


в конце декабря 2017 г. в кадетской школе № 1784 

г. Москвы состоялась торжественная церемония 

открытия памятной доски Герою Советского Со

юза генералу армии В.А. Матросову. Несколько 

ранее учебному заведению было присвоено имя прослав

ленного пограничника. Оба эти события были приурочены 

к 100-летию со дня его рождения и вековому юбилею 

органов безопасности страны. 

В торжественной церемонии приняли участие род

ственники Вадима Александровича: его дочь Марина 

Матросова, зять - заместитель министра иностранных 

дел России Олег Сыромолотов и внучка Ангелина. Вете

ранов-пограничников представляли генерал-полковники 

в отставке А. Еремин, М. Валиев, генерал-лейтенант в от

ставке В. Прохода. Все они не только служили под началом 

пограничного главкома, но и знали его лично. 

Среди почетных гостей были Герой Российской Фе

дерации Р. Кокшин, председатель совета Пограничной 

Академии ФСБ России контр-адмирал в отставке В. Дми

триев, вице-президент международной ассоциации вете

ранов подразделений антитеррора «Альфа» В. Игнатов, 

глава управы района «Беговой» А. Мизгарь, глава муни

ципального округа «Беговой» П. Адамов, председатель 

совета ветеранов района «Беговой» С. Кузнецов, а также 

Е. Сергеева - вдова Героя Российской Федерации Ген

надия Сергеева, чье имя носит школьный военно-патри

отический клуб. 

Открывая торжественную церемонию, Председатель 

Международного союза общественных объединений 

ветеранов (пенсионеров) пограничной службы А. Еремин 

подчеркнул, что с именем генерала армии Матросова, 

внесшего большой вклад в укрепление государственной 

безопасности страны и ее границ, связана значительная 

часть жизни нынешних ветеранов пограничных войск. 

Коллективу школы выпала огромная честь принять эста

фету доброй памяти о нем и передать ее следующим по

колениям. Александр Михайлович выразил надежду, что 

кадеты своей достойной учебой и примерным поведением 

оправдают это высокое доверие, и их школа с гордостью 

будет носить имя героя-пограничника. 

Символичный подарок от родственников Вадима Алек

сандровича Матросова сделал О. Сыромолотов - он торже

ственно вручил кадетам знамя школы. Олег Владимирович 

отметил, что вручение этого знамени - не только честь, но 

и большая ответственность в деле служения Отечеству, кото

рому многие из будущих выпускников посвятят свою жизнь. 

Он пожелал воспитанникам достойно преодолевать труд

ности в учебе и настойчиво добиваться поставленных целей. 

Признанием заслуг в учебе и поведении для каде

тов-пограничников является зеленый берет. В этот день 

такой престижной награды был удостоен вице-старшина 

Владимир Ремезов, успешно сдавший квалификационные 

испытания на право ношения высшего отличительного 

символа кадетской школы имени генерала армии В.А. Ма

тросова. Также кадетское звание «вице-ефрейтор» было 

присвоено Нике Скляровой, Юлии Степаненко и Диане 

Чургулии. Аплодисментами присутствующие встретили ре

шение администрации учебного заведения о присвоении 

звания почетного кадета школы № 1784 М. Матросовой, 

О. Сыромолотову, В. Дмитриеву, В. Игнатову и Р. Кокшину. 

Завершилось мероприятие прохождением торже

ственным маршем всего «личного состава» школы. В но

венькую кадетскую форму были одеты даже первоклашки. 

И пусть равнение в их шеренгах было неидеальным, 

зато глаза выражали восторг и стремление стать по

хожими на старших ребят. 

А значит, эстафета поколений продолжается! 

Текст: Владимир ВЕРШИНИН 
Фото Владислава КАЧУРИНА 
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На протяжении всего минув-
шего года в России прово-
дился комплекс меропри-

ятий, посвященных празднованию 
100-летия со дня образования орга-
нов безопасности. В череде ярких, 
запоминающихся событий: встреч, 
конференций, презентаций увидев-
ших свет книг четко прослеживалась 
линия на консолидацию ветеранского 
движения. В рамках 43-го заседа-
ния Совета руководителей органов 
безопасности и специальных служб 
государств — участников СНГ, при-
уроченного к 100-летию образования 
ВЧК-КГБ-ФСБ, наряду с главами 
ведомств в Москву были приглашены 
и лидеры ветеранских организаций. 
В таком формате встреча проходила 
впервые, что подчеркивало преем-
ственность традиций и укрепление 
связей поколений чекистов.

Накануне юбилея на базе ре-
гионального общественного фонда 
«Ветераны Лубянки» состоялось рас-
ширенное заседание Совета ветера-
нов ФСБ России с участием коллег 
из-за рубежа. Общество ветеранов 
«Альянс» Службы государственной 
безопасности Азербайджанской Рес-
публики представляли полковник 
запаса Шамиль Сулейманов и под-
полковник в отставке Александр 
Иванов. Общественную организацию 
«Честь» ветеранов КГБ Республики 
Беларусь — председатель правления 
полковник запаса Алексей Васильев. 
Ветеранов КНБ Республики Казахс-
тан — председатель совета полковник 
запаса Кенжебулат Бекназаров. Ве-
теранов ГКНБ Кыргызской Респу-
блики — председатель совета пол-
ковник запаса Зимирбек Чолпонбаев. 
Совет ветеранов СНБ Республики 
Узбекистан — Баходир Базаров.

Собравшихся тепло приветство-
вал председатель Совета ветеранов 
ФСБ России генерал-полковник в от-
ставке Александр Жданьков. В ходе 
выступлений и неформального об-

щения ветераны-чекисты не только 
делились опытом работы, обменива-
лись мнениями по проблемам вете-
ранского движения в своих странах, 
но и определяли точки соприкосно-
вения и перспективы дальнейшего 
сотрудничества. Было очевидно, что 
прошлое прочно связало этих уже не-
молодых, но энергичных людей узами 
братской дружбы и взаимопонимания. 
В завершение состоялась церемония 
вручения гостям наград, памятных 
знаков и сувениров.

Делегации стран СНГ совместно 
с ветеранами посетили историко-де-
монстрационный зал ФСБ России, 
возложили венки к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской стены. 
В ходе культурной программы по-
бывали на спектакле в Государствен-
ном академическом Большом театре 
России и совершили увлекательную 
экскурсию по Московскому Кремлю.

Настоящим событием для коллег 
из ближнего зарубежья стал большой 
праздничный концерт в Государст-
венном Кремлевском дворце с уча-
стием звезд российской сцены.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 100-летию со дня об-
разования органов ВЧК-КГБ-ФСБ, 
прошли во всех территориаль-
ных и пограничных управлениях  
ФСБ России. В них приняли учас-
тие руководители местных органов 
власти, взаимодействующих силовых 
структур, сотрудники и ветераны ор-
ганов безопасности.

Так, 15 декабря 2017 г. в акто-
вом зале Управления ФСБ России 
по Ростовской области состоялось 
торжественное собрание ветеранов 
ведомства. Начальник управления 
генерал-лейтенант Олег Южаков от 
имени Директора ФСБ России поз-
дравил присутствующих с профес-
сиональным праздником, пожелав 
им как можно дольше оставаться 
в строю и передавать свой професси-
ональный опыт молодому поколению 

донских чекистов. Большая группа 
ветеранов в соответствии с прика-
зом ФСБ России была награждена 
медалью «100 лет органам государ-
ственной безопасности» и благодар-
ностями. С поздравлениями в адрес 
коллег и сослуживцев выступил 
председатель Ростовской областной 
общественной организации ветера-
нов органов безопасности полковник 
в отставке Владимир Куценко.

Праздничного настроения вете-
ранам добавили концерт с участием 
знаменитого ростовского барда и ав-
тора песни «Чекисты Дона» Сергея 
Жилина, а также выступления ар-
тистов Ростовской областной филар-
монии. Финальную песню «Широка 
страна моя родная» воодушевленно 
исполнял весь зал. После заверше-
ния праздничного концерта вете-
ранам предоставили возможность 
побывать в подразделениях, где они 
в свое время проходили службу, для 
встречи с молодым поколением чеки-
стов. А затем все желающие посетили 
офис совета Ростовской областной 
общественной организации ветеранов 
органов безопасности.

20 декабря в Ростовском государ-
ственном музыкальном театре — од-
ном из крупнейших музыкальных 
театров Юга России — состоялись 
торжественное собрание и концерт, 
посвященные юбилейной дате. Пе-
ред началом присутствующие имели 
возможность не только пообщаться 
и вспомнить совместную службу, 
но и ознакомиться с фотовыставкой 
и музейными экспонатами.

В своих выступлениях генерал-
лейтенант Олег Южаков, губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев, председатель областного Зако-
нодательного собрания Александр 
Ищенко и заместитель полномочного 
представителя Президента России 
в ЮФО генерал-майор Владимир 
Гурба подчеркивали, что 20 декабря 
в нашей стране чествуют мужествен-
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ных, сильных духом людей, настоя-
щих профессионалов. Тех, для кого 
служба Родине стала призванием 
и делом всей жизни. Особые слова 
признательности они адресовали 
уважаемым ветеранам. В первую 
очередь тем, кто в годы Великой 
Отечественной войны и в мирное 
время на самых трудных поворотах 
истории сумел сохранить авторитет 
и высочайший потенциал отечест-
венных спецслужб. Выступавшие 
также отметили значительный вклад 
коллектива УФСБ в формирование 
стабильности в Ростовской области, 
в борьбу с преступностью, обеспече-
ние законности, защиту конституци-
онных прав и свобод наших граждан. 
Они выразили уверенность в том, что 
и новые поколения чекистов, насле-
дуя славу и опыт старшего поколе-
ния, будут самоотверженно и дос-
тойно нести свою службу.

По завершении торжественной 
части присутствующих ждал сюр-
приз — выступление заслуженного 
артиста Российской Федерации Ми-
хаила Шуфутинского. Его концерт 
предполагал не просто исполнение, 
но и живое общение со зрителями, ко-
торым он то и дело предлагал подпе-
вать ему, так как слова многих песен 
были хорошо известны слушателям. 
После очередного номера концерт-

ной программы молодые сотрудницы 
управления преподносили артисту 
букеты цветов, а тот в свою очередь 
не жалел комплиментов в адрес 
южных красавиц, сделавших своей 
судьбой непростую службу в органах 
безопасности.

