко-
патриотических мероприятий. Были развернуты тематические выставки, 
а в подшефных школах и кадетских классах состоялись уроки мужества для 
представителей молодого поколения.

Имя Дзержинского в настоящее время носят большие и малые населенные 
пункты в России, Беларуси, Украине, Казахстане. В его честь названы вузы, площади, 
скверы и парки, улицы и школы, даже горный пик на Памире. Памятники и бюсты 
установлены в Кисловодске, Волгограде, Самаре, Ижевске, Уфе, Донецке, Барнауле, 
Астрахани, Пензе, Тюмени и многих других больших и малых населенных пунктах. 
Эти факты говорят об отношении людей к памяти Дзержинского.

Об установке новых памятников Железному Феликсу, открытии музея 
и рождении еще одной чекистской традиции мы расскажем более подробно.
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жителей Курска сменил прежнюю 
скромную гипсовую скульптуру, 
простоявшую в центре парка, но-
сящего имя Дзержинского, около 
60 лет. Автору проекта — члену 
Союза художников России скуль-
птору Юрию Кирееву удалось 
очень точно воплотить в металле 
образ Феликса Эдмундовича, ко-
торого коллеги за феноменальную 
работоспособность и безгранич-
ную преданность интересам го-
сударства называли Железным. 
Кроме парка, где совсем недавно, 
28 мая 2016 года, был установлен 
памятник Пограничникам Рос-
сии, имя Ф. Э. Дзержинского носит 
улица и одна из площадей Курска.

Почетное право открыть 
новый монумент было предо-
ставлено губернатору Курской 
области Александру Михай-
лову, главному федеральному 
инспектору в Курской области 
Вадиму Лобину, председателю 
областной думы Николаю Жере-
билову, начальнику Управления 
ФСБ России по Курской области 
генерал-майору Павлу Гуляеву, 
руководителю Пограничного 
управления полковнику Сергею 
Сундукову, главе администрации 
областного центра Николаю Овча-
рову и председателю совета Кур-
ской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) органов безопасности Юрию 
Корнееву.

Не случайно было выбрано ме-
сто для памятника и в Кирове. Оно 
находится во дворе дома, в кото-
ром в январе 1919 года работала 
комиссия ЦК РКП (б) и Совета 

обороны с участием Ф. Э. Дзер-
жинского и И. В. Сталина по укре-
плению армии и тыла Восточного 
фронта и восстановлению в городе 
партийно-советской работы. Сей-
час в этом здании располагается 
городской клуб ветеранов. Памят-
ник работы местного скульптора 
Валерия Крепостного, отлитый 
из чугуна на Омутнинском ме-
таллургическом заводе, станет 
местом паломничества для тех, 
кому дорога память о прошлом.

— Сегодня мы открываем па-
мятник поистине исторической, 
уникальной личности, человеку, 
который был настоящим патрио-
том в то время молодой Советской 
республики… Мы должны знать 
и ценить свою историю, уважать 
труд и подвиги наших предше-
ственников, которые заложили 
современную Россию. Открытие 
памятника Дзержинскому — это 
еще одно подтверждение того, что 

традиции сохраняются, переда-
ются из поколения в поколение. 
Но самое главное, чтобы наши мо-
лодые люди стали их продолжа-
телями, с честью и достоинством 
шли по жизни, берегли Отчизну. 
А Феликс Эдмундович — яркий 
для всех нас пример, — сказал 
глава города Кирова Валерий 
Владыкин.

Логическим продолжением 
мероприятия в Кирове стало от-
крытие 11 сентября в располо-
женном в трехстах километрах от 
областного центра селе Кай дома-
музея Ф. Э. Дзержинского. Кстати, 
единственного в России. Экспози-
ция музея отражает главные вехи 
жизни одного из руководителей 
народного хозяйства молодой  
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Советской республики и основа-
теля органов безопасности.

С селом Кай связан корот-
кий, но значимый период в жизни 
Дзержинского. Это место его пер-
вой ссылки. Здесь молодой рево-
люционер прожил с 27 декабря 
1898-го по 27 августа 1899 года, 
когда ему удалось бежать. Что 
касается нынешней инициа-
тивы местных краеведов, то она 
имеет не только историческую, 
но и практическую основу. Дом-
музей Ф. Э. Дзержинского дей-
ствовал в этом селе с 1938 года, 
однако в 1994-м был закрыт. Пора 
переоценки ценностей и ориен-
тиров диктовала имена новых 
героев. Но два года назад после 
многочисленных просьб сельчан 
началось его кропотливое воссо-
здание. По инициативе депутата 
Госдумы Рахима Азимова был со-
здан Фонд поддержки дома-музея 
Ф. Э. Дзержинского, и при актив-
ной помощи компании «Уралхим», 
выделившей на строительство бо-
лее 50 млн рублей, был построен 
новый современный музейный 
комплекс. В рамках программы 
«Уралхим» — культурные тради-
ции» компания оказывает поддер-
жку мероприятиям в сфере куль-

туры и искусства, уделяя особое 
внимание проектам, связанным 
с патриотическим воспитанием 
молодежи и содействием органам 
защиты правопорядка.

На открытие музея пришли 
все жители поселка — и стар 
и млад. Многие гости специально 
приехали издалека, преодолев 
сотни километров. Местные жи-
тели с удовлетворением отметили 
высокий уровень представитель-
ства прибывших делегаций из 
Москвы и Кирова. В торжествах 
приняли участие председатель 
Комитета Государственной думы 
по обороне Герой Российской 
Федерации генерал-полковник 
В. Шаманов, председатель Совета 
ветеранов ФСБ России генерал-
полковник в отставке А. Жданьков 
и его заместитель генерал-полков-
ник в отставке А. Грошев, депутат 
Государственной думы Р. Азимов, 
руководители органов областной 
власти, деятели образования 
и культуры, представители цен-
трального аппарата ФСБ России.

После того как красная лен-
точка у входа в новое здание му-
зея была разрезана, участники 
церемонии в сопровождении 
экскурсовода осмотрели залы 

экспозиции. Гости познакоми-
лись с уникальными архивными 
документами и даже на мгнове-
ние смогли почувствовать себя 
«арестантами», заглянув в кар-
цер, подобный тому, где несгиба-
емый революционер провел не-
мало времени. Примечательно, 
что в центре историко-культур-
ного комплекса возвышается 
монумент Ф. Э. Дзержинского — 
уменьшенная копия стоявшего 
когда-то на Лубянке. Экспозиция, 
собранная благодаря усилиям 
сотрудников Кировского област-
ного краеведческого музея и ве-
теранов, включает в себя помимо 
жизненного пути самого Феликса 
Эдмундовича и разделы, посвя-
щенные истории и оперативно-
служебной деятельности органов 
безопасности.

Герой России, председатель 
Комитета Госдумы по обороне 
генерал-полковник Владимир 
Шаманов, делясь своими впечат-
лениями о мероприятии, заявил, 
что создание музея Дзержинского 
в Кировской области является 
важным шагом к восстановлению 
исторической справедливости.

— Чтобы воспитывать но-
вое поколение людей, которые 

Дата в календаре
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будут стоять на страже россий-
ской государственности, должны 
появляться такие островки исто-
рической правды. Опираясь на 
них, окрепнут и возмужают но-
вые патриоты России, — твердо 
убежден он.

Член Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Рахим Азимов ак-
центировал внимание на том, что 
инициатива о воссоздании музея 
Дзержинского не была «указанием» 
сверху, а исходила от жителей села 
Кай. На протяжении более чем ста 
лет местные жители помнили о ре-
волюционере, прожившем здесь 
восемь месяцев ссылки. 

— Музей Дзержинского в Ки-
ровской области — это дань на-
родной памяти, — заявил парла-
ментарий, напомнив, что страна 
богата и сильна не только центром, 
но и своими окраинами.

Открытие музея Дзержин-
ского в Кае — свидетельство того, 
что культурная жизнь есть не 
только в больших городах вроде 
Москвы и Санкт-Петербурга, но 
и в российской глубинке, где люди 
с уважением и трепетом относятся 
к истории своей малой родины. 
Музей по замыслу его создате-
лей сыграет значительную роль 
в развитии села и района как уни-
кальный объект культуры.

— Открытием этого музея мы 
отдаем дань памяти выдающе-
муся человеку, внесшему нема-
лый вклад в сохранение государ-
ства, — пояснил Рахим Азимов. 
Он отметил, что и в дальнейшем 
проект не будет оставлен без вни-
мания. Организаторы сделают все 
для того, чтобы народная тропа 
к этому музею расширялась, 
а число его посетителей увели-
чивалось. Депутат также побла-
годарил компанию «Уралхим» за 
финансовую и организационную 
поддержку, объявив, что в честь 
открытия музея сельская школа, 
носящая имя Ф. Э. Дзержинского, 
получила замечательный пода-
рок — новенький школьный ав-
тобус.

Многие выступающие отме-
тили, что открытие на Кировской 
земле музея Железного Феликса 
происходит в год, когда отмеча-
ется 100-летие создания органов 
безопасности. В Кай отныне станут 
приезжать все, кому интересны 

биография и сама его личность, 
история отечественных спец-
служб, тем более что в новом музее 
собирается богатая экспозиция по 
этой теме. Историко-культурный 
комплекс станет одним из центров 
патриотического воспитания моло-
дежи области, а воссоздание уни-
кального в своем роде музея даст 
толчок развитию и самого поселка 
Кай, и всего Верхнекамского рай-
она. В этом уверены инициаторы 
проекта.

РОЖДЕНИЕ 
НОВОЙ ТРАДИЦИИ

В череде мероприятий, посвя-
щенных 140-летию со дня рожде-
ния Ф. Э. Дзержинского, особое ме-
сто занимает тематический речной 
круиз группы ветеранов органов 
безопасности на теплоходе, нося-
щем его имя. Мероприятие было 
организовано Советом ветеранов 
ФСБ России при поддержке ком-
пании «ВодоходЪ» как дань памяти 
и своего рода просветительский 
урок истории о жизнедеятельно-
сти и личности одного из самых ха-
ризматичных лидеров Советского 
государства.

8 сентября от речного вокзала 
столицы под бравурные звуки 
марша «Прощание славянки» от-
швартовался четырехпалубный 
красавец-теплоход «Феликс Дзер-
жинский». О том, почему корабль 
носит такое имя, всякому, ступа-
ющему на его борт, наглядно да-
вали понять настенный барельеф 
и портреты в вестибюлях, а также 
иллюстрированные информаци-
онные стенды, рассказывающие 
о биографии, семье и этапах жиз-
ненного пути Железного Феликса. 
Дух основателя ВЧК подчеркивала 
и оборудованная в коридоре гале-
рея портретов выдающихся совет-
ских разведчиков — Павла Судо-
платова, Рудольфа Абеля, Кима 
Филби, Николая Кузнецова, Конона 
Молодого, Джорджа Блейка.

Среди пассажиров, пожелав-
ших совершить трехдневный вояж 
по каналу им. Москвы и Волге до 
загадочного города Мышкина 
и обратно, поначалу ничем не вы-
делялся преисполненный особой 
миссии дружный коллектив вете-
ранов-чекистов и сопровождавших 
их боевых подруг. Стоит заметить, 
что в свойственной им профессио-
нальной манере окружающим цели 

и задачи миссии никак не афиши-
ровались. Круизный корабль жил 
своим привычным распорядком: 
всем желающим предлагались 
культурно-развлекательные про-
граммы и условия для активного 
вечернего отдыха.

Но никакие соблазны не смогли 
преодолеть центростремительные 
силы взаимного притяжения «то-
варищей по оружию». Полюбо-
вавшись видами столицы и заво-
раживающей красотой природы 
ее окрестностей, они собрались 
в кают-компании, где состоялся 
импровизированный музыкально-
литературный вечер. Под звуки 
гитары дружно пели популярные 
в чекистской среде песни, декла-
мировали лирические и патриоти-
ческие стихи о Родине и о любви. 
Примечательно, что в проявлении 
своих талантов самовыражался 
каждый из присутствующих, а не-
принужденная творческая атмос-
фера способствовала духовному 
единению и хорошему, празднич-
ному настроению. Более того, тес-
ное помещение постепенно стало 
наполняться увлеченными дей-
ством зрителями из числа других 
пассажиров теплохода, которые 
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также не преминули поучаство-
вать в вечере и проникнуться его 
тематикой.

На следующий день более 
сплоченный и пополненный сто-
ронниками «коллектив едино-
мышленников» собрал уютный 
панорамный зал теплохода, где де-
монстрировался документальный 
видеофильм, созданный к 140-ле-
тию Феликса Дзержинского. О на-
чале тематического мероприятия 
пассажирам теплохода заранее 
объявили по трансляции. Однов-
ременно были зачитаны прави-
тельственные телеграммы в адрес 
ветеранов — участников круиза 
от депутата Государственной 
думы России Николая Харитонова 
и председателя Совета ветеранов 
ФСБ России генерал-полковника 
в отставке Александра Жданькова. 
Желающих узнать о Дзержинском 
оказалось немало, поэтому свобод-
ных мест фактически не осталось.

После просмотра и обмена 
мнениями о фильме с научным 
сообщением о жизнедеятельности 
и неизвестных страницах яркой 
биографии «рыцаря революции» 
выступил исследователь отечест-
венных спецслужб доктор истори-

ческих наук профессор Александр 
Плеханов. Вниманию слушателей 
были представлены интересные 
факты и события, раскрывающие 
эволюцию формирования лично-
сти, мотивов, принципов, миро-
воззренческих взглядов Феликса 
Дзержинского, которого на роль 
борца и вождя выбрало время 
трех революций и Гражданской 
войны. Стоит учитывать, что 11 лет 
своей жизни он провел в тюрьмах, 
ссылках и на каторге, но при этом 
уделял большое внимание само-
образованию, много читал, учил 
и просвещал других.

Александр Михайлович ак-
центировал внимание слушателей 
на том, что существующие в на-
стоящее время оценки и подходы 
к раскрытию личности Дзержин-
ского далеко не однозначны. Ему 
приписывают много того, к чему 
он не имел прямого отношения, 
в частности, роль организатора 
беспощадной борьбы с контррево-
люцией. Не многие знают, что Де-
крет о красном терроре, объявлен-
ный 5 сентября 1918 года в ответ 
на «белый» и призывы к саботажу 
советской власти, принимал Пре-
зидиум Совета народных номис-

саров, и подписи Дзержинского 
там нет. Следует понимать, что 
созданная ВЧК была временным 
исполнительным, а не законода-
тельным органом высших органов 
власти, принимавших политиче-
ское решение в период разгула 
бандитизма и разгоравшейся 
Гражданской войны — величай-
шей трагедии в истории нашего 
народа, и в ней, по сути, нет побе-
дителей. Каждый боролся за свою 
Россию, отдавая жизнь за свои 
идеи и убеждения.

Неординарные лидерские и ор-
ганизаторские качества Дзержин-
ского на постах Наркома железных 
дорог и Председателя ВСНХ по-
зволили в короткие сроки оста-
новить разруху народного хозяй-
ства молодой советской страны, 
восстановить промышленность, 
обеспечить подъем производства, 
наладить пути сообщения, ликви-
дировать детскую беспризорность.

Авторами нескольких книг 
о Дзержинском — Александром 
и Андреем Плехановыми, допу-
щенными к партийным и ведом-
ственным архивам, восстановлена 
его личная переписка, найдено 
около 3000 подлинных документов,  
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половину из которых еще пред-
стоит изучить. Несомненно, в отли-
чие от околонаучных публикаций 
других историков ученые объек-
тивно претендуют на достовер-
ность своих исследований и пред-
лагают рассматривать личность 
Дзержинского многогранно, во 
всех ее проявлениях и обязательно 
в условиях конкретных историче-
ских реалий.

Очевидно, что наряду с дру-
гими качествами Феликсу Эд-
мундовичу были присущи и та-
кие сугубо человеческие чувства, 
как доброта, душевная щедрость, 
любовь к ближнему, к женщине. 
В прошлом году прошла презен-
тация очередной книги Плеха-
новых — «Дзержинский — все-
возвышающее чувство любви» 
о значительной роли женщин 
в его судьбе. Из содержания писем 
видно, как он относился к прекрас-
ному полу, считая межличностные 
отношения с женщиной зачастую 
судьбоносными. Но в пылу непри-
миримой борьбы с самодержавием, 
а в последующем и при построе-
нии нового строя определяющими 
для него всегда оставались дело 
и цель, которым он посвятил свою 
жизнь, выступая против эксплу-
атации и угнетения, стремясь 
к тому, чтобы граждане России 
жили в мире и достатке. На первое 
место он всегда ставил обществен-
ные ценности, и только затем лич-
ные. Широко известно, что в быту 
он и члены его семьи проявляли 
скромность и аскетизм.

— Интерес к личности Феликса 
Дзержинского с годами только 
возрастает, вызывая неподдель-
ный ажиотаж в СМИ, — заключил 
в своем выступлении Александр 
Плеханов. — Отрадно, что до сих 
пор в общественном сознании так 
и не удалось создать отрицатель-
ный облик этого человека, о чем 
красноречиво свидетельствуют 
публикации в центральной прессе 
и серия телевизионных передач. 

Сами за себя говорят памятники, 
его бюсты и портреты, ставшие 
традиционными атрибутами в зда-
ниях и кабинетах силовых ведомств. 
И чем больше будут знать о его 
жизни, взглядах и стремлениях, 
тем больше возникнет симпатий 
к личности и деяниям этого непри-
миримого борца за справедливость. 
Он был и остается достойным при-
мером бескорыстного и преданного 
служения Отчизне, своему народу, 
образцом выполнения долга и нрав-
ственным критерием для молодого 
поколения.

В завершение лектория ини-
циаторы и организаторы круиза 
заместитель председателя Совета 
ветеранов ФСБ России полковник 
в отставке Николай Некрасов и пол-
ковник в отставке Александр Перов 
от имени всех присутствующих по-
благодарили профессора А. Пле-
ханова за интересное сообщение 
и вручили изготовленный к столетию 
органов ВЧК-КГБ-ФСБ на Дять-
ковском заводе сувенир. А пригла-
шенный в круиз представитель Со-
юзного государства — заместитель 
председателя совета ветеранов КГБ 
Республики Беларусь «Честь» Алек-
сандр Шершень подарил эксклю-
зивный настольный бюст Феликса 
Дзержинского. Он также передал 
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горячий привет от белорусских че-
кистов и пригласил россиян посетить 
музей в деревне Дзержиново, где на 
середину октября были запланиро-
ваны мероприятия по празднованию 
140-летия со дня рождения их зна-
менитого земляка.

Преодолев шлюз гидроэлектро-
станции в древнем Угличе, тепло-
ход уверенно приближался к ко-
нечной точке маршрута — городу 
Мышкину. Вдоль берегов великой 
русской реки открывались завора-
живающие виды осенней природы, 
прибрежных дачных поселков 
и блистающих на солнце куполов 
старинных церквей. Казалось, что 
само небо, ниспослав ясную погоду, 
благоволило путешественникам 
и их благородным целям.

Радушное настроение туристам 
придали и яркие впечатления от 
увлекательной экскурсии по музеям 
экзотического Мышкина, малень-
кого городка, примечательного не 
только сказочно-былинными персо-
нажами, но и своими людьми. В годы 
Великой Отечественной войны мно-
гие его жители ушли на фронт. Се-
меро из них стали Героями Совет-
ского Союза. В честь невернувшихся 
с полей сражений в центре города 
установлен величественный по мер-
кам российской глубинки Мемориал 
Победы с выбитыми в граните име-
нами погибших, а также отрывками 
оригиналов текстов писем с фронта. 
Венчают комплекс Вечный огонь 
и бронзовый обелиск солдата на 
марше с винтовкой за спиной. От-
давая дань вечной памяти павших, 
ветераны-чекисты возложили к его 
подножию цветы.

На обратном пути в качестве 
благодарности за радушный прием 
и помощь в проведении тематиче-
ского круиза командному составу 
теплохода были подарены видео-
фильм, альбом и книга о Дзержин-
ском, его сувенирный настольный 
бюст, а также вручены памятные 
медали «Феликс Эдмундович Дзер-
жинский». В ответном слове капи-
тан судна Михаил Кучеров выразил 
признательность за информаци-
онную поддержку и заверил, что 
все подарки и сувениры займут 
достойное место в экспозиции, по-
священной Феликсу Дзержинскому, 
что послужит хорошим подспорьем 
в пропаганде его заслуг в истории 
нашей страны и формировании со-
ответствующего духа корабля.

В свою очередь от экипажа ве-
теранам-чекистам были радушно 
преподнесены угощения в виде 
трех свежеиспеченных празднич-
ных тортов, которые стали прият-
ным дополнением десертного стола 
во время ужина всех пассажиров. 
Поделившись дарами с вновь 
приобретенными сторонниками, 
а таковые наверняка появились, 
ветераны символично подчерк-
нули приверженность принципу 
неразрывной связи с народом.

Своеобразным подведением 
итогов стал «походный» това-
рищеский обед, собравший всех 
участников тематического круиза 
на верхней палубе теплохода под 

предводительством генерал-пол-
ковника в отставке Владимира 
Рожкова. Надо пояснить, что 
среди «агитбригады» были ли-
деры и активисты ветеранских 
организаций пограничников и ор-
ганов безопасности Москвы и Мо-
сковской области. Так, ветеранов 
авиации ФСБ России представ-
лял Герой Российской Федерации 
полковник запаса Юрий Недвига, 
Союз ветеранов госбезопасно-
сти — его вице-президент пол-
ковник в отставке Сергей Коро-
лев, Департамент пограничной 
охраны Пограничной службы ФСБ 
России — полковник запаса Ми-
хаил Рыбалко, Академию ФСБ 
Россию — капитан 1 ранга запаса 
Александр Шихов и ряд других 
авторитетных представителей 
ветеранского сообщества.

Каждому было предоставлено 
слово, чтобы выразить свои впечат-
ления и оценку результативности 
замысла проекта. Как отметили 
выступающие, безусловно, цели 
и задачи миссии были достигнуты. 
Главным их итогом следует считать 
создание условий для повышения 
привлекательности образа Дзер-
жинского и органов безопасности 
в современном российском об-
ществе в интересах патриотиче-
ского воспитания граждан России. 
Сошлись во мнении, что данный 
круиз — это еще и рождение новой 
чекистской традиции. Очередной 
тематический вояж ветеранов-че-
кистов намечен на июнь будущего 
года. Приурочен он будет к 100-ле-
тию учреждения пограничной ох-
раны. Вг
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В первый осенний день в куль-
турном центре Пограничной 
академии ФСБ России состо-

ялась торжественная церемония 
начала нового учебного года и по-
священия офицеров в магистранты, 
докторанты и адъюнкты. В каче-
стве почетных гостей на праздник 
были приглашены представители 
руководства курирующих и взаи-
модействующих структурных по-
дразделений ФСБ России, а также 
лидеры ветеранской и профсоюзной 
организаций ведомства.

В приветственном слове началь-
ник академии генерал-лейтенант 
Олег Костриков поздравил всех 
присутствующих с началом учеб-
ного года, пожелав зачисленным 
по результатам вступительных ис-
пытаний офицерам успехов и упор-
ства в учебе. В фойе культурного 
центра первокурсникам и слуша-
телям потоков профессиональной 
переподготовки были вручены но-
вые зачетные книжки и памятные 
приветственные адреса.

Начальник управления кадров 
Пограничной службы ФСБ России 
генерал-майор Сергей Стрельни-
ков зачитал обращение Директора 

ФСБ России в связи с началом но-
вого учебного года. В нем, в част-
ности, отмечено, что напряженная 
ситуация в мире и на государст-
венной границе страны обязывает 
адекватно реагировать на все вы-
зовы и угрозы, четко выполнять 
поставленную Верховным глав-
нокомандующим задачу по повы-
шению эффективности работы по 
всем направлениям деятельности 
ведомства. Руководство страны, 
граждане России рассчитывают на 
профессионализм и мужество, ре-
шительность и самоотверженность 
сотрудников органов безопасности, 
призванных оправдать это высокое 
доверие. В первую очередь слова по-
здравлений были обращены к тем, 
кто, пройдя жесткий отбор, заслу-
жил право обучаться в прославлен-
ном учебном заведении.