Торжественным и запоминаю-
щимся стало празднование 100-лет-
него юбилея ведомства в Поволж-
ском регионе. 18 декабря состоялась 
встреча ветеранов с руководством 
УФСБ России по Самарской области. 
Большая группа сотрудников и вете-
ранов была удостоена наград — меда-
лей «100 лет органам государственной 
безопасности» и благодарностей Ди-
ректора ФСБ России. Торжественные 
собрания состоялись в территори-
альных отделах органа безопасности 
в городах и районах области. 19 дека-
бря ветераны военной контрразведки 
вместе с руководством отдела УФСБ 
по общевойсковому объединению, ча-
сти которого расквартированы в ре-
гионе, провели встречу в окружном 
Доме офицеров, а ветераны-погра-
ничники посетили ОПК «Поволжье».

20 декабря в Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню работника органов 
безопасности Российской Федера-
ции. Начальник УФСБ России по Са-

марской области генерал-лейтенант 
Владимир Татауров зачитал при-
ветственный адрес Директора ФСБ 
России генерала армии Александра 
Бортникова, Директора СВР Сергея 
Нарышкина, Директора ФСО гене-
рал-лейтенанта Дмитрия Кочиева, 
начальника Главного управления 
специальных программ генерал-лей-
тенанта Александра Линеца.

Обращаясь к чекистам региона, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров подчеркнул:

— Новые задачи требуют и но-
вых знаний, особой мобилизации, го-
товности действовать быстро и четко. 
Предстоит большая работа, требую-
щая максимального напряжения сил 
и особой ответственности каждого 
специалиста службы. Уверен, опира-
ясь на богатую историю, бесценный 
опыт своих предшественников, вы 
достойно справитесь с поставленными 
задачами.

Действующим сотрудникам 
управления и троим ветеранам — 
Н. Клиентову, В. Колесникову и В. Бу-
зуеву — были вручены ведомствен-
ные награды. Вг

По материалам ветеранских 
организаций

Лидеры ветеранских организаций органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ
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Судьба офицерская многог-
ранна. Она богата не только 
повседневными служебными 

делами и заботами, но и сложными, 
зачастую нестандартными и даже 
экстремальными задачами по обес-
печению безопасности государст-
венной границы. На протяжении 
всей службы офицер пополняет 
багаж своих знаний, совершенст-
вует навыки, оттачивает погра-
ничное мастерство. В конечном 
итоге он становится носителем 
бесценного практического опыта 
решения оперативно-служебных 
задач, обучения и воспитания под-
чиненных. А еще — обладателем 
неисчерпаемого эмоционального 
и духовно-нравственного заряда, 
ценностную основу которого состав-
ляют офицерская честь, достоин-
ство, гордость за принадлежность 
к когорте пограничников, патрио-
тизм, развитое чувство долга, лю-
бовь и верность избранной профес-
сии — Родину защищать. И важно 
не только сохранить этот опыт, во 
многом неповторимый и эксклю-
зивный, но и передать тем, кто го-
товит себя к будущей службе на 
границе — курсантам пограничных 
институтов.

В реализации этой задачи не-
оценима роль ветеранских орга-
низаций ведомственных учебных 
заведений. Именно об этом шел 
откровенный и принципиальный 
разговор на отчетно-выборном со-
брании ветеранской организации 
Московского пограничного инсти-
тута ФСБ России.

Мероприятие проходило в осо-
бой атмосфере, навеяной празд-
нованием 100-летия российских 
органов безопасности. Именно по-
этому в зале наряду с деловитостью 
и сосредоточенностью участников 
собрания на анализе достигнутого, 
мыслях о делах будущих царило 
приподнятое настроение.

Значимости большому и заинте-
ресованному разговору придавала 
и еще одна дата — 40-летие со дня 
образования ветеранской органи-
зации института.

За прошедшие десятилетия 
организация накопила не только 
богатый опыт работы с ветеранами 
вуза. Весом ее вклад в оказание 
помощи руководству института, 
факультетов, кафедр в обучение 
и воспитание курсантов, создание 
благоприятных условий для полу-
чения ими современного образова-
ния, формирования у них лучших 
нравственных и профессиональных 
качеств.

Результативность деятельности 
ветеранской организации обеспечи-
вается совокупностью целого ряда 
благоприятных факторов. Прежде 
всего качеством ее персонального со-
става. В рядах первичных ветеран-
ских коллективов отделов, кафедр 
и других структурных подразделе-
ний вуза работают ветераны боевых 
действий, кавалеры боевых орденов 
и медалей, кандидаты и доктора наук, 
профессора и доценты, члены союзов 
писателей и журналистов, лауре-
аты различных премий, авторы книг 
и многочисленных публикаций.

И все же главная «ударная» 
сила организации и одновременно 
ее неистощимый резерв — участ-
ники Великой Отечественной войны. 
Такие, как Герой Советского Союза 
полковник в отставке П. Е. Брайко. 
Он — выпускник училища 1941 г., 
принявший первый бой на границе 
в июне 1941-го, партизан-разведчик. 
В 2018 г. фронтовик отметит 100-ле-
тие со дня своего рождения. В. И. Ба-
ринов прошел фронтовыми доро-
гами с первого до последнего дня 
войны, воевал на Ленинградском 
и Волховском фронтах, обеспечивал 
безопасность легендарной «Дороги 
жизни» на Ладоге. Полковник в от-
ставке Ю. П. Романович — участник 

штурма Кенигсберга. В качестве 
военного связиста обеспечивала 
успех на поле боя А. А. Небритова. 
Будучи фронтовыми медсестрами, 
спасали жизни бойцов В. П. Серегина 
и Л. С. Матаянц.

Плечом к плечу с ветеранами-
фронтовиками трудятся в составе 
нашей организации ветеран бое-
вых действий в Афганистане ка-
валер орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды полковник 
в отставке Е. А. Соколов, ветеран 
боевых действий на таджикско-
афганской границе кавалер ордена 
Мужества полковник в отставке 
К. А. Некрасов.

Впрочем, эффективная деятель-
ность ветеранской организации ин-
ститута обеспечивается не только 
служебными достижениями, науч-
ными степенями и учеными звани-
ями ее членов. Главное состоит в том, 
что абсолютное большинство из них 
не почивают на лаврах былых заслуг. 
Сегодня это настоящие бойцы и тру-
женики педагогического фронта, 
стремящиеся передать накопленные 
знания и опыт новому поколению 
офицеров границы. Живые свиде-
тели и носители служебных и бое-
вых традиций пограничных органов, 
верности служения Отечеству, они, 
даже выйдя на заслуженный отдых, 
не могут не быть полезными погра-
ничной службе. 

Другой значимый фактор, 
обеспечивающий положитель-
ные результаты деятельности 
организации — дееспособный, 
неравнодушный состав совета 
ветеранов вуза. В первую очередь 
это относится к руководителю ве-
теранской организации института 
полковнику в отставке Николаю 
Егоровичу Лазареву. Сказать, что, 
возглавив ветеранскую организа-
цию, Николай Егорович вдохнул 
в нее вторую жизнь, мало. Детально 
изучив историю и накопленный 

ОПЫТ И ЗНАНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ — БЕСЦЕННЫ!
Текст: Анатолий КУЛЕБА
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опыт, проанализировав достигну-
тые на тот момент результаты, он, 
по сути говоря, возродил и орга-
низовал работу на принципиально 
новой основе.

Задачи, которые с первых дней 
своего существования поставила пе-
ред собой ветеранская организация 
института, остаются актуальными 
и в настоящее время, но многие из 
них получили новое, более глубо-
кое содержание. Ушли в прошлое 
формализм, заорганизованность, 
бумаготворчество. Ключевым на-
правлением деятельности стала ра-
бота по героико-патриотическому 
воспитанию курсантов, передаче 
им опыта старших поколений, со-
хранению и обогащению чекистских 
и пограничных традиций.

Как отметил выступавший на 
собрании полковник в отставке 
Н. В. Гайдук, ветеранская органи-
зация нашла свое достойное место 
в учебно-воспитательном процессе.

Конечно же, в одиночку та-
кой массив задач и замыслов не 
реализуется. Николаю Егоро-
вичу удалось создать совет ве-
теранской организации из лю-
дей авторитетных и деятельных, 
бескорыстных и креативных, ви-
дящих перспективу. Объединив 
их единой целью, он превратил 

совет в дееспособный коллектив 
единомышленников и професси-
оналов. Среди наиболее активных 
помощников председателя сле-
дует назвать А. А. Сахно, Э. Г. Ба-
раца, В. Н. Буряка, А. С. Киселева, 
Н. М. Русинова, В. Ю. Ожиганова, 
А. П. Антонова, В. Б. Гончарова, 
В. Н. Семенова, А. А. Кутового.

Проделанная работа не оста-
лась незамеченной. Решением 
президиума Объединенного со-
вета Межрегиональной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) Пограничной 
службы ФСБ России наша пер-
вичка по результатам смотра-
конкурса заняла первое место 
среди ветеранских организаций 
пограничных вузов. Стоит отме-
тить, что именно ветераны на-
шего вуза стали инициаторами 
передачи эстафеты поколений 
от участников ВОВ — ветеранам 
последующих боевых действий.

В отчетный период многие ве-
тераны за активную многолетнюю 
работу по героико-патриотическому 
воспитанию офицеров-погранич-
ников, пропаганду чекистских 
и пограничных традиций удосто-
ены высоких общественных на-
град. Так, полковники в отставке 
В. И. Баринов, Н. В. Гайдук, В. Г. Ла-

шин, А. И. Левин и А. А. Романов 
решением Московского городского 
совета ветеранов награждены зна-
ками «Почетный ветеран»; ветеран 
войны З. М. Сарычева — памятной 
медалью «Патриот России», а пол-
ковник в отставке Ю. П. Романович 
удостоен звания Почетный житель 
района «Марьина Роща».

Высокую оценку деятельности 
ветеранской организации инсти-
тута, ее совета во главе с Е. Н. Ла-
заревым дал и выступивший на 
собрании первый заместитель 
Председателя Объединенного 
совета ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной службы ФСБ России 
по городу Москве и Московской 
области полковник в отставке 
Ю. Н. Бондарь. Особо он отметил 
заботу и внимание к нуждаю-
щимся ветеранам, результатив-
ную работу, связанную с оказа-
нием им поддержки и конкретной 
помощи.

Безусловно, совет ветеранов, 
являясь генератором, организато-
ром и координатором деятельности 
ветеранской организации, опира-
ется в своей работе по реализации 
замыслов на первичные ветеран-
ские коллективы отделов, кафедр, 
учебных подразделений и их руко-
водителей.
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Именно благодаря неуемной 
энергии этих людей, взявших на 
себя нелегкую обязанность воз-
главить работу ветеранской орга-
низации, совмещая ее с непосред-
ственной учебно-педагогической 
деятельностью, удается продук-
тивно решать многие проблемы. 
В том числе организацию участия 
представителей старшего поко-
ления в героико-патриотическом 
воспитании курсантов института, 
учащихся школ и кадетских классов 
Москвы.