— За последние годы, — под-
черкнул генерал-майор С. Стрельни-
ков, — авторитет вуза существенно 
возрос не только в России, но и за 
рубежом. Академия имеет статус 
базовой образовательной организа-
ции в области подготовки руководя-
щего состава пограничных ведомств 
государств — участников СНГ. Это 

Текст: Владимир ВЫСОЦКИЙ 

В сознании каждого 
человека 1 сентября, как 
правило, ассоциируется 
с началом нового 
учебного года, будь 
то школа, колледж 
или институт. В более 
широком смысле — это 
наступление периода 
активной умственной 
деятельности, 
творческой работы по 
поиску и приобретению 
новых знаний. Для 
людей созидательных, 
привыкших 
независимо от возраста 
к непрерывному 
исследованию мира, 
День знаний является 
побудительным мотивом 
к самосовершенствованию 
и преодолению 
очередной ступени 
в познании бытия.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ —  
ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ
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прежде всего высокая оценка каче-
ства работы профессорско-препода-
вательского состава. Особые слова 
нашей благодарности — ветеранам 
академии, вписавшим немало герои-
ческих страниц в летопись кузницы 
пограничных кадров.

В заключение своего выступле-
ния начальник управления кадров 
Пограничной службы ФСБ России 
выразил твердую уверенность, что 
личный состав академии внесет 
достойный вклад в дело защиты 
государственной границы и наци-
ональных интересов России, будет 
хранить и приумножать лучшие 
традиции отечественных спец-
служб, славу и авторитет учебного 
заведения.

С напутственными словами 
к нынешнему поколению офице-
ров обратился Председатель Меж-
дународного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионе-
ров) пограничной службы генерал-
полковник в отставке Александр 
Еремин:

— Ветераны-пограничники 
приветствуют вас в Москве. Те, кто 
поступил, — это передовые люди 
границы. Лучшие из лучших обуча-
ются здесь для того, чтобы получить 
новый запас знаний на более высо-
ком уровне и продолжать службу на 
более ответственных должностях, 
цементируя славные пограничные 
традиции. Желаю вам удачи и успе-
хов в учебе.

Одним из самых значимых, 
определяющих не только дальней-
шую службу, но и судьбу в целом, 
назвал этот торжественный день 
майор Евгений Гирник, выступив-
ший от имени адъюнктов и слуша-
телей первого курса. Он призвал 
своих коллег не жалеть сил и вре-
мени для учебы, достойно нести 
высокое звание слушателя По-
граничной академии, эффективно 
использовать время обучения для 
профессионального роста и само-
совершенствования.

Апофеозом официальной части 
церемонии, передающим празднич-

ную атмосферу торжества, стало 
исполнение слушателями в сопро-
вождении оркестра и вокальной 
группы академии студенческого 
гимна «Гаудеамус». Но организа-
торы мероприятия этим не ограни-
чились. Как стимулирующий фак-
тор для переменного и постоянного 
состава вуза можно расценить объ-
явление заместителем начальника 
академии ведомственных прика-
зов о поощрении ряда сотрудников 
учебного заведения ведомствен-
ными наградами. Настоящим по-
дарком для двух «студентов» вуза 
стало вручение памятных дипломов 
о назначении одному — стипендии 
Президента Российской Федерации, 
а второму — стипендии Правитель-
ства Российской Федерации.

Ряд преподавателей был поощ-
рен ведомственными знаками отли-
чия и благодарностями Директора 
ФСБ России.

Не остались незамеченными 
и знаменательные даты в жизни 
«старейшин» — заслуженных  
ветеранов академии. Так, генерал-
майор в отставке Георгий Андре-
евич Лопухов ровно 70 лет назад, 
1 сентября 1947 года, принял Воен-
ную присягу на плацу Московского 
пограничного училища. Исполни-
лось 60 лет, как начал свою службу 
в органах безопасности генерал-
майор в отставке Александр Алек-
сандрович Бессонов. 55 лет назад 
были призваны на военную службу 
генерал-майор в отставке Влади-
мир Ильич Харламов, полковники 
в отставке Владимир Николаевич 
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Висовень, Олег Ходжи-Алиевич 
Рахимов, Александр Сергеевич 
Рахматуллин. 50-летний юбилей 
с начала военной карьеры отме-
тил полковник в отставке Влади-
мир Михайлович Родачин. В знак 
признания заслуг ветеранов под 
бурные аплодисменты и востор-
женные поздравления коллег им 
были вручены памятные адреса 
и символичные подарки от началь-
ника академии.

Праздничное мероприятие, по-
священное началу нового учебного 
года, завершилось лекцией об обста-
новке на государственной границе 
и тенденциях ее развития, прочи-
танной генерал-майором Алексан-
дром Иващенко.

Примечательно, что именно 
в День знаний произошло еще одно 
немаловажное событие: в присутст-
вии руководства и почетных гостей 
состоялось открытие нового поме-
щения совета ветеранов. Для удоб-
ства кабинет председателя совета 
и небольшой зал заседаний распо-
ложены на первом этаже, недалеко 
от входных дверей, обставлены но-
вой мебелью. Есть музыкальный 
центр, телевизор и холодильник. 
Живые комнатные растения и сов-
ременный интерьер придают поме-
щению теплоту и уют. Теперь актив 
ветеранов академии может рабо-
тать в более комфортных условиях, 
проводить здесь собрания, другие 
мероприятия. Здесь же можно по-
общаться, так сказать, в неофици-
альной обстановке — за чашкой чая. 

Сервиз и самовар подарены советом 
офицерского собрания.

Председатель совета ветера-
нов академии контр-адмирал в от-
ставке Владимир Дмитриев выра-
зил признательность руководству 
и сотрудникам вуза за проявленную 
заботу и понимание необходимо-
сти укрепления связи поколений 
в интересах подготовки достойной 
смены стражей границы.

Рассказ о праздновании Дня 
знаний получится неполным без 
участия в нем представителей юного 

поколения — кадетов подшефной 
школы № 1784 города Москвы. На-
ряду с общепринятым ритуалом 
школьной линейки в сценарий были 
внесены элементы военного цере-
мониала. Открывая мероприятие, 
директор школы Светлана Кондра-
тьева подчеркнула, что нынешний 
праздник знаний проходит в год 
столетия со дня рождения Героя 
Советского Союза генерала армии 
В. Матросова, чье имя носит обра-
зовательное учреждение.

После исполнения военным 
оркестром Пограничной академии 
Государственного гимна России зна-
менная группа одетых в парадную 
форму старшеклассников внесла 
Государственный флаг России 
и знамя кадетской школы.

В адрес учителей и учеников 
кадетской школы прозвучали при-
ветствия и поздравления от почет-
ных гостей праздника. Среди них — 
заместитель главы управы района 
Беговой Людмила Фролова, пред-
седатель совета ветеранов Погра-
ничной академии доктор военных 
наук, академик контр-адмирал в от-
ставке Владимир Дмитриев, вете-
ран Великой Отечественной войны, 
лауреат Государственной премии 
СССР полковник в отставке Иван 
Кошевой, Герой Российской Феде-
рации подполковник запаса Руслан 
Кокшин, заместитель начальника 
отдела спортивной и детско-юноше-
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ской работы московской городской 
организации «Динамо» подполков-
ник внутренней службы Светлана 
Марченкова, заместитель главного 
врача Боткинской больницы Сергей 
Сорокалетов.

Участники церемонии возло-
жили цветы к мемориалу погибшим 
в годы войны жителям района Бе-
говой и почтили их память минутой 
молчания.

И все же самыми главными дей-
ствующими лицами на этом празд-
нике были конечно первоклассники. 
Им — внимание, им — напутствие. 
А что же сами первоклашки? Ши-
роко открытыми, даже несколько 
удивленными глазами смотрели 
они на кадетов-старшеклассни-
ков, которых награждали за со-
вершенные прыжки с парашютом 
и успехи в овладении 
навыками бойцов спец-
наза. Оказывается, ка-
деты школы стремятся 
конкретными достиже-
ниями оправдать звание 
«матросовца». Они явля-
ются призерами многих 
военно-патриотических 
слетов, спортивных 
и музыкально-танце-
вальных конкурсов, 
победителями престиж-
ных олимпиад. Об этом 
красноречиво говорили 
кубки и грамоты, вру-
ченные ребятам в День 
знаний. Побудительным 
мотивом для достиже-
ния значимых высот 
в учебе и спорте для 
них является желание 

связать свою жизнь со службой на 
границе.

Руководство школы во вза-
имодействии с преподавателями 
внеклассного обучения, админис-
трацией района Беговой и ветера-
нами-пограничниками старается 
создавать необходимые условия 
для гармоничного развития детей 
с упором на военно-патриотиче-
ское воспитание. Так, ежегодно 
во время летних каникул отряды 
пятиклассников под руководством 
воспитателей Дмитрия Кондря-
кова, Элеоноры Макеевой и Лидии 
Симкиной проходят курс молодого 
кадета в лагере на Азовском море. 
В пионерском лагере «Смена», что 
под Анапой, каждый сентябрь ор-
ганизуются двухнедельные сборы 
юных динамовцев. К 100-летнему 

юбилею пограничной службы на 
территории школы планируется 
открыть памятник генералу армии 
В. Матросову.

В подтверждение незауряд-
ных талантов учащихся школы 
в соответствии с тематикой празд-
ника прозвучала песня «Школьная 
пора» в исполнении Ани Приденко 
— дочери офицера-пограничника, 
лауреата Фестиваля пограничной 
песни-2015. Стоит заметить, что 
Аня, так же как и кадетский хор 
школы «Кордон», стала лауреа-
том городского фестиваля юных 
талантов «Кадетская звездочка». 
Не остались в долгу и препода-
ватели. Классные руководители 
5-х классов Алексей и Валентин 
Ганьшины дуэтом в классической 
манере и, что очень важно, весьма 
профессионально исполнили шу-
точную композицию о нелегкой 
учительской доле на мотив рус-
ской народной песни «Дорогой 
дальнею». Так что творческий 
потенциал у кадетской школы не 
только крепок, но еще и разноо-
бразен.

Завершился праздник тради-
ционным первым звонком. Но по-
желания и напутствия звучали еще 
долго. Присоединяемся к ним и мы. 
Доброго пути вам, кадеты, дорогие 
первоклассники, в страну знаний, 
новых вам открытий и новых свер-
шений. Вам есть с кого брать при-
мер. Учитесь и будьте достойны 
своих старших товарищей, уже 
сделавших выбор в жизни, своих 
учителей, своих шефов. Вг
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Организаторами этого зна-
кового мероприятия высту-
пили Пограничное управ-

ление ФСБ России по Смоленской 
области совместно с местными 
органами власти при деятельном 
участии ветеранов-пограничников 
и лидеров взаимодействующих ве-
теранских объединений. Дождли-
вым утром представители погра-
ничников и администрации района, 
ученики Татарской средней школы, 

носящей имя легендарного погра-
ничника, возложили живые цветы 
к памятным знакам на месте, где 
стоял дом героя в деревне Бохото, 
и на названной в честь него улице 
в деревне Дудино. Затем в районном 
Доме культуры при большом стече-
нии жителей поселка и приглашен-
ных лиц состоялись торжественное 
собрание и концерт.

Открывая праздничное меро-
приятие, глава Монастырщинского 

района Виктор Титов подчеркнул, 
что, отдавая дань памяти выдающе-
муся уроженцу здешних мест, мы не 
только чтим значительные заслуги 
В. А. Матросова перед Родиной, но 
и на примере его жизнедеятель-
ности воспитываем современную 
молодежь, способствуя тем самым 
сохранению исторической памяти 
и преемственности поколений. Вик-
тор Борисович обратил внимание на 
присутствующего в зале 95-летнего 

ОТ СМОЛЕНСКИХ КОРНЕЙ
Текст: Владимир ВЕРЕЩАГИН

Бывая на Смоленской земле, всякий раз убеждаешься в особой энергетике жителей 
этого исторически порубежного края. Красотам необыкновенной русской природы 
гармонично соответствует и высокий дух патриотизма смолян, которые издревле 
гордятся своими выдающимися земляками и свято чтут их светлую память.

13 октября в Монастырщинском районе, на малой родине Героя Советского 
Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова, торжественно отметили 
100-летие со дня его рождения.

Имя в истории
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участника Великой Отечественной 
войны, ветерана-пограничника 
Ивана Лаврентьевича Ходункова 
и от лица всех присутствующих вы-
разил ему слова сыновней призна-
тельности как за ратный вклад в по-
беду над германским фашизмом, так 
и за военно-патриотическую работу 
с молодежью. Глава района заве-
рил, что узы традиционной дружбы 
пограничников и населения района 
в интересах безопасности наших 
границ и патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации 
будут только крепнуть.

Обращаясь к участникам тор-
жества, начальник Пограничного 
управления ФСБ России по Смо-
ленской области полковник Андрей 
Павлов отметил, что Вадим Алек-
сандрович Матросов по праву счи-
тается легендой пограничных войск, 
а нынешнее поколение стражей гра-
ницы в своей повседневной службе 
до сих пор руководствуется многими 
положениями, разработанными под 
его руководством. Глубоко симво-
лично, что празднование векового 
юбилея заместителя председателя 
КГБ СССР и начальника погранич-
ных войск генерала армии В. А. Мат-
росова проходит в канун других 
знаменательных дат — 100-летия 
образования органов ВЧК-КГБ-
ФСБ и учреждения пограничной 
охраны.

С нескрываемым восторгом 
монастырщинцы восприняли пе-
редачу Татарской средней школе 
в дар от Пограничного управления 
бюста генерала армии В. А. Матро-
сова. «Отныне, — сказала директор 
школы Любовь Евсеенкова, — все 
школьные линейки будут проходить 
под неусыпным оком генерала-по-
граничника, а учителя сделают все 
возможное для того, чтобы учащи-
еся впитывали матросовский погра-
ничный дух».

В ходе торжественных меро-
приятий к их участникам обрати-
лись председатель Монастырщин-
ского районного Совета депутатов 
Петр Счастливый, писатель Вла-
димир Королев, заместитель дирек-
тора спортивно-оздоровительного 
комплекса «Смена» Александр Гут-
кин, председатель фонда ветеранов 
спецподразделения «КУОС «Вым-
пел» Владимир Моисеев, пред-
седатель Смоленского отделения 
Российского союза ветеранов Аф-
ганистана Алексей Терлецкий, ве-

тераны пограничной службы Нико-
лай Посметный и Николай Сахнов, а 
также Михаил Савенков, стоявший 
в середине 90-х годов прошлого века 
у истоков формирования на Смо-
ленщине отдельного пограничного 
отряда оперативного прикрытия.

Отдавая должное заслугам од-
ного из наиболее заметных руко-
водителей советских погранвойск 
в обеспечении государственной 
безопасности, выступавшие акцен-
тировали внимание на практической 
реализации в жизнь его требований 
о неразрывной связи пограничников 
с местным населением, примером 
чему на Смоленщине может слу-
жить не только Монастырщинский 
район. Примечательно, что сегодня 
ряд административных и коммерче-
ских структур области возглавляют 
те, кто в свое время отдал воинский 
долг Отечеству на границе, впитав 
романтику и лучшие традиции 
пограничной службы. В их числе 
Олег Иванов — начальник главного 
управления Смоленской области 
по делам молодежи и граждан-
ско-патриотическому воспитанию. 
Его активная управленческая де-

ятельность проходит под девизом 
«Вместе мы — сила» и находит под-
держку не только на территории 
области, но и за ее пределами.

Александр Голуб является гла-
вой муниципального образования 
«Починковский район», где усили-
ями поисковиков только в течение 
этого сезона «Вахты памяти» об-
наружены и преданы с воинскими 
почестями земле останки более 30 
советских воинов, некоторые из 
которых были опознаны, а двое 
переданы родственникам. Алек-
сандр Владимирович совместно 
с настоятелем Починковского храма 
протоиереем отцом Николаем уде-
ляет большое внимание вопросам 
духовного воспитания жителей рай-
она не только на православных, но 
и общечеловеческих ценностях — 
любви к ближнему и внутренней 
готовности к самопожертвованию 
во имя Отечества.

От имени Российского совета 
ветеранов пограничной службы 
ряду активистов ветеранского 
движения Смоленщины были вру-
чены дипломы, благодарственные 
письма и памятные знаки «Ветеран 
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пограничных войск», а ветерану-
фронтовику Ивану Ходункову — 
почетный знак Международного 
союза ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы. Стоит заметить, 
что награждение этим нагрудным 
знаком является признанием за-
слуг военнослужащих и ветеранов 
пограничных ведомств, а также 

других граждан, в т. ч. граждан го-
сударств — участников СНГ. На-
стоящим праздничным сюрпризом 
стало вручение от Российского со-
вета ветеранов ноутбука для нужд 
школы имени В. А. Матросова. Это 
далеко не первый подарок этому 
учебному заведению от лидеров ве-
теранского движения погранични-

ков. Так, двумя годами ранее школе 
были переданы компьютеры и спор-
тивный инвентарь.

Слова выступавших значи-
тельно оживила и дополнила демон-
страция документального фильма 
о В. А. Матросове, созданного смо-
ленскими телевизионщиками при 
поддержке киновидеостудии Цен-
трального пограничного музея ФСБ 
России и Пограничного управления 
ФСБ России по Смоленской обла-
сти. Примечательно, что специально 
к этой дате смоленским писателем 
Владимиром Королевым была из-
дана брошюра о знаменитом зем-
ляке, которая была представлена 
на стенде наряду с изданиями 
Книжно-журнального издатель-
ства «Граница».

Благодатную энергетику зала 
усилило зрелищное выступление 
группы «СССР» из соседней Бела-
руси и ансамбля «Альтаир» Смо-
ленской военной академии войск 
ПВО Вооруженных сил России им. 
А. М. Василевского. Артисты со-
здали лирическую атмосферу по-
гружения в мир любимых многими 
песен ушедшей эпохи. А проникно-
венное исполнение под аккомпане-
мент баяна песни «А на плечах у нас 
зеленые погоны» ветераном-погра-
ничником Валентиной Нечепуренко 
вызвало не только бурные аплодис-

Имя в истории
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менты, но и очевидную эмоциональ-
ную поддержку залом всех тех, кто 
служил и служит на границе.

В завершение торжеств гости 
и жители района возложили венки 
и цветы к Вечному огню на Аллее 
Героев и к памятной стеле, на кото-
рой увековечено имя Вадима Алек-
сандровича Матросова. Пожалуй, 
лучшим показателем того, что юби-
лейные торжества, посвященные па-
мяти пограничного главкома, стали 
еще одной вехой в деле воспитания 
будущих защитников Родины, были 
горящие восторгом глаза местных 
жителей и прежде всего ребят.

На следующий день в Смолен-
ске, в спортивном зале комплекса 
«Кривичи» состоялся финал детско-
юношеского турнира по каратэ, по-
священного памяти генерала армии 
В. А. Матросова. 

Несколько слов следует сказать 
о его организаторе — руководителе 
секции каратэ, сержанте-погранич-
нике запаса Николае Пахомове. Он 
был призван на срочную службу 
в октябре 1983 года после оконча-
ния физкультурного отделения Га-
гаринского педучилища. Служил 
в Тахта-Базарском пограничном 

отряде КСАПО, затем в Керкинской 
ДШМГ. За участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане награжден 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За отличие в охране государствен-
ной границы СССР».

В 1987 году им организован 
городской «Клуб юных погранич-
ников», специализирующийся на 
допризывной подготовке молодежи 
и рукопашном бое, а в 1993-м со-
здана смоленская региональная об-
щественная организация «Дженсин-
мон шорюн-рю каратэ-до» («Врата 
непобедимого духа». — Прим. авт.). 
С тех пор более пяти тысяч юношей 
и девушек прошли курс обучения 
восточным единоборствам. В теку-
щем году Николай Пахомов в три 
этапа провел молодежный военно-
патриотический турнир на кубок, 
посвященный 100-летию со дня ро-
ждения Героя Советского Союза 
генерала-армии В. А. Матросова. 
Финал кубка стал своеобразным 
восклицательным знаком в череде 
памятных мероприятий на Смолен-
ской земле.

Время не стоит на месте. Оно 
выдвигает новые масштабные за-
дачи. В ходе их выполнения рож-

даются интересные идеи и проекты. 
Так, в ознаменование 100-летия 
учреждения пограничной охраны 
Смоленское областное региональное 
отделение Российского совета вете-
ранов пограничной службы и По-
граничное управление ФСБ России 
по Смоленской области выступили 
с инициативой по установлению 
в городе-герое Смоленске памят-
ника Пограничникам всех поколе-
ний. На недавней сессии смолен-
ского городского совета инициатива 
была поддержана депутатами, кото-
рые единогласно приняли решение 
«Об увековечении памяти воинов-
пограничников». Памятник будет 
сооружен на территории Мемори-
ального комплекса «Памяти смолян, 
павших при исполнении служебного 
долга» у подножия древней кре-
постной стены. В настоящее время 
строительные работы на месте уста-
новки памятника уже ведутся.

Одновременно проводится сбор 
пожертвований от пограничников, 
их родственников, жителей Смолен-
щины, неравнодушных к истории 
своего края, а также от организа-
ций, желающих внести свою лепту 
в столь благородное дело. Вг
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Но сначала выдержка из 
характеристики еще на 
капитана В. Матросова: 

«Программу по спецподготовке 
усвоил отлично. Разведыватель-
ную работу любит и свои знания 
совершенствует. Оперативные до-
кументы отрабатывает отлично. 
В обстановке ориентируется бы-
стро и правильно, умеет нахо-
дить главное. Имеет опыт разве-
дывательной работы и вопросы 
теории связывает с конкретными 
примерами. Тактическое мышле-
ние развито. Военные документы 
оформляет хорошо. Графикой вла-

деет. Строевая подготовка отлич-
ная. Из личного оружия стреляет 
отлично».

За лаконичными, сухими стро-
ками кадрового документа чита-
лось — учитесь, берите пример. 
И так было на всем его служебном 
и жизненном пути.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НЕМ:
«Богатый опыт организации 

пограничной службы убедил Мат-
росова в том, что пограничная 
разведка не просто важнейшая 
составляющая охраны государст-
венной границы, но, бесспорно, 

приоритетный компонент в этом 
деле. Он хорошо знал реальные 
возможности разведки, знал, 
что она может дать для охраны 
границы».

Владимир Шишлов,  
генерал-лейтенант

«Он проработал в разведке 
10 лет — разрабатывал многие 
операции, курировал, участвовал 
в их подготовке, анализировал, 
приводил в систему, готовил от-
четы. Тогда закладывались в нем 
задатки крупного аналитика, вое-
начальника».

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ПОГРАНИЧНОГО ГЛАВКОМА
Текст: Михаил РЫБАЛКО 

«Я принадлежу к поколению, 
опаленному войной. Естественно, 
у нас более строгие взгляды на вещи, 
ответственнее оценки. Мы ничего не 
требуем для себя, но и не хотим повторения 
прошлого для нынешних и грядущих 
поколений». Эта короткая цитата, взятая из 
записок Героя Советского Союза генерала 
армии Вадима Александровича Матросова, 
как нельзя более точно характеризует 
человека, в течение длительного времени 
возглавлявшего Пограничные войска 
КГБ СССР. Награжденный за период 
Великой Отечественной войны орденом 
Красной Звезды, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», он — 
профессионал самого высокого уровня — 
прекрасно знал цену сохранения мира 
и человеческой жизни. Но знать — это одно. 
И совсем другое, когда знание и понимание 
переходят в область практического 
воплощения. О том, каким практиком 
был Вадим Александрович, вспоминают 
его современники: сослуживцы 
и подчиненные.

Имя в истории
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«Как Матросов формулировал 
роль и место разведки в системе 
пограничных войск? Разведка — 
это структура, которая призвана 
по-настоящему обеспечивать 
командование постоянной раз-
ведывательной информацией, 
необходимой для выполнения 
задач охраны границы. Пони-
мал, что без данных разведки ни 
начальник отряда, ни начальник 
войск не смогут использовать весь 
потенциал своих сил и средств. Он 
проникся необходимостью опоры 
на разведку.

Наши минимальные потери 
в Афганистане, а во многих случаях 
и вовсе бескровные операции  — 
это в основном заслуга разведки. 
Она, по сути, утраивала силы штур-
мовых подразделений».

Георгий Лопухов,  
генерал-майор

«В Вадиме Александровиче 
импонировало нам, начальни-
кам погранотрядов, его доверие, 
доброжелательность и четкость от-
ношений. Его всегда интересовали 
проблемы крупные, оперативного 
масштаба, влияющие на опера-
тивно-служебную деятельность 
отряда. Тут он был скрупулезен, 
внимателен и не терпел общих 
выводов.