Так, например, ветеранами 
учебного заведения В. Х. Нэхом, 
А. А. Кутовым, В. Е. Морихиным, 
И. Л. Анисимовым в истекшем году 
только с воспитанниками Преоб-
раженского кадетского корпуса 
проведено около двадцати занятий 
и мероприятий историко-патриоти-
ческой направленности, еще около 
пятнадцати — с кадетами других 
учебных заведений города.

В практику работы ветеранской 
организации также вошло прове-
дение торжеств, посвященных па-
мятным датам в истории Отечества 
и пограничных органов. Ветераны 
являются неизменными участни-
ками общеинститутских мероприя-
тий, посвященных годовому празд-
нику института, Дню пограничника, 
выпуску офицеров, Дню знаний, 
приведению курсантов 1-го курса 
к Военной присяге и посвящению 
их в пограничники.

Последнее не только стало до-
брой традицией, но и находится 
в постоянном развитии, когда в ка-
ждую очередную церемонию при-
вносится что-то новое. В ритуале 
приведения курсантов 1-го курса 
к Военной присяге и посвящения их 
в пограничники присутствуют вете-
раны Спецсвязи ФСО России, кото-
рые много лет назад заканчивали 
вуз. Они по-отечески напутствуют 
наших первокурсников на достой-
ную учебу и службу, обращают осо-
бое внимание на то, чтобы каждый 
курсант института дорожил своей 
принадлежностью к погранвойскам 
и нашему пограничному офицер-
скому братству.

Запоминающимся событием 
одного из ритуалов приведения 
к Военной присяге было вручение 
каждому первокурснику специ-
ального буклета «Путь к границе», 
где имелась памятная страничка 
с отеческим напутствием ветерана-

связиста, члена Союза писателей 
России генерал-майора в отставке 
А. В. Комаровского и его стихотво-
рением «Зеленая фуражка», по-
священным впечатлениям юного 
курсанта о первом годе обучения 
в пограничном училище.

Большой эмоциональный и па-
триотический заряд несут уроки 
мужества «Есть такая профессия — 
Родину защищать!», ежегодно про-
водимые ветеранами с курсантами 
1-го курса.

При активном участии сотруд-
ников отдела воспитательной ра-
боты института и с привлечением 
ветеранов на факультетах и курсах 
проводятся музыкальные и литера-
турные вечера, организуются вы-
ступления пограничников старших 
поколений на общеинститутских 
мероприятиях, а также вечера че-
ствований юбиляров, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий. Тра-
диционными стали и патриотиче-
ские акции, и тематические вечера 
«Долг и память: мы — сыновья твои, 
Россия», «Беречь Россию — долг 
и честь!», «Горжусь своим дедом! 
Горжусь отцом!», «Ветеранам — 
забота и почет!». Следует признать: 
участие ветеранов в любом меро-
приятии придает ему особый эмо-
циональный окрас.

Ветеранская организация по-
следовательно проводит работу по 
сбору информации о наших колле-
гах, а также увековечению памяти 
о ветеранах института, участниках 
Великой Отечественной войны, ве-
теранах боевых действий и труда.

Так, по согласованию с руко-
водством вуза и во взаимодействии 
с отделом воспитательной работы 
совет ветеранов совместно с руко-
водством Первого образователь-
ного телеканала произвели съемки 
телевизионных очерков «В гостях 
у ветерана». В рамках этой ру-
брики были подготовлены видеоо-
черки о П. Е. Брайко, В. И. Баринове, 
Р. Н. Багаутдинове, Н. В. Гайдуке, 
В. Г. Лашине, А. А. Небритовой, 
Е. А. Соколове, В. Г. Серегиной, 
в том числе и о тех, кого сегодня 
с нами уже нет, — Ю. Г. Кислов-
ском, А. А. Левине, А. А. Романове, 
З. М. Сарычевой. Сегодня данные 
видеофильмы активно использу-
ются в ходе мероприятий по геро-
ико-патриотическому воспитанию 
курсантов института.

Ветераны активно участвуют 
в создании истории института, 
пишут и издают книги, статьи 
и очерки, готовят теле- и ради-
опередачи, посвященные жизни 
и служебным достижениям по-
граничников. Например, полков-
ник в отставке Н. В. Гайдук за 
последние годы подготовил и вы-
пустил серию изданий по истории 
пограничных войск, мемуарной 
литературы, в том числе посвя-
щенной героическим подвигам 
пограничников в районе озера Ха-
сан,  — «Голос памяти», «Правда 
о Хасане», «Спустя десятилетия 
после Хасана», а также сборник 
стихов «Зов сердца и души». Важно 
отметить, что названные издания 
не только активно популяризиру-
ются в ходе встреч с курсантами, 
но и направлены в подразделения 
Службы в пгт. Посьет Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Приморскому краю, где использу-
ются в воспитательной работе с со-
трудниками Службы и молодежью 
Хасанского района. Действенную 
помощь в этом ветерану оказало 
руководство института. Показа-
тельно и то, что за свою плодот-
ворную деятельность Н. В. Гайдук 
удостоен почетной грамоты Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации.

Большая публицистическая 
работа проводится ветеранами 
В. Ф. Нэхом, В. Е. Морихиным, 
И. Л. Анисимовым, Д. Н. Толстухи-
ным, К. А. Некрасовым, А. М. Дру-
ч и н и н ы м ,  Н .  М .  Р у с и н о в ы м , 
В. М. Шубенко, В. И. Плониным, 
А. А. Кутовым. В их творческом со-
трудничестве с пограничными из-
даниями ветеранская организация 
видит важный инструмент воспита-
тельного воздействия на молодежь 
и способ сохранения исторической 
памяти.

В ходе собрания выступаю-
щими было обращено внимание 
еще на одно важное обстоятель-
ство, обу славливающее не только 
положительные результаты 
деятельности ветеранской органи-
зации, но и ее высокий статус в кол-
лективе института. Это заинтересо-
ванное, плодотворное сотрудничество 
совета ветеранов, первичных органи-
заций с руководством вуза, отделом 
воспитательной работы, руководст-
вом учебных подразделений, проф-
союзной организацией. Именно в этом 
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единстве ветераны ощущают себя 
неотъемлемой частью коллектива 
Московского пограничного инсти-
тута ФСБ России — его специфиче-
ским, но очень важным и действен-
ным структурным подраз делением. 
Только в объединении усилий в ре-
шении стоящих задач с руководст-
вом, кафедрами и факультетами 
строит свою деятельность совет.

Это заинтересованное стремле-
ние ветеранской организации вне-
сти свой конкретный вклад в дело 
подготовки и воспитания погранич-
ных кадров находит положитель-
ную оценку и деловую поддержку 
со стороны начальника МПИ ФСБ 
России генерал-майора В. Коз-
лова. Сотрудничество руководства 
учебного заведения с ветеранской 
организацией проявляется в по-
стоянном контакте с ветеранами, 
всесторонней его информирован-
ности о деятельности организации, 
возникающих проблемах, оказании 
помощи в реализации намеченных 
мероприятий. Не случайно генерал-
майор В. Н. Козлов, который сам 
является выпускником вуза, свое 
выступление на собрании начал 
с обращения к присутствующим: 
«Дорогие мои учителя!» Высоко 

оценив работу ветеранской органи-
зации в решении главной задачи — 
формировании всесторонне под-
готовленных сотрудников органов 
безопасности, начальник института 
обратился с настоятельным требо-
ванием к руководителям структур-
ных подразделений — руководи-
телям отделов, кафедр и учебных 
подразделений своей первейшей 
обязанностью, долгом и делом чести 
считать оказание им всесторонней 
помощи.

Обстоятельный, откровенный 
разговор в ходе собрания позволил 
еще раз провести анализ результа-
тов деятельности, выявить проблем-
ные вопросы и нереализованные по-
тенциальные возможности работы 
с ветеранами. Да, определенные 
успехи есть. Однако не в правилах 
руководителя ветеранской орга-
низации института Н. Е. Лазарева 
и его коллег останавливаться на дос-
тигнутых результатах, любоваться 
наградами и званиями.

Наряду с рядом организаци-
онно-технических и информа-
ционно-аналитических вопросов 
к числу перспективных направле-
ний деятельности докладчик и вы-
ступавшие на собрании отнес ли 

вопросы оказания помощи вдо-
вам и семьям умерших ветеранов 
института, а также наращивание 
активности в работе ветеранской 
организации по изучению и обобще-
нию материалов по истории вуза, 
реформированию исторической 
экспозиции института.

2018 год — особый. Это год 
100-летия со дня учреждения по-
граничной охраны, 80-летия событий  
на озере Хасан и 25-летия подвига 
пограничников 12-й пограничной 
заставы Московского пограничного 
отряда. А значит, он неразрывно 
связан с подготовкой и реализацией 
целого комплекса масштабных ме-
роприятий как с ветеранами, так 
и с курсантами пограничного вуза. 
Замыслы этих мероприятий уже 
сверстаны, и есть полная уверен-
ность в том, что задуманное свер-
шится. Вг
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ВО ВСЕМ НЕОБХОДИМ 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Текст: Денис ВЕЧКАНОВ
Фото из архива Пограничного управления ФСБ России 
по западному арктическому району

Крайний Север — место особое. Жить, работать, 
служить в Заполярье могут лишь люди с твердым 
характером и высокой степенью прочности. 
В очередной раз я убедился в этом, когда 
знакомился с работой ветеранов Пограничного 
управления ФСБ России по западному арктическому 
району.

Общественная организация «Пограничники 
Арктики» существует уже более 10 лет. До 
этого в Мурманске работал совет ветеранов, 
существовавший независимо от каких-либо 
ведомственных структур. Однако после очередной 
реорганизации при пограничном управлении 
была образована региональная организация. 
С расширением зоны ответственности пограничного 
органа изменился и статус объединения, ставшего, 
по сути, межрегиональным. Теперь вместе 
с мурманчанами в организации работают их 
товарищи из Архангельской области и Республики 
Коми. О делах и заботах этого большого коллектива 
и шел разговор с председателем межрегиональной 
организации ветеранов «Пограничники Арктики» 
полковником в отставке Георгием ЖЕЛЕЗНИКОВЫМ.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ
Практическую составляющую 

деятельности любой ветеранской 
организации, как правило, опреде-
ляют два направления — социальная 
поддержка ветеранов и их участие 
в военно-патриотическом воспита-
нии новых поколений. Что касается 
социальной поддержки ветеранов, то 
здесь сложилась своя система при-
оритетов. Во-первых, как отмечает 
Георгий Николаевич, это блок вопро-
сов, связанных с оказанием помощи 
в трудоустройстве военнослужащих, 
которые уже вышли на пенсию либо 
готовятся сделать столь серьезный 
шаг в жизни.