Сам стиль и методика работы 
Вадима Александровича были по-
нятны и воспринимались нами как 
оптимальные, наиболее эффектив-
ные.

...Долголетие руководства 
Матросовым пограничными вой-
сками вполне объяснимо не только 
его профессиональными каче-
ствами. Он был патриотом, знал 
и любил свою профессию, умело 
и твердо проводил в жизнь меры 
по укреплению охраны и защиты 
государственной границы».

Юрий Нешумов,  
генерал-лейтенант

«В. А. Матросов всегда требо-
вал от нас, чтобы главное внима-
ние мы обращали на деятельность 
пограничных застав. И мы всегда 
следовали этому требованию. 
Именно там решалась судьба 
охраны границы. На заставах у нас 
всегда работали лучшие офицеры, 
лучший личный состав…»

Владимир Донсков,  
генерал-лейтенант

«В 1963 году в беседе со мной 
В. Матросов говорит: «Когда 
будешь штабным работником, 
дай такой совет командиру, от 
которого он отказаться не смо-
жет. Сумей так. А если будешь 
давать двадцать советов, двад-
цать предложений, из которых он 
выберет только один, — ты плохой 
штабист».

Виталий Сахаров, 
полковник

«Своим отношением к охране 
границы В. А. Матросов показывал 
нам пример высочайшей ответст-
венности за порученное дело».

Евгений Неверовский, 
генерал-лейтенант

«Матросов любил повторять: 
«Офицер штаба в любое время 
дня и ночи должен знать обста-
новку». На Лубянке в ходе анализа 
ситуации на границе проводилось 
множество «летучек», оперативно-
тактических игр на картах, всевоз-
можные занятия, учения. Это была 
хорошая школа.

...Много бывая в погранотря-
дах и на заставах, В. А. Матросов 
не имел привычки «с ходу» давать 
указания и замечания по любому 
поводу. В манере и стиле руко-
водства преобладал не сугубо 
распорядительный, авторитарный 
метод, а привычка выслушивать 
мнение подчиненных. Даже если 
его высказывал молодой лейте-
нант на заставе.

...Мне часто приходилось 
с начальником пограничных войск 

бывать в заграничных служебных 
командировках. Передо мной 
раскрывался талант Матросова как 
дипломата. Поражали политиче-
ская мудрость и широта кругозора 
профессионального пограничника, 
в лучших традициях российского 
генералитета.

...До последних дней Вадим 
Александрович Матросов трудился 
с максимальной степенью самоот-
дачи, и все, за что брался, у него 
получалось виртуозно. 

…Он редко назидал, но по при-
роде своей был Учителем с боль-
шой буквы. Таким и останется 
в памяти нашей и в наших делах».

Владимир Шляхтин, 
генерал-полковник

«В. А. Матросов был наибо-
лее активным членом коллегии, 
отличался государственным 
мышлением, хорошей опера-
тивной подготовкой, прекрасно 
ориентировался в вопросах права. 
Его предложения основывались 
на анализе происходящих процес-
сов внутри страны и за рубежом 
и направлялись на конкретные 
действия по обеспечению государ-
ственной безопасности и охраны 
границы.

По своим убеждениям он был 
государственником. Интересы го-
сударства для него всегда стояли 
на первом плане. Это проявлялось 
в активном отстаивании государ-
ственных позиций в период встреч 
с представителями зарубежных 
стран, когда речь шла о неприкос-
новенности границы, сохранении 
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морских ресурсов, пограничном 
межгосударственном сотрудниче-
стве».

Валентин Гапоненко, 
генерал-лейтенант

«В. А. Матросов обладал ве-
ликолепным умением масштабно 
мыслить, пониманием, как, кому 
и когда доложить предложения 
по строительству погранвойск 
и их развитию. Ему были присущи 
честность, дисциплинирован-
ность, скромность, ревностное 
исполнение служебного долга, 
требовательность. Все указания 
руководства страны, председателя 
КГБ, партийные решения выполнял 
неукоснительно».

Геннадий Згерский, 
генерал-лейтенант

«Генерал армии В. А. Матросов, 
безусловно, крупный советский 
военачальник, большой патриот — 
государственник. Умел выделить 
главное в любом деле. При этом 
он проявлял весь свой огромный 
талант организатора, дипломата, 
артиста, педагога и психолога.

...Это человек необыкновенной 
порядочности. Он был мужествен-
ным, в то же время осторожным. …
Не любил помпезности, был пре-
дельно скромен, обладал высокой 
культурой. Младшие его уважали, 
равные его любили, старшие 
ценили. Поэтому он и сумел стать 
оригинально мыслящим и творче-
ски одаренным профессионалом».

Карл Кортелайнен, 
генерал-лейтенант

«Много раз, а при проведении 
операций а Афганистане ежед-
невно, приходилось вести перего-
воры с Матросовым. Он, как никто 
другой, знал все тонкости нашей 
оперативно-боевой деятельности, 
не допускал ни малейшей фальши 
при докладах.

Примечательно, что Матросов 
был уверен в своих подчиненных. 
Он посылал из Москвы специа-
листов для оказания нам помощи 
в подготовке операции, но во 
время их проведения я не помню, 
чтобы кто-то был под рукой, помо-
гал или мешал. Это доверие окры-
ляло меня и всех тех, кто отвечал 
за исход операции.

…Научил меня Вадим Алек-
сандрович прежде всего — вере 

в своих подчиненных, любви и тре-
бовательности, заботе и надле-
жащей подготовке к выполнению 
предстоящих задач».

Анатолий Мартовицкий, 
генерал-лейтенант

«Вадим Александрович, при его 
стратегическом мышлении, опыте 
крупного военачальника и госу-
дарственного деятеля, обладал 
исключительной интуицией и чувст-
вом нового в определении и реа-
лизации путей совершенствования 
оперативных, технических и боевых 
возможностей погранвойск. Разви-
вая и совершенствуя пограничные 
войска, он менял их качественно».

Владимир Гурьянов, 
генерал-лейтенант

«Я прошел «школу Матросова», 
в течение многих лет работал в его 
команде. Многократно убедился 
в организаторских его способно-
стях, эрудиции как крупного воена-
чальника, как настоящего интел-
лигента, заботливого и доступного 
руководителя».

Андрей Крышко, 
генерал-майор

«Матросов не уставал работать 
непосредственно с теми людьми, 
которые ходили в атаки. Где это 
видано, чтобы Главком слушал 
лейтенанта во все глаза и уши! Он 
сам был человеком, который ходил 
в атаку, он был в этой шкуре.

Матросов говорил: «Солдата 
жалеть нельзя. Солдата надо бе-

речь. Жалость унижает. Ты его учи 
и не уставай это делать, и тогда он 
тебе скажет спасибо».

Юрий Романов, 
генерал-майор

«Правильно расставить кадры 
с тем, чтобы на решающих участках 
оперативно-служебной деятель-
ности стояли люди политически 
зрелые, компетентные, инициа-
тивные, обладающие организа-
торскими способностями и чувст-
вом нового, видели перспективу 
развития, находили верные пути 
решения стоящих задач» — тако-
выми были требования Коллегии 
КГБ, В. А. Матросова. Но выполнить 
их — это целое искусство!»

Иван Полежаев, 
генерал-лейтенант

«В. А. Матросов был создан для 
разноплановых действий. 

…По своим индивидуальным, 
личностным характеристикам он 
мог бы уравновесить, сбалан-
сировать настроения «великих 
полководцев», потому что обла-
дал искусством дипломатии. Он 
был мастером смягчать ситуации, 
обладал интуицией, которую мно-
гие считали хитростью».

Вячеслав Боярский, 
полковник

«Бывало, подстрелит оленя — 
и больше уже за всю охоту не стре-
ляет. А глухаря — прицеливался, но 
не стрелял. Редкая, мол, красивая 
птица.

Имя в истории
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...Охота удалась. Вадим Алек-
сандрович отличился. Прекрасным 
выстрелом-дуплетом уложил волка 
и волчицу. Волки так и упали крест-
накрест, один на другого. Стрелял 
он великолепно.

На охоте никогда о служебных 
делах не говорили. Я даже не знал, 
что он участник Великой Отечест-
венной войны, воевал в Афганис-
тане. 

Только один раз мог наблюдать 
его на службе, когда был прорыв 
в районе Ахалцихе. Несколько 
человек ушли в Турцию. Матросов 
был само спокойствие и выдержка. 
Четкость, распорядительность… 
Голоса не повышал».

Владимир Костыря, 
полковник

«Внутренняя культура Вадима 
Александровича соответствовала 
его внешнему облику: строен, вы-
сокого роста, с открытым краси-
вым лицом, худощав, спортивного 
телосложения, легок в движениях. 
Подтянут и аккуратен. Не по годам 
убелен сединой. Таким его запом-
нил, когда ему было пятьдесят».

Георгий Степанянц, 
полковник

«Это рана в нашем сердце — 
смерть Матросова Вадима Алек-
сандровича. Умер настоящий воин, 
патриот, талантливый командир, 
организатор, воспитатель. Отмечу 
в первую очередь его смелость, 
его государственную мудрость. 
Один только факт. Он был катего-

рически против ввода советских 
войск в Афганистан, но, поняв, 
что будет принято другое реше-
ние, приложил максимум усилий, 
чтобы еще больше укрепить южную 
границу в Средней Азии. Таким мы 
его запомним — не умевшим жа-
леть себя, не боявшимся высокой 
ответственности…»

Виктор Чебриков, 
Председатель КГБ СССР

В сентябре 1990 года Вадим 
Александрович Матросов полу-
чил приглашение от Междуна-
родного биографического цен-
тра (Кембридж, Англия) быть 
включенным в справочник «Люди 
достижений». Книга эта о вли-
ятельных людях мира сегодня. 
Его убеждали: «Вы присоединя-
етесь к элите мужчин, которые 
достигли вершин в своей про-
фессиональной деятельности». 
Вадим Александрович от столь 
лестного предложения отказался. 
Возможно, это связано с опреде-
ленными принципами, которые 
он не хотел переступать, будучи 
гражданином своей страны — Со-
ветского Союза.

Без преувеличения можно ска-
зать, что в 70—80-е годы охрана 
государственной границы Совет-
ского Союза по своей надежности 
была одной из самых совершенных 
в мире. Благодаря высочайшему 
профессионализму В. А. Матросова, 
его таланту военачальника, руко-
водителя и организатора Погра-
ничные войска КГБ СССР успешно 
противостояли подрывной деятель-
ности зарубежных спецслужб на 
границе в течение почти двух де-
сятков лет. Вг
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Показательным примером 
осязаемой деятельности 
ветеранской организации 

является создание в 2010 году в об-
ластном центре уникального в своем 
роде городского Сквера погранич-
ников, среди аллей которого наряду 
с аттракционами, спортивными 
и детскими площадками установ-
лены мемориалы и памятники, уве-
ковечивающие память погранични-
ков разных поколений.

Каждого входящего на терри-
торию сквера встречает бронзовая 
фигура одного из основателей ВЧК 
и пограничной охраны Феликса 
Дзержинского. Центральное место 
в экспозиции занимает мемориал 
жителям деревни Казарово, не вер-

нувшимся с полей минувшей войны. 
Рядом с пограничным столбом 
и флагштоком установлен памятник 
пограничникам Великой Отечест-
венной с рельефной фигурой лей-
тенанта Кижеватого. Следующий 
мемориал посвящен 29 погранични-
кам Тюменской области, погибшим 
в Афганистане, а также при защите 
и охране государственной границы 
в мирное время. На гранитной стеле 
выбиты слова: «Хранить державу — 
долг и честь».

Любой посетитель, оказавшийся 
у подножия стелы, воспринимает их 
не как призыв или приказ. Скорее — 
это напутствие, пронизывающее не 
только время, но и людские души 
и сердца.

«ЗА ВЕРОЙ ДОЛЖНЫ 
СЛЕДОВАТЬ ДЕЛА…»

Этому крылатому 
изречению Феликса 
Дзержинского твердо 
следуют ветераны-
пограничники 
Тюменской области. 
Свою приверженность 
пограничному братству 
они подкрепляют не 
громкими словами 
обещаний, а конкретными 
полезными начинаниями, 
которые способствуют как 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 
Зауралья, так и росту 
авторитета пограничных 
органов региона.

За двадцатилетний 
период деятельности 
на счету ветеранской 
общественной организации 
множество реализованных 
инициатив и проектов, 
поддержанных областной 
администрацией 
и депутатским корпусом.

Ветеранские организации
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В сентябре 2015 года в сквере 
открыли памятник легендарному 
пограничнику Никите Карацупе. 
Отдельный памятник посвящен по-
двигу собак на войне. На табличке — 
описание их заслуг, в числе кото-
рых и схватка пограничных собак 
с фашистами у деревни Легезино. 
Неподалеку расположились грозные 
артиллерийские установки. В прош-
лом году при содействии депутата 
Государственной думы России Нико-
лая Брыкина, служившего срочную 
в пограничных войсках, место на по-
стаменте занял настоящий военный 
вертолет «Ми-24» периода боевых 
действий в Афганистане.

Таким образом со временем 
сквер превратился в целый мемо-
риальный комплекс воинской Славы 
и доблести пограничников, стал из-
любленным местом отдыха горожан.

13 октября, в день 100-летия 
Героя Советского Союза генерала 
армии В. Матросова, в Сквере по-
граничников состоялось торжест-
венное открытие бюста главкома 
пограничных войск КГБ СССР. 
Почтить его память собрались со-
трудники Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тю-
менской областям, военнослужащие 
Росгвардии, руководители исполни-
тельных и законодательных органов 
власти региона и города, предста-
вители духовенства, ветеранских 
организаций, курсанты военного 
института, кадеты и школьники.

По словам председателя прав-
ления общественной организации 
«Ветераны-пограничники Тюмен-
ской области» Нуртдина Ибраги-
мова, в грядущий год 100-летия 
учреждения пограничной охраны 
одну из улиц города планируется 
назвать именем генерала армии 
В. Матросова. Установленный бюст 
стал продолжением Аллеи героев-

пограничников. Стоит заметить, что 
нескольким улицам Тюмени уже 
присвоены имена героев-погранич-
ников, в частности Никиты Кара-
цупы, Андрея Кижеватова, Павла 
Зырянова, Бориса Маркова и ряда 
других. А в год 70-летия Великой 
Победы на фасадах школ, где учи-
лись погибшие при исполнении воин-
ского долга пограничники-тюменцы, 
установлено 22 мемориальные доски.

Накануне в актовом зале Тю-
менского колледжа транспортных 
технологий и сервиса состоялась 
торжественная презентация книги 
«Пограничники Тюменской области. 
Хранить державу — долг и честь», 
выпущенной ветеранской органи-
зацией к 100-летнему юбилею по-
граничной охраны. Реализация 
этого проекта стала возможной 
благодаря финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области 
и Тюменской областной думы. Книга 
представляет собой иллюстрирован-
ный фотоальбом и в документаль-
ной форме на основе общественных 
и семейных архивов рассказывает 
буквально о каждом тюменце, слу-
жившем на границе. Кроме того, 
содержание книги подробно рас-
крывает хронологию службы по-

граничников на Тюменской земле, 
отражает все направления деятель-
ности ветеранской организации.

Главными действующими ли-
цами презентации стали герои 
книги — ветераны-пограничники 
Тюменской области, а заинтересо-
ванными зрителями — студенты 
учебного заведения. Кстати, с их 
обоюдным участием ежегодно в Тю-
менской области проводятся отбо-
рочные и финальные этапы военно-
патриотической игры «Зарница», 
конкурс военно-патриотической 
песни «Граница начинается у твоего 
порога», соревнования по военно-
прикладным видам спорта.

Общественная организация 
«Ветераны-пограничники Тюмен-
ской области» намерена и далее ак-
тивно способствовать реализации 
государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», шире во-
влекая в этот процесс погранични-
ков запаса, учащуюся молодежь 
и студентов профессиональных 
учебных заведений. Вг

Подготовлено по материалам  
Тюменской областной организации 

ветеранов-пограничников
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Ветеранские организации

Очередной этап ставшей 
уже традиционной акции 
состоялся в период с 11 по 

13 октября на участке Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Саратовской и Самарской областям, 
подразделения которого дислоци-
рованы в Поволжском регионе. На-
чалом служебной деятельности по-
граничников здесь принято считать 
1997 год, когда в областном центре 
был сформирован отдел погранич-
ной стражи Юго-Восточного регио-
нального управления ФПС России. 
Но с героикой службы воинов в зе-
леных фуражках саратовцы позна-
комились задолго до этого.

В 1926 году при защите ру-
бежей Отечества геройски погиб 
уроженец Саратовской области по-
граничник Андрей Бабушкин. Впер-
вые в истории страны его имя было 
присвоено пограничной заставе, где 
он проходил службу. Именно этот 

подвиг зародил славную тради-
цию — называть именами героев 
пограничные заставы и корабли. 
Немало ярких страниц в историю 
ведомства вписали выпускники Са-
ратовской 4-й школы пограничной 
охраны войск ОГПУ, ныне Саратов-
ского военного Краснознаменного 
ордена Жукова института войск 
национальной гвардии России. За 
проявленные мужество и героизм 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками 13 выпускников 
школы погранохраны удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Имена Алексея Лопатина, Гера-
сима Рубцова, Гавриила Кирди-
щева, Михаила Жидкова, Тимо-
фея Люкшина, Ивана Стеблецова 
присвоены пограничным заставам. 
В честь краснофлотца Ивана Евте-
ева назван сторожевой корабль По-
граничного управления ФСБ России 
по Приморскому краю.

Уроженцы Саратовской обла-
сти генералы Иван Масленников 
и Николай Стаханов командовали 
Пограничными войсками Совет-
ского Союза в годы Великой Оте-
чественной войны. Семеро их зем-
ляков, призванных для службы на 
границе, удостоены звания Героя 
Советского Союза. Отличились по-
граничники-саратовцы также в ходе 
событий на острове Даманском, Аф-
ганистане и Таджикистане, во время 
контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

Об этих и ряде других фактов 
напомнил, выступая на митинге 
в Парке Победы, первый замести-
тель Председателя Координацион-
ного совета Международного союза 
ветеранов пограничной службы 
генерал-полковник в отставке 
Мансур Валиев. Участники акции 
почтили память героев, отдавших 
свою жизнь за свободу и независи-

СЕМИНАР ВЕТЕРАНОВ ПОВОЛЖЬЯ
Руководители Координационного совета Международного союза общественных 

объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы являются постоянными 
участниками акции «Беречь Отчизну — долг и честь». Во время командировок 
в регионы в составе творческого десанта Пограничной службы ФСБ России 
лидеры ветеранского движения изучают обстановку на местах, проводят лекции 
и инструкторско-методические занятия, организуют взаимодействие.
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мость Отечества, возложив венки 
и цветы к Вечному огню и памят-
нику Пограничникам всех поко-
лений.

Логическим продолжением па-
мятного мероприятия стало знаком-
ство московской делегации с сара-
товским музеем боевой и трудовой 
славы. В годы Великой Отечествен-
ной войны победа ковалась как на 
фронте, так и в тылу страны. При-
мечательно, что как раз в Саратове 
была изготовлена большая часть 
боевых истребителей семейства 
«Яков». Один из них в настоящее 
время занимает центральное место 
в экспозиции музея.

Затем гости из столицы и ве-
тераны погрануправления отпра-
вились в подшефную кадетскую 
школу-интернат имени В. В. Та-
лалихина, где с учащимися был 
проведен урок мужества с демон-
страцией подготовленного сотруд-
никами Центрального пограничного 
музея ФСБ России документального 
фильма о Герое Советского Союза 
генерале армии Вадиме Матросове. 
В тот же день в Саратовском ака-
демическом театре оперы и балета 
состоялся большой концерт Цент-
рального пограничного ансамбля 
ФСБ России. Как отметила в ходе 
пресс-конференции министр куль-
туры Саратовской области Татьяна 
Гаранина, концерты для жителей 
города и области — визитная кар-
точка пограничников в рамках сов-
местной с правительством области 

информационно-патриотической 
акции «Беречь Отчизну — долг 
и честь», приуроченной к предсто-
ящему празднованию 100-летия 
ВЧК-КГБ-ФСБ, учреждения погра-
ничной службы и 20-летия начала 
охраны границы с Казахстаном.

В торжествах принял участие 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев (на фото). Он от-
метил особую роль пограничников 
всех исторических эпох в обеспе-
чении безопасности государства. 
Тепло поздравив от имени всех са-
ратовцев сотрудников и ветеранов 
пограничной службы, глава региона 
вручил некоторым из них грамоты 
и благодарственные письма.

Помимо участия в мероприя-
тиях акции представители «глав-
ного ветеранского штаба» Мансур 
Валиев и Николай Болотников 
провели семинар-совещание ру-
ководителей первичных ветеран-
ских организаций, осуществля-
ющих деятельность в пределах 
участка пограничного управления. 
Специально для этого в Саратов 
прибыли лидеры ветеранов-погра-
ничников из Ульяновска, Казани, 
Нижнего Новгорода, Чебоксар, 
Тольятти, Уфы, Перми и Самары. 
Столь представительный состав не 
только увеличил численность «по-
граничного десанта», но и повысил 
статус проводимых в ходе акции 
мероприятий. Стоит отметить, что 
на каждом из них присутствовал 
начальник пограничного управ-
ления генерал-майор Сергей Ми-
тюшин со своими заместителями, 
а также представители местных 
органов власти.

В рамках семинара-совещания 
состоялась презентация тематиче-
ских выступлений руководителей 
«первичек». Так, Сергей Петрухин 
осветил вопрос взаимодействия 
с общественными организациями 
по защите социальных прав ветера-
нов, Владимир Ячменев рассказал 
о деятельности пограничных вете-
ранских организаций Самарской 
области по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, а Анатолий 
Шорников — о работе по увекове-
чению памяти воинов-погранични-
ков Чувашской Республики. В вы-
ступлениях ряда других их коллег 
приводились конкретные примеры 
реализации уставных целей вете-
ранских организаций на основе 
системного и централизованного 

подхода, но обязательно с учетом 
особенностей местных реалий. Раз-
говор получился жизненным и акту-
альным и, что самое главное, весьма 
полезным с практической точки 
зрения. Как отметил при подведе-
нии итогов семинара генерал-майор 
Сергей Митюшин, встреча ветера-
нов границы позволила обменяться 
опытом и выработать единые под-
ходы к деятельности ветеранского 
объединения в масштабах всего 
Поволжского региона.

Завершился семинар-совеща-
ние церемонией награждения со-
трудников и ветеранов управления 
памятными знаками, благодарст-
венными письмами и грамотами от 
имени Председателя Международ-
ного союза ветеранов-погранични-
ков. В ходе прощальной экскурсии 
по городу ветераны посчитали 
своим долгом посетить музей Са-
ратовского военного Краснозна-
менного ордена Жукова института 
войск национальной гвардии Рос-
сии, бывшую кузницу пограничных 
кадров, и оставить там отзыв в книге 
почетных посетителей.

Многое уже сделано членами 
общественной ветеранской орга-
низации, но многое еще предстоит. 
Открытие в 2014 году по инициа-
тиве ветеранов и руководства по-
граничного управления памятника 
Пограничникам всех поколений 
дало начало большому и важному 
направлению, имеющему большое 
патриотическое значение — к се-
годняшнему дню подобные памят-
ные знаки установлены уже в 11 
городах Саратовской области. 
К 100-летнему юбилею погранич-
ной охраны в парке Победы Сара-
това планируется открыть Аллею 
пограничников. А в перспективе 
у стен пограничного управления 
— Аллею имени героя-погранич-
ника Андрея Бабушкина и музей 
пограничной службы.

Со слов руководителя делега-
ции Мансура Валиева, пожалуй, 
самое яркое впечатление от визита 
— твердая уверенность в действен-
ности триединого союза погранич-
ного управления, администрации 
области и ветеранской организации 
региона. Вместе им по плечу реше-
ние любых совместных задач. Вг

Подготовлено по материалам  
Саратовской областной организации 

ветеранов-пограничников

25

ВЕТЕРАН
границыоктябрь — декабрь 2017



«21 февраля. Предста-
вители совета ве-
теранов приняли 

участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню защитника Отечества 
в селе Воробьевка Воробьевского 
района и в чествовании воспитан-
ников военно-патриотического 
клуба «Будущий воин», активно 
действующего в местной школе. 
Руководителем военно-патрио-
тического клуба является вете-
ран Афганистана младший сер-
жант запаса Александр Яловегин, 
проходивший когда-то военную 
службу в Московском погранич-
ном отряде.