— Раньше системная работа 
по данной проблеме отсутствовала 
и пенсионеры были предостав-
лены сами себе,  — рассказывает 
он.  — Теперь же мы организовали 
дело таким образом, что и в орга-
нах власти наших регионов, и на 
промышленных предприятиях, 
в том числе в нефтегазовой и ры-
боперерабатывающей отраслях, 
в банковской сфере и других тру-
дятся наши бывшие сотрудники. 
Ведь после увольнения в запас 
офицеры-пограничники или пра-
порщики стремятся продолжить 
свою трудовую деятельность. Мы 
можем оперативно узнать о вакан-

сиях в вышеназванных сферах на-
родного хозяйства и предложить 
человеку достойную его опыта 
и знаний работу.

Вторая форма поддержки — это 
оказание помощи инвалидам и ве-
теранам, имеющим заболевания. 
К примеру, благодаря деятельности 
фонда организации удается опла-
чивать до 50% стоимости высоко-
технологичных операций, которые 
необходимо сделать срочно, не при-
влекая средств по линии бюджетного 
финансирования или обязательного 
медицинского страхования. Это ка-
сается операций на сердце, глазах, 
стентирования и других. Помимо 
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этого «Пограничники Арктики» в ин-
тересах получения своевременной 
медицинской помощи заключают 
договоры с областными учреждени-
ями здравоохранения. Традиционно 
организация не забывает и о вдовах, 
чьи мужья погибли при исполнении 
служебных обязанностей. Но все 
равно проблем, требующих опера-
тивного или долгосрочного решения, 
еще довольно много.

На одной из них Георгий Нико-
лаевич остановился более подробно. 
Речь шла об оплате проезда к ме-
сту санаторно-курортного лечения. 
Чтобы получить предусмотренную 
законом выплату, ветерану необ-
ходимо вылететь из Мурманска 
в день, либо за день до даты начала 
действия путевки, причем не только 
не отклоняться от маршрута, но 
и не останавливаться где-либо без 
уважительной причины. Так как 
из Мурманска прямых рейсов до 
российских черноморских курор-
тов нет, то все, естественно, летят 
через Санкт-Петербург. У многих 
из них в северной столице имеются 
родственники. Вполне понятно, что 
ветераны хотят погостить в городе 
на Неве день-другой. В преклонном 
возрасте надо использовать любую 
возможность встретиться. Однако 
в этом случае выплату за перелет 
ветеран не получит. Как заявляет 
Георгий Николаевич, не совсем по-
нятно, в чем тут кроется проблема 
для органов финансового обеспе-
чения, почему нельзя задержаться 
в транзитном городе?

— Наша организация ока-
зывает и юридическую помощь 
ветеранам, заключив договор по 

информационно-правовому обслу-
живанию с компанией «Консуль-
тантПлюс», — продолжает Геор-
гий Железников. — Это позволяет 
предоставлять консультации по 
целому ряду вопросов. Более того, 
у нас сформировался, как теперь 
принято говорить, пул юристов и ад-
вокатов, которых мы рекомендуем 
людям в случае их обращения в суд 
для решения спорных вопросов.

Осваивают ветераны и новые 
Интернет-технологии, создав специ-
ализированный сайт «Пограничники 
Арктики». В данный момент ведется 
работа по его наполнению — разме-
щаются уставные документы, кон-
такты, блоки вопросов по социальной 
тематике, организуется доступ к ин-
формационно-правовой базе. В даль-
нейшем в каждом из трех регионов 
появится возможность по любому 
вопросу обратиться через сайт в со-
ответствующие органы и получить 
доступ к информации и услугам. Ко-
нечно, не все так просто, ведь для 
обеспечения работы сайта требуется 
не только специальная подготовка, 
но и определенная поддержка. Боль-
шую помощь в этом вопросе оказы-
вает Пограничное управление ФСБ 
России по западному арктическому 
району. В первую очередь слова при-
знательности необходимо адресовать 
его начальнику генерал-лейтенанту 
Игорю Константинову. Благодаря 
его инициативе ветеранская ор-
ганизация активно включилась в 
жизнь управления и идет «в ногу 
со временем», делясь ценным опытом 
прошлых поколений арктических 
пограничников с действующими со-
трудниками.   

Как отметил Георгий Николае-
вич, в Российском совете ветеранов 
пограничной службы сейчас гото-
вится единая система Интернет-
сопровождения деятельности вете-
ранских организаций. Будет создан 
централизованный сайт, который 
позволит зайти на страницу любого 
регионального ветеранского объеди-
нения, получить там необходимую 
информацию и узнать о его работе. 
Поэтому к моменту создания еди-
ной системы северяне планируют 
наладить работу своего сайта, дабы 
сразу же включиться в предложен-
ный центром формат.

НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ
Военно-патриотическая ра-

бота — второе основополагающее 
направление в деятельности меж-
региональной ветеранской органи-
зации. И если уж мы начали нашу 
беседу с особого духа северян: их 
стойкости, крепости, любви к суро-
вому заполярному краю, то и в вос-
питании молодого поколения все это 
должно не просто присутствовать, 
но и во многом определять содер-
жание работы как с действующими 
сотрудниками, так и с населением 
приграничья, в первую очередь мо-
лодежью.

— К сожалению, частично мы 
утратили десятилетиями склады-
вавшиеся традиции. А ведь воспита-
ние молодого поколения актуально 
во все времена, — размышляет Ге-
оргий Николаевич.  — Связано это 
с тем, что пограничные органы ком-
плектуются сотрудниками, которые, 
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в идеале, после профессиональ-
ного отбора должны приходить на 
службу и воспитанными, и обла-
дающими высокими моральными 
принципами. Но, к сожалению, это 
правило, впрочем, как и любое дру-
гое, не без исключений.

Георгий Николаевич твердо 
убежден, что в современных 
условиях, так же, как и раньше, 
опорой командиров и начальников 
всех степеней в вопросах воспита-
ния кадров являются именно вете-
раны. Но при этом, по его мнению, 
нельзя данную функцию возводить 
в абсолют: ветеранская организа-
ция создана в первую очередь для 
поддержки ветеранов, для про-
дления их активной жизни после 
выхода в запас или в отставку. Во-
енно-патриотическая работа, про-
водимая старшим поколением, — 
лишь часть этой жизни. А сейчас 
получается так, что более 80% ме-
роприятий, проводимых в рамках 
деятельности любой ветеранской 
организации, посвящено именно 
проблемам воспитания.

— По этому поводу хочу при-
вести слова председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Валерия Рязанского, 
произнесенные им на заседании 
«круглого стола» на тему «Форми-
рование нравственных ценностей 
в молодежной среде», — поясняет 
Железников. — Он, в частности, 
заявил, что очень важно, с какими 
нравственными и духовными цен-
ностями молодое поколение станет 
проектировать будущее. Поэтому 
ветераны, являясь старшими това-
рищами и принимая на себя роль 

наставников и воспитателей, тоже 
ответственны за будущее в деле ох-
раны и защиты государственной гра-
ницы. Но все же на военно-патрио-
тическую деятельность и поддержку 
ветеранов должно быть затрачено 
одинаковое количество сил.

Приоритеты, как правило, дик-
тует складывающаяся ситуация. 
Поэтому, как считает лидер ве-
теранской организации, воспита-
тельную работу следует проводить, 
ориентируясь на решение тех задач, 
которые стоят перед конкретным 
пограничным управлением, служ-
бой, экипажем корабля или личным 
составом береговых подразделений.

— Эффективным инструментом 
влияния на умы и сердца людей, как 
сотрудников пограничных органов, 
так и населения приграничных ре-
гионов, нам представляется издание 
книг историко-патриотической на-
правленности. Также мы выступили 
инициаторами строительства в реги-
оне памятников стражам границы, — 
продолжает Георгий Железников. — 
Одни уже открыты, часть проектов 
требует утверждения. К примеру, 
в Мурманске установлен памятник 
«Пограничникам Арктики». В Ала-
куртти поисковики нашли останки 
17 погибших в годы Великой Отече-
ственной войны пограничников, из 
которых шестерых удалось опознать. 
На месте их перезахоронения тоже 
установлен памятник.

Такая же работа проделана 
в населенном пункте Кувшинская 
Салма. 9 мая 1944 г. дислоцировав-
шаяся там бригада пограничных 
кораблей была атакована фа-
шистскими бомбардировщиками, 

в результате чего погибли около 
тридцати человек. После войны 
на местном кладбище был уста-
новлен памятник погибшим моря-
кам-пограничникам. Со временем 
он пришел в плачевное состояние. 
Ветеранская организация при под-
держке Пограничного управления 
ФСБ России по западному арктиче-
скому району воздала должное пав-
шим, установив новый памятник.

Воздвигнут обелиск и на месте 
дислокации штаба воевавшего на 
Мурмане 82-го пограничного полка. 
А на повестке дня — установка мо-
нумента в Архангельске и четырех 
стел на воевавших заставах. Реали-
зация этих проектов приурочена 
к 100-летию учреждения погранич-
ной охраны.

— Со временем мы должны 
обозначить все места и пункты на 
Кольской земле, где когда-то ге-
роически сражались и погибли со-
ветские пограничники,  — считает 
Георгий Железников.

«Пограничники Арктики» своей 
активной деятельностью привлекли 
внимание как широкой обществен-
ности Заполярья, так и своих кол-
лег. К ним, как к наиболее опытным 
в этом вопросе людям, обратились 
сотрудники территориального 
управления ФСБ России с прось-
бой оказать содействие в установке 
памятника, посвященного вековому 
юбилею органов безопасности.

— Конечно, этим военно-
историческая и военно-патрио-
тическая работа межрегиональ-
ного ветеранского объединения 
не ограничивается. К 100-летию 
учреждения пограничной охраны 

Ветеранские организации
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планируется снять документаль-
ные фильмы, рассказывающие 
о трагической судьбе экипажей 
пограничных кораблей, погибших 
в Заполярье в годы Великой Оте-
чественной войны,  — меняет тему 
разговора мой собеседник.  — Если 
получится удачно, отправим их на 
конкурс ФСБ России на лучшие 
произведения литературы и искус-
ства о деятельности органов феде-
ральной службы безопасности.

Творческий потенциал ветера-
нов-северян можно легко отследить 
и по публикациям в местных СМИ. 
Здесь и положительный опыт, и исто-
рия охраны северных рубежей Оте-
чества. В этом непростом и весьма 
публичном деле ветеранам активно 
помогает генерал-майор в отставке 
Геннадий Гурылев, бывший началь-
ник территориального управления 
ФСБ России, а ныне руководитель 
некоммерческого фонда поддержки 
пенсионеров ФСБ России Мурман-
ской области «Щит», деятельность 
которого стала темой одной из наших 
публикаций в минувшем году.