В своем выступлении председа-
тель совета ветеранов Валерий Го-
ровенко выразил признательность 
и благодарность дирекции, педаго-
гическому коллективу школы, роди-
телям, воспитанникам и руководи-
телю клуба за их самоотверженный 
труд в деле увековечения памяти 
старшего поколения и славных по-
граничных традиций. Все воспи-
танники клуба, их руководители 
и педагоги поощрены правами со-
вета ветеранов».

Военно-спортивный клуб «Бу-
дущий воин» села Воробьевка в Во-
ронежской области пользуется 
заслуженным авторитетом. Его вос-

питанники принимают участие не 
только в районных и областных, но 
и во Всероссийских соревнованиях, 
занимая призовые места.

Настоящих защитников Отече-
ства готовит руководитель военно-
патриотического клуба ветеран Аф-
ганистана младший сержант запаса 
Александр Яловегин. Показатель-
ный пример — два его воспитанника 
в 2016 году были приняты в Крем-
левский полк.

Органичным продолжением 
выступления В. Горовенко стал 
литературно-художественный 
монтаж, подготовленный членами 
клуба. Посвящен он был воинам 

ПО МЕТОДИКАМ ВОРОНЕЖЦЕВ

В «послужном списке» ветеранов-пограничников Воронежской области немало добрых 
дел и начинаний. Но все же одно направление — в приоритете. Речь о работе с военно-
патриотическими клубами приграничного региона, об участии старшего поколения 
в воспитании молодежи. Листая представленный воронежцами в Российский союз 
ветеранов пограничной службы отчет, редакция решила подготовить к печати что-то вроде 
дневника-зарисовки, рассказывающего о буднях организации. Итак, обо всем по порядку, 
максимально соблюдая не только хронологию, но и стиль документа.

Патриотическое воспитание
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Великой Победы, труженикам 
тыла, а также собравшимся в Доме 
культуры дедушкам и бабушкам, 
отцам и матерям, юным жителям 
Воробьевки. Массу удовольствия 
и положительных эмоций подарило 
зрителям выступление ансамбля 
песни и пляски «Донская застава».

«14 марта. В средней обще-
образовательной школе № 1 го-
рода Лиски, носящей имя Героя 
Советского Союза старшего лей-
тенанта Митрофана Андреевича 
Машина, проведено торжественное 
мероприятие, посвященное памяти 
воина. В ходе него состоялось че-
ствование воспитанников военно-
патриотического клуба «Застава». 
В мероприятии принял участие ак-
тив первичной организации вете-
ранов-пограничников ФСБ России 
Лискинского района — председа-
тель совета, кавалер медали «За 
отличие в охране государственной 
границы СССР» старший сержант 
запаса Владимир Косов».

Военно-патриотическим клубом 
«Застава» руководит старшина за-
паса Александр Филаев. В 2016 году 
Московский пограничный институт 
ФСБ России окончил воспитанник 
клуба лейтенант Александр Фоми-
нов. И у нынешних учеников есть 
в планах связать свою дальнейшую 
судьбу с границей.

Гостей поразила новая школа, 
которая приняла учеников 11 ян-
варя 2017 года. Оборудовано учебное 
заведение в соответствии с самыми 
новейшими технологиями. И не 
только классы. Функционирует 
даже система контроля «Ладошка», 
смонтированная на входе в школу 
и в столовую.

Директор школы Владимир Бли-
нов выразил благодарность ветера-
нам-пограничникам города Лиски за 
их активное участие в деле органи-
зации и проведения военно-патрио-
тической и воспитательной работы 
с учениками школы. С целью популя-
ризации и распространения опыта на 
данном мероприятии присутствовали 
представители еще четырех школ.

В свою очередь лидер вете-
ранского пограничного движения 
области поздравил педагогический 
коллектив и учеников школы с не-
давним новосельем и поделился 
своими воспоминаниями. За 10 лет 
учебы ему пришлось поменять пять 
школ. Порой приходилось ходить 
за 5—10 километров, так как отец 

Валерия Лаврентьевича служил 
в пограничных войсках.

В своем выступлении В. Горо-
венко напомнил присутствующим 
также о знаменательных датах 
2016 года, о памятных днях в кален-
даре года 2017-го и конечно о пред-
стоящем 100-летии учреждения 
пограничной охраны.

От имени совета ветеранов он 
вручил грамоты директору школы 
Владимиру Блинову, его замести-
телю по воспитательной работе 
Ольге Ковалевой. Десяти воспи-
танникам военно-патриотического 
клуба «Застава» также были вру-
чены грамоты, памятные альбомы 
«Воронеж» и книги «Воинская слава 
Воронежа». Руководителю военно-
патриотического клуба «Застава» 
старшине запаса Александру Фи-
лаеву ветераны-пограничники пе-
редали необходимые для работы 
материалы и пособия.

«25 марта. В Доме культуры 
поселка городского типа Подго-
ренский чествовали воспитанни-
ков военно-патриотического клуба 
средней общеобразовательной 
школы № 1, совершивших пеший 
туристский спортивный поход по 
маршруту — г. Сочи, с. Галицино, 
р. Псахо, р. Кудепста, п. Красная 
Поляна, р. Бешенка, Метеостанция, 
водопад Два брата, хребет Ачишхо, 
гора Ачишхо, гора Зеленая, с. Ме-
довеевка, г. Адлер».

Поход был посвящен 100-летию 
учреждения пограничной охраны 
и 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза генерала армии 
Вадима Матросова и памяти вы-
пускника школы старшего лейте-
нанта Олега Шевцова, кавалера 
ордена Мужества, погибшего в ходе 
контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе от пули 
снайпера. Это трагическое событие 
произошло 16 апреля 1996 года при 
проведении боевой операции в рай-
оне пос. Шатой.

Участниками группы на хребте 
Ачишхо на высоте 1850 метров были 
установлены пограничный флаг 
и флаг общественной организации 
ветеранов-пограничников Подго-
ренского района.

Бессменным руководителем 
спортивно-туристических похо-
дов является ветеран пограничной 
службы старшина запаса Евгений 
Дудченко. В свое время он проходил 
службу в Уч-Аральском погранич-

ном отряде Краснознаменного Вос-
точного пограничного округа.

Туристическая спортивная 
секция, возглавляемая ветераном-
пограничником, в 2016 году вышла 
победителем соревнований на пер-
венство России в своей категории. На 
этот раз право водрузить флаг было 
предоставлено профессиональному 
туристу, отличнице учебы, лучшей 
спортсменке школы ученице 11-го 
класса школы села Хвощеватка 
Подгоренского района Евгении 
Кравцовой. В походе девушка вы-
полняла еще и обязанности завхоза 
туристической группы. Наделение 
такими «полномочиями» объясня-
лось достаточно просто: она неодно-
кратно поднималась в горы и умеет 
преодолевать большие нагрузки.

Ветераны-пограничники своим 
примером и спортивным мастерст-
вом снискали авторитет среди уча-
щейся молодежи. Представители 
юного поколения стремятся быть 
похожими на пограничников и по 
примеру старших товарищей гото-
вят себя для поступления в погра-
ничные вузы ФСБ России.

Так, военно-патриотический 
клуб «Подвиг», как и школа, но-
сящий имя старшего лейтенанта 
Олега Шевцова, подготовил сразу 
трех кандидатов. Сегодня они уже 
носят курсантские погоны.

Все участники того спортивного 
туристического похода были награ-
ждены грамотами начальника По-
граничного управления ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской об-
ластям. От имени совета ветеранов 
ребятам вручены грамоты и именные 
альбомы «Воронеж» и книги «Воин-
ская слава Воронежа». Председа-
телю совета ветеранов-погранич-
ников Подгоренского района Олегу 
Покусаеву вручено благодарственное 
письмо от имени Председателя Ко-
ординационного совета Междуна-
родного союза общественных объ-
единений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы генерал-пол-
ковника в отставке А. Еремина.

Родителям было приятно видеть 
на сцене своих детей, которым ру-
коплескал весь зал. Они гордились 
ими, радовались за них и верили в их 
завтрашний день. Вг

Подготовлено по материалам
Воронежской областной  
организации ветеранов

пограничной службы
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По дороге на заставу дети 
успели и посмеяться, и по-
играть, и обсудить пред-

стоящие каникулы. Ближе к обеду 
автобус приблизился к пункту на-
значения.

— Берем вещи и выходим. Не 
забываем, вы — кадеты, — произнес 
руководитель клуба «Жас шека-
рашы» Ертай Андасов.

Впрочем, после въезда на тер-
риторию заставы дети и без до-
полнительных напоминаний сразу 
стали собраннее и серьезнее.

— Добрый день! Как доехали? 
Мы вас ждем, — поприветствовал 
гостей заместитель начальника по-
граничной заставы «Кастек» капи-
тан А. Салауат.

Стоит отметить, что к приезду 
подшефных пограничники подгото-
вились основательно. Из солдатской 
столовой по округе разливались ап-
петитные запахи. Но обед решено 
было организовать после выступле-
ний. К тому же на плацу заставы 
уже были расставлены стулья для 
зрителей.

Через несколько минут на им-
провизированной сцене начался 
концерт. Со словами поздравле-
ния к воинам границы обратился 
руководитель кадетского клуба 
«Жас шекарашы» старшина Ер-
тай Андасов. Он отметил, что вы-
ступление кадетов приурочено 
к 25-летию Пограничной службы 
КНБ Республики Казахстан. Стоит 
отметить, что в школе-гимназии 
п. Отеген батыр — три кадетских 
класса, над которыми шефствуют 
пограничники трех воинских ча-
стей, поэтому в концерте приняли 
участие кадеты трех возрастов, 
представлявших 9-й, 7-й и 6-й 
классы.

Едва началось выступление 
юных артистов, словно по заказу, 
солнце выглянуло из-за туч. Яркие 
лучи осветили территорию заставы. 
Прекрасный вид на горы, чистый 
воздух, благодарные зрители — все, 
что нужно для творчества. Поэтому 
неудивительно, с каким вдохнове-
нием выступали кадеты. Звонкие 
голоса, искренние улыбки и дет-

ская непосредственность вызывали 
шквал аплодисментов.

Концертная программа, подго-
товленная кадетами, была весьма 
насыщенной и разнообразной. Зву-
чали песни о Казахстане, о погра-
ничной службе, о несущих ее лю-
дях. Известные строки из песни «На 
безымянной высоте» в исполнении 
Юлии Аксеновой и Карины Аруте-
нян всколыхнули память о героях 
сражений Великой Отечественной 
войны. Когда же на сцену вышел 
Асылмурат Нурмырза и под гитару 
запел песню «Папа», наступила пол-
нейшая тишина. Зрители, затаив 
дыхание, слушали простые, искре-
ние строки, посвященные отцам.

Время концерта пролетело быс-
тро. Зрители, в числе которых были 
солдаты, служащие, члены семей 
военнослужащих, дети из пригра-
ничного поселка, долго благодарили 
юных артистов.

— Не ожидали, что кадеты 
подготовят такой концерт. Просто 
молодцы, — с восторгом отозвался 
ефрейтор Тимур Калибаев.

В ГОСТИ К ШЕФАМ — 
С ПЕСНЕЙ И УЛЫБКОЙ
Текст: Рамилям АХМЕТОВА
Фото А. АБДРАХМАНОВОЙ 

Раннее июньское утро. На улице пасмурно. Долгожданные каникулы наконец-то 
наступили. Позади уроки, тренировки, зачеты. Лето — самая беззаботная пора. Тем не 
менее пока другие школьники еще спят без задних ног, Адлет — воспитанник кадетского 
класса «Жас шекарашы» казахстанского поселка Отеген батыр — уже проснулся. Сегодня 
— выезд на границу. Какой уж тут сон! Тем более что ему вместе с друзьями предстоит не 
просто экскурсия, а выступление перед воинами границы, ведь они приготовили для своих 
шефов концерт. Вроде бы на репетиции все получалось неплохо, но все равно от волнения 
сердце бьется сильнее. Ну все, хватит лежать, пора собираться. Адлет едва сел завтракать, 
как зазвонил телефон.