Немало сил отдают ветераны 
работе с кадетами в школах Мур-
манска. Под их патронажем уже 
находятся два кадетских класса, 
на очереди еще один. Но главное 
не в количестве, а в качестве и том 
взаимопритяжении, которое су-
ществует в общении людей, пред-
ставляющих разные поколения. 
Как его создать? Да очень просто. 
Например, в «запасниках» полков-
ника в отставке Анатолия Чекирова 
для детей и юношей всегда приго-
товлена пара-тройка интересных 
эпизодов из своей службы.

Служивший по призыву в по-
граничных войсках, Анатолий 
Борщаговский тоже регулярно вы-
ступает перед школьниками. Его 
отец — участник Великой Отече-
ственной войны, поэтому тема ге-
роического подвига советского сол-
дата в борьбе с фашизмом особенно 
близка ветерану.

Члены ветеранской организа-
ции, прежде всего ее актив, посто-
янно участвуют в различных ак-
циях, проводимых на пограничных 
сторожевых кораблях и в подразде-
лениях границы. Будь то приход 
нового корабля, либо присвоение 
ему почетного наименования.

Также по инициативе руковод-
ства Пограничного управления ФСБ 
России по западному арктическому 
району Георгий Железников встре-
чается с личным составом,  обсуждает 
конкретные практические вопросы 
и проблемы, делится воспоминаниями 
о том, как здесь жилось-служилось 
в прошлом, и какие замечательные 
условия для несения пограничной 
службы созданы сегодня.

Представителям ветеранской 
организации предоставляется воз-
можность пообщаться с руководи-
телями структурных подразделе-
ний управления в период плановых 
сборов. По мнению Георгия Нико-
лаевича, подобное сотрудничество 
очень перспективно и полезно 
в плане организации массовых вос-
питательных мероприятий. На та-
ких служебных совещаниях в ходе 
откровенного разговора выявляются 
«болевые» моменты, «вылечить» 
которые помогает опыт предшест-
вующих поколений. Не случайно 

к ветеранам регулярно обращаются 
за советом в какой-либо сложной 
ситуации и действующие сотруд-
ники.

— Но при этом мы никогда не 
вмешиваемся в служебные, а тем 
более в кадровые вопросы,  — под-
черкивает Георгий Николаевич. 

Регулярно проводятся встречи 
руководства пограничного органа 
с ветеранами, на которых доводится 
складывающаяся на участке обста-
новка и выслушиваются предло-
жения по решению тех или иных 
задач. Ветераны в свою очередь 
приходят на такие мероприятия со 
своими проблемами и вопросами, 
требующими решения на уровне 
руководства пограничного органа.

Все ли получается у «Погранич-
ников Арктики»? Как отмечает сам 
Георгий Железников, есть еще за-
дачи, которые требуют немалых уси-
лий. Например, планируют ветераны 
создать на Мурмане объединенный 
военно-патриотический центр погра-
ничной направленности. Но здесь не 
все так просто: порой на разных уров-
нях власти приходится сталкиваться 
с бюрократическими проволочками, 
а иногда и с нежеланием заниматься 
этой важной во всех смыслах работой. 
Георгий Николаевич имеет по этому 
поводу четкую позицию:

— Минобрнауки России счи-
тает, что проблемы воспитания — 
это проблемы семьи и школы. Од-
нако надо учитывать, что мы живем 
в так называемый период инфор-
мационного общества. И та среда, 
в которую часто приходится оку-
наться молодым людям: Интернет, 
телевидение, другие СМИ, порой 
содержит идеологический мусор, 
способный нанести непоправимый 
вред. Подросткам бывает очень 
сложно разобраться, найти грань, 
разделяющую добро и зло. В этой 
связи нравственные установки, вос-
питание в семье, школе, в любом 
коллективе играют одну из главных 
ролей. Неплохим подспорьем здесь 
могла бы стать разработка общерос-
сийским ветеранским движением 
на государственном уровне совмес-
тно с Министерством образования 
и науки программного документа 
с конкретными подходами и к во-
енно-патриотическому воспитанию 
с привлечением ветеранов. Ведь, 
как известно, именно системная 
работа дает наиболее успешный 
результат. Вг 
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Текст: Тамара КУВЫКИНА

ПРАВО НА 
БЕССМЕРТИЕ
ПРАВО НА 
БЕССМЕРТИЕ
И, шагая за высокой новью,

Помните о том, что всякий час

Вечно смотрят с верой и любовью

Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Э.А. Асадов

22—23 декабря в Сонковском районе Тверской области 
прошли пямятные мероприятия по случаю 100-летия со дня 
рождения Героя Советского Союза Федора Васильевича МОРИНА. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Подготовка к вековому юбилею 

героя-пограничника, погибшего при 
защите Отечества, заняла больше 
года. Тематическая программа 
«И дольше века длится день…» и фе-
стиваль военной песни «Ты вернулся 
опять в свою школу» стали не только 
заключительными этапами целого 
ряда военно-патриотических меро-
приятий, но и результатом сотрудни-
чества коллективов педагогов и уче-
ников образовательных учреждений 
Тверской области, учреждений куль-
туры Сонковского района, руководи-
телей и представителей властных 
структур различного уровня, Все-
российских патриотических орга-
низаций, краеведческих сообществ 
выпускников вепревской школы, 
учеников и их родителей.

В 2016—2017 гг. руководство Веп-
ревской ООШ имени Ф. В. Морина 
инициировало вопрос об установке на 
территории школы бюста легендар-
ного земляка, чье имя уже полвека 
с гордостью носит школа. Переписка 

с Росвоенцентром, Министерством 
обороны и Министерством культуры 
Российской Федерации дала положи-
тельный результат — в вышепере-
численных ведомствах инициативу 
тверитян в целом поддерживали.

А пока решались проблемы су-
губо организационно-бюрократиче-
ского свойства, были разработаны 
и одобрены эмблема и флаг Веп-
ревской ООШ имени Ф. В. Морина 
Сонковского района Тверской обла-
сти, значки и шевроны для школь-
ной формы. Впервые эти символы 
именной школы ученики торжест-
венно пронесли в составе знаменной 
группы во время шествия «Бессмерт-
ного полка» Сонковского района 9 мая 
2017 г. И, конечно же, достойное место 
заняли они в ходе торжественных ме-
роприятий по случаю 50-летия со дня 
присвоения общеобразовательному 
учреждению имени Героя.

В прошлом году ученики имен-
ной школы посетили Музей воинской 
славы в г. Ярославле, город воинской 
славы Тверь, собрали новые и систе-

матизировали уже имевшиеся сведе-
ния и архивные материалы о жизни 
Ф. В. Морина. Немало интересной, 
познавательной информации дали 
юным исследователям газетные ма-
териалы и авторитетные книжные 
издания, рассказывающие о подви-
гах пограничников, совершенных 
22 июня 1941 г. В сонковской библио-
теке проведены выставки детского 
рисунка на тему «Герои не умирают», 
встречи с поэтами.

И все же наиболее заметным со-
бытием в общем ряду стали состояв-
шиеся 19 мая 2017 г. межмуниципаль-
ные мероприятия в связи с 50-летием 
присвоения вепревской школе имени 
Героя Советского Союза Ф. В. Морина. 
В праздновании приняли участие 
представители областного Мини-
стерства образования, администра-
ции, депутаты, почетные граждане 
Сонковского района, краеведы, пред-
ставители СМИ, ученики и педагоги 
ряда школ. Готовясь к юбилею, пе-
дагогический коллектив оформил 
выставку «50 лет с именем Героя», 

Патриотическое воспитание
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В 1931 г. в деревне Вепрь была открыта школа колхозной 
молодежи (ШКМ). Детям, пришедшим в пятый класс, было по 
13—14 лет. Они не только учились, но и ухаживали за лошадьми, 
косили и сушили сено, жали и вязали лен. В шестом классе почти 
все ребята вступили в комсомол, в том числе и Федор Морин. 
Летом дети с учителями в свободное от полевых работ время 
ходили в походы, помогали взрослым на полях и фермах, ставили 
спектакли и концерты на полевых станах, в бригадах.

Отцу и братьям в Ленинград Федор восторженно писал: «Ездил 
в школу на колхозной лошади. Мне доверили кучерскую должность. 
Я сам лошадь запрягаю, выпрягаю, отвожу ее на колхозный двор». 
В 1934 г. по окончании школы Федор с матерью, сестрой и братом 
уехал в Ленинград к отцу и старшим братьям, работавшим на 
Путиловском заводе.

Из воспоминаний М. В. Бычковой: «Федя долго не мог привык-
нуть к большому городу, хоть он и поразил юношу невиданной доселе 
красотой. Надолго сохранилась в его сердце память о вепревской 
сельской школе, о деревенских друзьях, о первой учительнице — 
Анне Александровне Секаниной».

Федор продолжил образование в школе № 86, а затем — 
в торговом техникуме. Но ему не суждено было работать ни на 
Путиловском заводе, как отцу и братьям, ни в торговле — в 1938 г. 
по комсомольской путевке он поступает в Орджоникидзевское 
военное училище НКВД имени С. М. Кирова.

В феврале 1940 г. новоиспеченного лейтенанта Ф. В. Морина 
направили на должность помощника начальника пограничной 
заставы. А уже через четыре месяца он стал начальником 17-й 
пограничной заставы 91-го Рава-Русского пограничного отряда.

Организованный, дисциплинированный, способный прини-
мать верные решения в сложной боевой обстановке. За два года 
учебы в училище — пять поощрений! Командиры были уверены, 
что из него получится отличный офицер. И не ошиблись. Лейтенант 
Морин много внимания уделял изучению личным составом участка 
границы. В районе заставы был оборудован опорный пункт с хо-
дами сообщения, а на охраняемом участке подготовлены скрытые 
наблюдательные пункты и огневые точки, вырыты окопы. Часто 
устраивал учебные тревоги. Порядок на заставе поддерживался 
образцовый. Пограничники любили и уважали своего командира, 
понимали его с полуслова.

В начале 1941 г. лейтенант Морин прошел переподготовку 
в ордена Ленина Высшей школе НКВД. В характеристике на слуша-
теля 15-й группы лейтенанта Ф. В. Морина от 18 февраля 1941 г. за 
подписью начальника кафедры школы, позднее — Героя Советского 
Союза генерал-полковника И. А. Кузовкова отмечается: «Предан 
партии и Родине. Имеет хорошую общеобразовательную подго-

товку. Политически грамотен. Продуманно организует службу по 
охране государственной границы. Сообразителен. Хорошо владеет 
штабной культурой. Трудолюбив. К учебе относится прилежно».