— Ты где? Давай скорее, мы уже подходим к школе, — торопил закадычный друг Гани.
— Мам, я пошел, — сказал Адлет и, прихватив с собой одежный чехол, направился 

к выходу.
Женщина только и успела поцеловать сына. На школьном дворе кипела жизнь. Кто-то 

заносил в автобус большие динамики, кто-то развешивал в салоне чехлы с концертными 
костюмами. Через несколько минут автобус тронулся в путь.

Патриотическое воспитание
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Тем временем кадеты, как на-
стоящие «профи», быстро пообедали 
и снова отправились в путь. На этот 
раз им предстояло выступать перед 
военнослужащими погранзаставы 
«Жамбыл».

Что примечательно, стоило ка-
детам войти в автобус и занять свои 
места, вся серьезность и офици-
альность куда-то ушли. Они вновь 
вели себя как обычные дети — те 
же проказы и заливистый смех. По 
прибытии к воинам границы — оче-
редное перевоплощение. На сцену 
выходили не шаловливые дети, 
а настоящие артисты: собранные, 
вдумчивые, серьезные. Словно 
у них за плечами не школьные годы, 
а опыт выступлений на профессио-
нальной сцене. Умение мальчишек 
и девчонок быстро собрать волю 
в кулак и прекрасно выступить 
поразило автора этого материала 
больше всего.

На погранзаставе «Жамбыл» 
юные артисты тоже собрали ан-
шлаг. Благодарные пограничники 
угостили детей полдником, и му-
зыкальный десант продолжил свой 
путь.

Заключительным этапом га-
строльного тура кадетов стало вы-
ступление перед военнослужащими 
учебного центра одной из шефст-
вующих над школой пограничных 
частей. На этот раз число зрите-
лей увеличилось в десятки раз. Но, 
несмотря на усталость, а в дороге 
дети провели около восьми часов, 
кадеты выступили с огоньком, по-
дарив солдатам заряд бодрости 
и положительных эмоций. Моло-
дые пограничники, которым скоро 
предстоит служить на передовых 
рубежах страны, были очень рады 
приезду юных артистов и в благо-
дарность вручили каждому участ-
нику концерта наручные часы. Ка-
деты с восторгом приняли подарки, 
ведь получены они были из рук по-
граничников.

…Вернувшись домой, Адлет 
с гордостью показал часы родите-
лям и еще долго взахлеб рассказы-
вал о своих впечатлениях. Перед 
сном он позвонил другу, и они еще 
раз сверили часы. Именно так по-
ложено у военных. Когда через пять 
минут мама заглянула в спальню, 
то увидела, что сын крепко спит, 
чему-то улыбаясь во сне. Возможно, 
Адлету снилась граница. А почему 
бы и нет? Вг
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Это вторая столичная школа, 
где открыт класс «Юный по-
граничник». Поступить в него 

не очень просто — нужны и отмен-
ная физическая подготовка, и высо-
кие показатели в учебе. Учащиеся 
кадетских классов, пройдя хорошую 
подготовку, в будущем связывают 
свою жизнь с военной службой.

Во дворе родной школы в тор-
жественной обстановке военнослу-
жащие Пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан вручили 
знамя кадетскому классу «Юный 
пограничник». В присутствии по-
четных гостей и преподавателей 
знаменная группа Отряда погра-
ничного контроля «Астана» вынесла 
знамя и передала его начальнику 
управления Главного управления 
воспитательной, социально-право-
вой и кадровой работы Пограничной 
службы КНБ Республики Казахстан 
полковнику Бауыржану Тасимову, 
который в свою очередь передал 
его кадетам.

— Знамя является символом 
чести, достоинства и верности Оте-
честву. Пограничник должен быть 
ответственным, самоотверженным, 

полон силы духа. Желаю вам успе-
хов в учебе! Вы — патриоты нашей 
Родины и будущее Казахстана! — 
поздравил кадетов полковник Б. Та-
симов.

На школьной площадке юным 
пограничникам было продемон-
стрировано дефиле роты почетного 
караула, прошли показные высту-
пления по рукопашному бою.

Появление кадетских классов 
в последнее время стало довольно 
частым явлением в образовании. 
Кадетское движение набирает обо-
роты. У девчонок и мальчишек 7-го 
кадетского класса 13-й столичной 
школы день начинается с утрен-
ней проверки, помимо стандарт-
ных уроков есть начальная военная 
подготовка, уроки нравственности, 
спортивные кружки — рукопашный 
бой, единоборство, дополнительные 
занятия по естественным наукам. 
С юного возраста кадеты носят 
форму, учатся быть достойными 
гражданами своей страны.

Как отмечает руководство 
школы, дети заняты весь день: они 
осваивают программу и дополни-
тельные дисциплины. Внешний 

вид тоже отличается от обычных 
учеников, кадеты носят форму — 
повседневную и полевую. Их день не 
заканчивается со звонком с послед-
него урока. Юные пограничники на-
ходятся в помещении школы в ре-
жиме полного дня. Вторая половина 
заполнена выполнением домашнего 
задания, строевыми и спортивными 
занятиями, соревнованиями. Упор 
здесь делается на разностороннее 
развитие ребенка.

Побеседовав с кадетами, мы 
узнали, что одних привлекает ро-
мантика ношения формы, других — 
жесткая дисциплина, третьих — 
перспектива военной карьеры.

Жизнь у юных пограничников 
отличается особым укладом. Дети 
принимают клятву кадета и соблю-
дают четкие традиции.

— Я горжусь, что учусь в ка-
детском классе, — говорит ученик 
7-го класса Максим Смирнов. — Воз-
можно, в отличие от других моих 
сверстников у меня практически нет 
свободного времени, занят весь день. 
Но я уверен, что все это мне поможет 
в будущем поступить в военное учи-
лище и с честью носить погоны. Вг

Текст: Оксана ПАРПУРА
Фото прапорщика Е. КАЛИЕВА 

Кадетскому классу школы № 13 города Астаны 
казахстанские пограничники вручили кадетское знамя

ЗНАМЯ ДЛЯ ЮНЫХ 
ДРУЗЕЙ ПОГРАНИЧНИКОВ
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ЖИТЬ, 
ЧТОБ ДУША 
СМОТРЕЛА 
НА ЛЮДЕЙ…

26 июня 2017 года исполнилось 80 лет 
ветерану кадрового аппарата Пограничной 
службы КНБ Республики Казахстан 
полковнику в отставке Ивану Алексеевичу 
Ощекину, и 50 из них отданы служению 
государственной границе.

Осенью 1957 года Иван Още-
кин призвался в погранич-
ные войска. Его военная 

карьера началась с сержантской 
школы. После ее окончания осва-
ивал азы практической службы 
непосредственно на границе. Усер-
дие и ответственность сержанта 
Ощекина были отмечены коман-
дованием. Так он оказался в числе 
кандидатов на поступление в по-
граничное училище.

В Калининградском погранич-
ном училище И. Ощекин проучился 
до его расформирования в 1960 году. 
Затем вместе с группой однокурсни-
ков прибыл в столицу Казахстана, 
чтобы продолжить военное обра-
зование в стенах Алма-Атинского 
пограничного училища.

Вместе с первым офицерским 
званием получил лейтенант Още-
кин и первое назначение — в За-
кавказский пограничный округ на 
должность замполита заставы. Через 
три года состоялся его перевод в Вос-
точный пограничный округ. Всего на 
пограничных заставах Иван Алексе-
евич прослужил почти 10 лет.

После окончания Военно-поли-
тической академии имени В. И. Ле-
нина получил назначение в Средне-
азиатский пограничный округ, стал 
старшим инструктором политот-

дела. Политработе офицер Ощекин 
отдал более пятнадцати лет.

В 1976 году был переведен в от-
дел кадров того же объединения, 
где и раскрылся весь его многог-
ранный талант. Очень важно быть 
профессионалом, мастером своего 
дела, когда от тебя в той или иной 
степени зависят судьбы людей.

Чего там кривить душой, во 
время распада Советского Союза 
и «развода» пограничных войск 
по национальным квартирам ка-
дровый вопрос стал самым краеу-
гольным в пограничном ведомстве 
суверенного Казахстана. За сове-
том и помощью к Ивану Алексее-
вичу приходили сотни людей. Это 
скорее призвание, когда человек 
чувствует, что он нужен людям. 
Кадровик обязан быть порядоч-
ным — это его кредо. Иначе он не 
мыслит свою работу. Сухую ста-
тистику кадровой службы Ощекин 
всегда вел не по цифрам: сколько 
уволено, сколько передвинуто, 
сколько «задвинуто», а по тому, 
сколько не искалечено и сколько 
спасено человеческих судеб.

После увольнения в запас Иван 
Алексеевич остался работать в долж-
ности ведущего специалиста в кадро-
вом аппарате Регионального управле-
ния «Шыгыс» Пограничной службы 

КНБ Республики Казахстан. И опять 
консультации, помощь в решении 
самых разных служебных и сугубо 
житейских вопросов…

Вот уже почти 10 лет, как Иван 
Алексеевич по-настоящему вышел 
на заслуженный отдых. Вместе со 
своей супругой Валентиной Василь-
евной, которая прошла с ним через 
все пограничные версты, преодолев 
трудности и невзгоды, они счаст-
ливо проживают свой век. До сих 
пор их городской телефон звонит 
не умолкая. Звонят сослуживцы, 
вчерашние подчиненные. Спра-
шивают совета. Иван Алексеевич 
постоянно в курсе всех событий 
ветеранской организации Алма-
тинского филиала, часто заходит 
в совет ветеранов.

Мы, ветераны Пограничной 
службы КНБ Республики Казахс-
тан, искренне поздравляем Ивана 
Алексеевича с 80-летним юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, неиссякаемой энергии!

Оставайтесь всегда таким мо-
лодым, активным и неуемным! Вг

Республиканская общественная  
организация ветеранов  

Пограничной службы 
Республики Казахстан 
«Застава тарландары»
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Отдельный Арктический по-
граничный отряд с управ-
лением в городе Воркуте 

был создан приказом КГБ при Со-
вете министров СССР от 3 марта 
1967 года. Развертывание новой 
боевой единицы диктовалось не 
только складывавшейся на тот мо-
мент обстановкой, но и прогнозами 
ее развития. Некогда труднодо-
ступный, малоизученный регион 
в послевоенный период постепенно 
превращался в арену военно-поли-
тического противостояния. Угроза 
пограничной безопасности страны 
на Крайнем Севере становилась ре-
альностью. Создание нашими за-
падными конкурентами, в первую 
очередь США, новых видов воору-
жений, средств их доставки и раз-

ведки требовало отнестись к этому 
региону совершенно иначе, чем это 
было раньше.

Именно в 60-х годах прошлого 
века с достаточной регулярностью 
стали поступать сообщения о том, 
что «какие-то» иностранные атом-
ные подводные лодки бороздят глу-
бины Северного Ледовитого океана 
в районе мыса Канин Нос в Белом 
море. Даже в устьях Енисея и дру-
гих сибирских рек было отмечено 
их появление. Помимо этого на за-
снеженных просторах тундры стали 
находить на удивительных для того 
времени снегоходах замерзших ино-
странных диверсантов, этаких стал-
керов «холодной войны», которых, 
скорее всего, и высаживали на берег 
эти самые субмарины.

Под «прицелом» вероятного 
противника оказывался Северный 
морской путь — важная страте-
гическая трасса, связывавшая 
Дальний Восток через Советское 
Заполярье с другими регионами 
страны. Терпеть столь бесцеремон-
ное поведение незваных гостей со-
ветское руководство не собиралось. 
После решения Политбюро ЦК 
КПСС было принято постановле-
ние правительства об организации 
охраны Государственной границы 
СССР на северном направлении. 
Председателем КГБ при Совете 
министров СССР тогда был Юрий 
Владимирович Андропов, который 
и поставил задачу руководству по-
гранвойск закрыть арктическую 
границу.

Текст: Денис ВЕЧКАНОВ
Фото из архива пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району 

12 октября 2017 года в Пограничном управлении ФСБ России по западному 
арктическому району состоялись торжества, посвященные полувековым юбилеям 
Отдельного Арктического пограничного отряда и Объединенного арктического 
авиационного отряда ФСБ России. По вполне объяснимым причинам центром 
празднования стал город Воркута. Именно в этом заполярном городе 50 лет назад 
начиналась история охраны самых северных рубежей страны.

ПОЛВЕКА В ПОЛЯРНОМ 
ДОЗОРЕ

Летопись границы
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