Мечтой 23-летнего начальника пограничной заставы было 
поступление в военную академию, и для этого у него были все 
данные. Но его планы нарушила война. День 22 июня 1941 г. стал 
последним в жизни многих советских людей. Принял смерть за 
Отечество и наш земляк — лейтенант-пограничник Федор Морин.

Чтобы одолеть врага, на которого работала вся покоренная 
Европа, надо было иметь огромную силу духа, веру в Победу и несги-
баемое мужество. «Будем держаться, сколько возможно», — сказал 
подчиненным начальник 17-й Рава-Русской заставы Федор Морин.

Когда фашисты хорошо обученного егерского полка, поддер-
жанного танками, пошли в наступление в пятый раз, пограничники 
поняли, что для них «это есть …последний и решительный бой…».

Мальчики, только-только начавшие брить бороду, стояли 
насмерть против матерого врага. Пограничники во главе с лейте-
нантом Мориным так сражались за свою землю, за свою страну, 
что враги опешили и, озверев, кололи штыками уже бездыханные 
тела защитников Государственной границы СССР.

«Начиная вероломное нападение, фашистские генералы 
рассчитывали в первые же тридцать минут смести с лица земли 
пограничные заставы. Но враг просчитался. Он мог обойти, 
окружить заставу, но не мог вынудить воинов сложить оружие, —  
отмечал в своей статье «У пограничной полосы» в «Калининской 
правде» от 28 мая 1967 г. генерал-майор Г. Заболотный, начальник 
Политического управления пограничных войск. — Ни в одной из 
обнаруженных позднее винтовок, ни в одном пистолете не было 
ни одного патрона. Пограничники защищали родные рубежи до 
последнего выстрела. Бессмертны в памяти народа имена погра-
ничников — Героев Советского Союза Алексея Лопатина, Федора 
Морина, Андрея Кижеватова».

Застава № 17, которой командовал уроженец Калининской 
области, была переименована в пограничную заставу № 13, 
а 3 сентября 1965 г. ей присвоили имя Героя Советского Со-
юза Ф. В. Морина. Для сонковчан было большой честью служить 
в именном подразделении: направляли туда самых достойных. 
На моринской заставе служили выпускники сонковской школы 
Н. Смирнов, А. Вихорев, А. Быстров, выпускник вепревской 
школы А. Крутиков и многие другие. Достоинство и честь не 
роняли, берегли свято.

Пусть вечной будет память о тебе, лейтенант-пограничник 
Федор Морин. Пусть будет долгой твоя жизнь в любящих и отважных 
сердцах, скорбящих о тебе и возлагающих живые цветы в день 
твоего рождения, доблестный воин, Герой Отечества.

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ ФЕДОРА МОРИНА
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были изданы буклеты и брошюры 
с документальными материалами из 
архивов, рассказывающими об исто-
рии деревни Вепрь и местной школы.

Но и на этом юбиляры решили 
не останавливаться. Летом для го-
стей и учащихся образовательных 
учреждений района была организо-
вала экскурсия в село Васьянское, 
в котором родился Ф. В. Морин и где 
был крещен в местной церкви Ар-
хистратига Михаила. 

В течение 2017 г. в школах Сон-
ковского района с успехом прошли 
спортивные соревнования, посвящен-
ные герою-пограничнику, оформля-
лись стенды с материалами, расска-
зывающими о его жизни и подвиге, 
проводилась викторина «Что я знаю 
о жизни и подвиге моего земляка 
Ф. В. Морина». А в ноябре — де-
кабре «моринского» года коллектив 
именной школы оформил очередную 
фотовыставку «Родная земля — Ро-
дина Героя». К 100-летию героя-по-
граничника краеведами С. Ершовым 
и А.  Большаковой (г. Санкт-Петер-
бург) выпущены брошюры «И дольше 
века длится день…», «Эту память мы 
передадим…».

В рамках подготовки к заверша-
ющему этапу памятных торжеств, 
посвященных юбилею нашего от-
важного земляка, отдел образо-
вания и районный отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта ад-
министрации Сонковского района 
организовали конкурсы школьных 
сочинений «Я помню, я горжусь!», 
поэтического и изобразительного 
творчества «Подвиг Морина». В них 
участвовали ученики целого ряда 
школ Тверской области. Всего на 
конкурсы было представлено 42 ра-
боты изобразительного искусства и 25 
литературных работ детей и взро-
слых. Победителей наградили ди-
пломами и подарками с логотипом 
администрации Сонковского района. 
Всех участников конкурсов отметили 
благодарностями заведующей рай-
онным отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта.

Здесь же состоялась премьера 
песни о Федоре Морине на стихи 
Елены Заслуженцевой. Композито-
ром и первым исполнителем песни 
стал Евгений Мишенков.

ПРАЗДНУЙ, ГЕРОЙ, 
СВОЙ ПРАЗДНИК!

На Калининской земле родилось 
и возмужало 317 Героев Советского 

Союза. Что ни имя — страница 
в истории. Что ни страница — по-
двиг… В последний день торжест-
венных мероприятий к подножию 
бюста легендарного летчика дважды 
Героя Советского Союза В. И. Анд-
рианова и к мемориальным плитам, 
установленным в память о других 
Героях Советского Союза, уроженцах 
Сонковского района — Федоре Васи-
льевиче Морине, Василии Григорье-
виче Нечаеве, Михаиле Савельевиче 
Квасникове, Василии Васильевиче 
Артамонове, а также к стеле памяти 
о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны земляках жители 
и гости поселка Сонково возложили 
живые цветы. А потом на суд зри-
телей была представлена большая 
тематическая концертная программа 
«И дольше века длится день…», под-
готовленная в честь 100-летия со дня 
рождения Ф. В. Морина. Большинство 
зрителей, собравшихся в зале рай-
онного центра досуга, — учащиеся 
образовательных учреждений по-
селка Сонково и Сонковского района, 
учителя, ветераны войны и труда, 
труженики тыла.

Действительно, дольше века 
длится жизнь лейтенанта-погра-
ничника Ф. В. Морина — в нашей 
памяти, в стихах, песнях, картинах, 
фильмах. Со сцены и со стены в фойе 
районного Дома культуры смотрит 
с больших портретов на своих соо-
течественников юбиляр. Здесь же 
представлены лучшие творческие 
работы нынешних учеников и вы-
пускников школ района, выставка 
картин «Подвиг во имя Отечества», 
подаренных художниками Санкт-
Петербурга, Сонково, Сонковского 
района: Е. Воеводиной, О. Ахмед-
заде, И. Никитиной, С. Маненковым, 
Е. Вязовецкой. На столах экспонаты 
выставки «Страницы биографии Ге-
роя и его земляков в документальных 
материалах». Экскурсию для участ-
ников мероприятия провела историк 
и краевед, заместитель председателя 
Кашинского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры В. Никонова.

На юбилейных мероприятиях 
присутствовали почетные гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери 
и районов Тверской области, среди 
которых руководители муниципаль-
ной администрации, образовательных 
учреждений, учреждений культуры, 
ветераны, историки, педагоги, крае-
веды, поэты, художники, учащиеся 

образовательных школ, музыканты, 
артисты, выпускники Вепревской 
школы имени Ф. В. Морина разных 
лет.

Праздник открыл глава Сон-
ковского района Виктор Березкин. 
В своем выступлении он подчеркнул 
величие подвига героя-земляка:

— Дольше века длится жизнь 
Героя Советского Союза Федора Мо-
рина. Он жив в памяти ветеранов-по-
граничников, проходивших службу 
на заставе, носящей его имя, в па-
мяти учителей и учеников вепрев-
ской школы, жив в памяти граждан 
страны, преданных Родине и родной 
земле.

Волнующим и проникновенным 
получилось обращение к собрав-
шимся председателя Сонковского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» кавалера ордена 
Красной Звезды сонковского поэта 
Александра Антонова. Говоря о по-
двиге начальника 17-й пограничной 
заставы Ф. В. Морина, а также всех 
пограничников 91-го Рава-Русского 
пограничного отряда, он рассказал 
присутствующим о единственном 
уцелевшем пограничнике заставы 
Николае Александровиче Никифо-
рове, уроженце д. Сорокино Сонков-
ского района. Он один из немногих 
пограничников, кто сражался за 
Родину до конца войны и вернулся 
домой с победой и наградами. А жи-
вым вернулся Никифоров, возможно, 
именно благодаря такому командиру, 
как Федор Морин…

Затем к участникам встречи 
обратился Вячеслав Брагин — 
историк, представитель Ассоциа-
ции тверских землячеств в Москве, 
автор целого ряда книг по истории 
России и Тверской области. По бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла им 
написаны книги «Преподобная Мити 
Анно! Моли Бога о нас!..», «Святая 
благоверная Великая княгиня Анна 
Кашинская» и другие. Он поблагода-
рил за приглашение на столь значи-
мое мероприятие и преподнес свои 
труды в дар сонковчанам.

Достаточно содержательными 
с точки зрения понимания глу-
бинных истоков подвига Федора 
Васильевича Морина стали высту-
пления дочери одной из однокласс-
ниц Героя — Анны Большаковой 
и выпускницы моринской школы 
1975 г. Ирины Большаковой. Они 

Патриотическое воспитание
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рассказали о важных страницах 
истории вепревской ШКМ и веп-
ревской восьмилетней школы.

По мнению Марии Васильевны, 
родной сестры Ф. В. Морина, ее брат 
глубоко чувствовал неспокойную об-
становку в мире. Встречи в домаш-
ней обстановке с М. И. Калининым 
(их отец дружил со Всесоюзным ста-
ростой), беседы о возможной угрозе 
родной стране — все это повлияло на 
выбор Федора стать пограничником.

Он привык все делать на совесть: 
и в школе, и в поле. Поэтому в учи-
лище был одним из лучших курсан-
тов и защитник государственной гра-
ницы из него получился — что надо! 
Поэтому почести ему от земляков 
спустя сто лет после рождения — по 
заслугам и от чистого сердца!

На следующий день для го-
стей праздника была организована 
экскурсия на Сить, к месту битвы 
русских воинов с монголо-татарами 
на Сонковской земле. После возло-
жения живых цветов к подножию 
установленной там стелы защитни-
кам родной земли выступили глава 
Сонковского района В. Березкин 
и другие участники экскурсии. Му-
жество русских полков, вступивших 
в неравную схватку с кочевниками 
у деревни Божонки 4 марта 1238 г., 

и мужество пограничников, погиб-
ших в бою с фашистами 22 июня 
1941 г., достойно уважения потом-
ков, сколько бы лет с тех пор ни 
минуло.

ТЫ ВЕРНУЛСЯ ОПЯТЬ 
В СВОЮ ШКОЛУ!

В это же время в вепревской 
школе прошла торжественная ли-
нейка в честь 100-летия выпуск-
ника школы Героя Советского 
Союза Федора Васильевича Мо-
рина. Ранним морозным утром на 
нее пришли не только ученики и  
учителя, но и почетные гости — 
выпускники прошлых лет, руко-
водители местных органов власти 
и просто друзья школы. Они гово-
рили о том, как непросто сохра-
нить память о тех, кто, не жалея 
сил и не щадя жизни, отдавал 
все для величия Родины. Очень 
важно принять на себя ответст-
венность в трудную минуту и не 
уронить чести перед светлой па-
мятью лейтенанта-пограничника, 
чье имя носит школа, перед па-
мятью своих предков. Участники 
линейки возложили живые цветы 
к мемориальной доске на здании 
школы и к памятнику погибшим 
в 1941—1945 гг. землякам.

По единодушному мнению жюри 
второго фестиваля военной песни, 
к которому подготовились все классы, 
победителями творческого соревнова-
ния стали ученики 8-го класса, испол-
нившие песню «Синий платочек». Все 
участники песенного конкурса были 
отмечены благодарностями за участие 
в фестивале и сладкими призами.

Вокальный коллектив клуба 
«Надежда» к юбилею Героя пода-
рил участникам задорные военные 
песни в композиции «Кто сказал, 
что надо бросить песни на войне?». 
В каждой строчке, в каждом ку-
плете — бодрость духа, оптимизм, 
вера в Победу, без них не было бы 
Победного Мая 1945-го!

Праздник закончился в уютном 
классе традиционным чаепитием 
с домашним тортом выпускницы 
моринской школы Т. Федотовой 
под «аккомпанемент» кипящего 
самовара. Вот когда очень кстати 
оказались сладкие призы юных ис-
полнителей.

Отзывы о праздничной атмос-
фере в юбилей Героя через много 
лет прочитают потомки, которым 
мы передаем память о надежном, 
ответственном, смелом человеке, 
короткая жизнь и подвиг которого 
не будут забыты! Вг
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Памятник Александру Си-
доровнину был установлен 
на родине в апреле 1965 г. 

по инициативе личного состава по-
граничной заставы с разрешения 
министра обороны СССР маршала 
Советского Союза Р. Малиновского 
рядом с Сорочинским отделом ми-
лиции.

В инициативную группу по 
созданию памятника вместе 
с сослуживцами Александра во-
шли архитектор Алексей Верба 
и скульпторы Василий Бурда 
и Алексей Страхов. Мемориаль-
ный памятник был изготовлен 
в виде стелы, на лицевой части 
которого разместили барельефный 
бюст А. А. Сидоровнина в погра-

ничной фуражке на фоне погра-
ничного столба с гербом СССР. На 
плите — надпись: «Сидоровнину 
Александру Александровичу от 
пограничников заставы».

Позднее памятник был пере-
несен на территорию школы № 4  
г. Сорочинска, пионерской дру-
жине которой 15 сентября 1967 г. 
было присвоено имя отважного 
оренбуржца, а улица Школьная 
города Сорочинска переименована 
в улицу Александра Сидоровнина.

За 52 года памятник дважды 
переносился, он потерял свой из-
начальный вид и нуждался в ре-
ставрации.

В январе 2017 г. вся эта исто-
рия стала достоянием гласности 

членов Общественного объедине-
ния ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбур-
жья». И в первую очередь лидеров 
созданной в его составе органи-
зации ветеранов-пограничников 
Сорочинского городского округа. 
Именно ветераны и выступили 
инициаторами восстановления 
памятника и присвоения имени 
Александра Сидоровнина образо-
вательному учреждению.

Восстановление памятника 
объединило не только отдельных 
людей, но и целые регионы. Только 
за 2 месяца было собрано более 
100 тыс. рублей. Материальную 
помощь оказали жители Орска, 

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 4 ГОРОДА СОРОЧИНСКА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПОГРАНИЧНИКУ АЛЕКСАНДРУ СИДОРОВНИНУ

П А М Я Т Ь 
П О К О Л Е Н И Й 
Ж И В А
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Оренбурга, Бузулука, Сорочин-
ска, Ясного, Медногорска, Ново-
троицка, а также Сакмарского, 
Бузулукского, Тоцкого и Понома-
ревского районов Оренбургской 
области. Откликнулись прожива-
ющие ныне в столице Татарстана 
родственники А. Сидоровнина. 
Свою лепту внесли ветераны из 
Краснодара и Екатеринбурга. 
Особенно приятно отметить, что 
не остались в стороне и погранич-
ники, служившие еще во времена 
СССР, но в настоящее время про-
живающие за пределами России. 
Так, украинец Александр Моска-
ленко из Запорожья, с 1986-го по 
1988 г. проходивший службу в От-
дельном Марыйском авиаполку 

Александр Александрович СИДОРОВНИН ро-
дился 21 марта 1942 г. в селе Пономаревка Теплин-
ского района Оренбургской области. Семилетку за-
кончил в селе Тоцком Сорочинского района, куда 
переехали его родители. В 1961 г. он успешно закончил 
Погроминский техникум механизации и сельского хо-
зяйства, работал помощником бригадира тракторной 
бригады, осваивая целину в одном из совхозов Ада-
мовского района. Через год Александр становится 
мастером производственного обучения в Троицком 
СПТУ № 18 Сорочинского района. 

В 1962 г. Сорочинским РВК Александр Сидоров-
нин был призван на военную службу в Пограничные 
войска КГБ СССР. После учебного пункта службу 
проходил в Туркмении на одной из застав Кара-Ка-
линского пограничного отряда Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа. 

12 апреля 1964 г. ефрейтор А.А. Сидоровнин погиб 
во время задержания вооруженного нарушителя. За 
доблестное выполнение воинского долга, образцовое 
несение службы по охране Государственной границы СССР, мужество, проявленное при задер-
жании диверсанта на советско-иранской границе, ефрейтор А.А. Сидоровнин посмертно занесен 
в Книгу Почета части.

Постановлением главы Сорочинского городского округа от 16 августа 2017 г. средней школе 
№ 4 г. Сорочинска было присвоено имя героя-пограничника Александра Сидоровнина. А уже 1 
сентября состоялась церемония установки на здании школы мемориальной доски отважному 
защитнику рубежей Отечества.
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Краснознаменного Среднеазиат-
ского пограничного округа, по-
считал своим долгом поддержать 
материально благое начинание.

В церемонии открытия па-
мятника приняли участие первый 
вице-губернатор — первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Оренбургской области Сергей 
Балыкин, депутаты Законодатель-
ного собрания Оренбургской об-
ласти Ольга Хромушина и Надыр 
Ибрагимов, глава Сорочинского 
городского округа Татьяна Ме-
лентьева, заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области 
Алексей Демин, руководители об-
ластного совета ветеранов, пред-
ставители регионального объеди-
нения ветеранов-пограничников из 
Оренбурга, Сорочинска, Бузулука, 
Тоцкого.

Заслуживает внимания еще 
один факт, имеющий самое не-
п о с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е 
к истории памятника. Внутри 
демонтированного сооружения 
было найдено послание от преды-
дущего поколения школьников, 
датированное апрелем 1968 г. 
50 лет назад учащиеся школы 
№ 4 торжественно обещали бе-
речь мир, чтить героев, быть 
честными перед людьми и са-
мими собой. Вот и теперь было 
решено продолжить традицию. 
Ученица выпускного класса Та-
тьяна Костырева зачитала обра-
щение учащихся школы к буду-
щим поколениям, а заместитель 
председателя областного Обще-
ственного объединения ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 
службы «Пограничник Оренбур-
жья» подполковник запаса Роман 
Дудниченко — послание потом-
кам от имени ветеранов-погра-
ничников региона, посвященное 
грядущему 100-летнему юбилею 
со дня учреждения пограничной 
охраны. Вместе с копией первого 
послания документы были запа-
кованы в капсулу от 35-мм зе-
нитного снаряда и на долгие годы 
помещены в нишу в пьедестале 
обелиска.

Памятная гранитная плита 
ложится на место хранения этой 
«исторической почты». Право ее 
установки организаторы предо-
ставили людям, принимавшим 
непосредственное участие в обу-

стройстве ритуальной площадки: 
Почетному гражданину города Со-
рочинска Алексею Якубову, препо-
давателю основ безопасности жиз-
недеятельности школы № 4 Тагиру 
Шувалиеву, а также выпускникам 
школы разных лет — председателю 
совета ветеранской организации 
пограничников Сорочинского го-
родского округа Вячеславу Зотову 
и начальнику Сорочинского РЭС 
западного производственного отде-
ления филиала «Оренбургэнерго» 
Сергею Клименкову.

Наступают самые волнитель-
ные минуты торжественной цере-
монии. Первый вице-губернатор — 
первый заместитель председателя 
правительства Оренбургской об-
ласти Сергей Балыкин, выпуск-
ница 1973 г. школы № 4 Галина 
Дрокова, пять десятилетий назад 
участвовавшая в закладке первой 
капсулы, и внучка ветерана-по-
граничника Валерия Талдыкина, 
представляющая нынешнее по-
коление учеников, снимают по-
крывало с памятника отважному 
пограничнику.

После минуты молчания под 
звуки «Реквиема» к подножию но-
вого памятника ложатся живые 
цветы. Как символ памяти о по-
двигах стражей границы разных 
поколений устанавливаются заж-
женные лампады, а в небо запу-
скаются белые шары.

— Сегодня в Сорочинске зна-
менательное событие. Мы отдаем 
дань памяти и уважения нашему 
земляку — герою-пограничнику. 
Хранить память об Александре 
Сидоровнине — наш святой долг. 
Доблестное выполнение им воин-
ского долга перед Родиной явля-
ется достойным подтверждением 
искренней любви к своему Отече-
ству. Пусть для современного по-
коления сорочинцев, оренбуржцев 
и всех россиян он будет примером. 
Такие мероприятия очень важны, 
потому что жива память поколе-
ний. Те мальчишки и девчонки, 
которые сегодня участвовали 
в открытии памятника, навсегда 
запомнят этот торжественный 
и волнительный момент,  — под-
черкнул Сергей Балыкин.

Глава Сорочинского городского 
округа Татьяна Мелентьева побла-
годарила ветеранов-погранични-
ков за проявленную инициативу 
по сохранению памяти о погиб-
шем при охране границы земляке 
и отметила, что проделанная ими 
работа станет большим вкладом 
в военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения 
сорочинских ребят.

В том, что памятник был со-
здан и установлен в самые ко-
роткие сроки, кроме оперативно 
собранных денежных средств 
большую роль сыграло участие 
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в реализации проекта большого 
количества людей. По крупицам 
выяснялись детали, связанные 
с доармейским периодом жизни 
Александра Сидоровнина и уве-
ковечением его памяти. Так, ди-
ректор Николаевской средней 
школы Сорочинского района Ерлан 
Утегенов сообщил, что в 1949—
1950 гг. отважный пограничник 
учился в этом образовательном 
учреждении, и в память о нем 
здесь хранится альбом. Бывший 
преподаватель Троицкого СПТУ 
Иван Мельников поведал о том, 
что в подвале Троицкой средней 
школы хранился бюст Александра 
Сидоровнина. Более чем за 50 лет 
он потерял свой вид, отдельные 
элементы имели сколы. Однако 
благодаря мастерству скульптора 
из Оренбурга Виталия Григорь-
ева все дефекты были устранены. 
Именно этот бюст ветераны-погра-
ничники и предложили установить 
на постаменте вместо демонтиро-
ванного памятника.

В качестве пьедестала для 
обелиска было решено исполь-
зовать глыбу природного камня, 
символизирующего горный уча-
сток границы Кара-Калинского 
пограничного отряда Краснозна-
менного Среднеа зиатского по-
граничного округа, где в первой 
половине 60-х гг. прошлого века 
проходил службу ефрейтор А. Си-

доровнин. Подбор подходящего 
камня и его доставку в Оренбург 
организовал ветеран-погранич-
ник, руководитель службы сбыта 
АО «Оренбургские минералы» 
Игорь Лукин. Еще один ветеран 
пограничной службы — руководи-
тель филиала «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев — оказал помощь 
в доставке камня-пьедестала 
в Сорочинск. Он же помог с обес-
печением строительными матери-
алами для благоустройства места 
установки памятника. Местные 
энергетики при личном участии 
начальника РЭС Сергея Климен-
кова посодействовали с техникой 
для проведения земельных и мон-
тажных работ. Иными словами, 
равнодушных и безучастных не 
было.

Но основной объем работ все-
таки выполнен сорочинскими ве-
теранами-пограничниками при 
помощи старшеклассников школы 
№ 4 и сотрудников все того же 
РЭС.

Председатель совета Обще-
ственного объединения «Погра-
ничник Оренбуржья» полковник 
запаса Петр Макаров в своем вы-
ступлении поблагодарил всех, кто 
не только восстанавливал памят-
ник, но и возвращал воспоминания 
о жизни и подвиге пограничника 
Александра Сидоровнина.

— Это тот случай, когда ва-

жен не только результат, но и сам 
процесс. Люди разных профессий, 
возрастов объединяются, чтобы 
сделать дело во имя сохранения 
памяти. Это возможность научить 
молодежь ценить поступки людей, 
воспитать патриотизм и предан-
ность Родине, — считает заме-
ститель генерального директора 
ПАО «МРСК Волги» — директор 
филиала «Оренбургэнерго» вете-
ран-пограничник Виктор Кажаев.

Торжественное мероприя-
тие завершилось в актовом зале 
праздничным концертом, в кото-
ром кроме учеников школы № 4 
приняли участие учащиеся других 
общеобразовательных учрежде-
ний г. Сорочинска, а также вете-
ран-пограничник капитан 2 ранга 
запаса Сергей Акимов. С привет-
ственными словами к школьникам 
и присутствующим гостям обра-
тился заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области 
Алексей Демин. Он призвал под-
растающее поколение не только 
беречь установленный памятник, 
но и свято чтить память о погра-
ничнике, отдавшем жизнь за Ро-
дину. А тем, кто выберет своей 
профессией военную службу, по-
рекомендовал морально и физи-
чески готовиться к этому, чтобы 
стать достойными защитниками 
своего Отечества. Вг
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Текст: Александр ПАВЛОВ, Анастасия ИВАНОВА

При глашение
к  танцу 

Почти 1500 воспитанников кадетских корпусов, школ 
и детских домов из 42 субъектов Российской Федерации 
приняли участие во II Международном Кремлевском 
кадетском бале (МККБ). Торжественное мероприятие 
состоялось 12 декабря 2017 г. в столичном Гостином 
Дворе. На его танцевальную площадку одновременно 
вышло около 700 пар участников. Среди приглашенных 
были гости из-за рубежа и стран СНГ.

В 2017 г. проведение Междуна-
родного Кремлевского кадет-
ского бала было приурочено к 

Дню Героев Отечества, а также к Дню 
Конституции Российской Федера-
ции и 870-летию Москвы. Традици-
онно чествовались Герои Отечества: 
высказывалось уважение живым 
и отдавалась дань памяти павшим 
воинам — защитникам России всех 
времен.

Организаторами МККБ-2017 
стали Межрегиональная обще-
ственная организация «Клуб Ге-
роев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Москвы 
и Московской области» под пред-
седательством генерал-полковника 
Николая Тимофеевича Антош-
кина — депутата Государственной 
думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, Героя Совет-
ского Союза, Заслуженного военного 
летчика России и Фонд поддержки 
социально-экономических программ 
различных сфер жизнедеятельно-
сти, возглавляемый Юлией Кир-
пичниковой.

Мероприятие проводилось при 
поддержке Министерства обороны 
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Прекрасные дамы и их кавалеры — 
кадеты-пограничники школы № 3 
г. Похвистнево

Российской Федерации в рамках 
реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации 
на 2016—2020 годы».

Николай Антошкин в своем вы-
ступлении подчеркнул:

— Наша молодежь — это наше 
будущее, поэтому очень важно, что 
кадеты именно в этот день — День 
Конституции — чествуют Героев 
Отечества, которые в тяжелые для 
России времена вставали на защиту 
родного дома, родной страны.

Участников и гостей бала 
также поздравили руководители 
фракций Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации. Быть верными сынами 
и дочерями России кадетам поже-
лала заместитель Председателя 
Госдумы Ирина Яровая, подчерк-
нув, что сила нашей страны — в ее 
традициях.

Танцевальный праздник в Го-
стином Дворе начался, как боль-
шое историческое шоу. Будущие 
офицеры в парадных мундирах 
и их спутницы в бальных платьях 
выстроились перед парадной лест-
ницей, по которой в зал спускались 

важные гости — герои разных эпох: 
от участников Великой Отечест-
венной войны до прилетевших из 
Сирии российских военных.

По всему залу разносились 
звуки оркестра. В темпе вальса по 
паркету кружились пары. Мелькали 
погоны, строгая форма и платья 
в пол. Казалось, что все присутст-
вовавшие перенеслись во времена 
дуэлей и вееров.

А тем временем кавалеры уже 
приглашали дам на кадетский 
вальс. И первым кавалером стал… 
Петр I. Собственно, он и принес эти 
балы в Россию. За ним последовал 
менуэт Екатерины Великой. Их 
эстафету принял Александр Сер-
геевич Пушкин. На протяжении 
четырех часов офицеры, кадеты, 
гости кружились в танцах. Особым 
стал белый танец с героями — наши 
юные дамы-кадеты имели возмож-
ность пригласить на танец насто-
ящих Героев Советского Союза 
и России, а их в зале присутство-
вало более 200.

А еще в Гостином Дворе был 
установлен своеобразный рекорд — 
660 пар одновременно танцующих ка-
детов. Планировалось, что этот факт 
станет заявкой в Книгу рекордов Гин-
несса. Но на такой волне патриотизма 
фиксировать Гиннесс-рекорд было не 
совсем уместно. В связи с этим Юлии 
Кирпичниковой вручили сертификат 
Книги рекордов России в номинации 
«Наибольшее количество кадетов 
в одной локации».

Честь представлять Самар-
скую делегацию в количестве 18 
человек выпала кадетам МБОУ 
СОШ № 170 г. Самары, учащимся 
МБОУ «Самарский спортивный 
лицей» и кадетам-пограничникам 
ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево. 
Юные пограничники вице-сер-
жанты Роман Бондырев, Данила 
Хмелев, старшие кадеты Саркис 
Малян, Ислам Калимулин, кадет 
Данил Фольмер, кадет Ярослав 
Вдовенко и их дамы в лице млад-
шего вице-сержанта Кристины 
Никитиной, старшего кадета Рус-
ланы Гнездиловой, кадетов Елены 
Миловой, Юлии Красновой, Вале-
рии Смирновой, Дарьи Калининой 
достойно представили свой край.

Несмотря на сложную тан-
цевальную программу — вальс, 
полонез, вальс-гавот, кадриль, 
мазурка, менуэт и др., кадеты-по-
граничники исполняли сложные 
танцевальные номера на протяже-
нии всего бала и смотрелись очень 
достойно. Особых трудностей 
с танцами у ребят не возникало, 
так как в их образовательной про-
грамме достаточное время отво-
дится танцевальному мастерству 
и классической музыке. И в этом 
большая заслуга преподавателя 
музыки и хореографии, а по сов-
местительству еще и классного 
руководителя учащихся — Свет-
ланы Сидоровой.

От имени родителей кадетов-
пограничников, администрации 
ГБОУ СОШ № 3 и самих ребят 
хотелось бы выразить слова бла-
годарности администрации город-
ского округа Похвистнево и лично 
главе города Сергею Попову за 
оказанную финансовую и орга-
низационную помощь. А также 
поблагодарить руководителя об-
щественной организации «Вете-
раны-пограничники Самарской 
области» Владимира Ячменева.

Кремлевский бал в центре 
столицы — это, действительно, 
уникальное мероприятие, ставшее 
важным событием в жизни каж-
дого ребенка, которому выпала 
возможность в нем поучаствовать. 
Кроме того, юные пограничники 
побывали в музеях Москвы, на 
Красной площади, посмотрели 
другие достопримечательности 
столицы, в которой тесно пере-
плетаются культуры разных на-
циональностей и народов. Вг
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МОРСКИЕ МИЛИ 
ВЛАДИМИРА СТРИЖОВА
Текст: Антон ДМИТРИЕВ
Фото из архива автора

Капитан 1 ранга в отставке Владимир Сергеевич СТРИЖОВ – личность на Псковской 
земле весьма известная. С 2002-го по 2009 г. он занимал должность заместителя 
мэра города. А до этого почти десять лет руководил Псковской бригадой пограничных 
сторожевых кораблей. Именно благодаря его инициативе в Пскове была обустроена 
морская набережная, и впервые за долгое время в парадном расчете в честь Дня Победы 
прошли по ней моряки-пограничники. Им же была организована работа Морского 
собрания, главная цель которого – оказание помощи людям, посвятившим свою жизнь 
морю. Известен Владимир Сергеевич и далеко за пределами Пскова, ведь за весь свой 
служебный путь, более чем в 30 лет, он прошел тысячи морских миль от дальневосточных 
берегов до западных рубежей нашей страны.

О времени, о службе, о себе
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Родился Владимир Сергеевич 
в 1948 г. в городе Семипала-
тинске в семье рабочих. Его 

отец был электриком, мать рабо-
тала на мясокомбинате. Повзрослеть 
пришлось рано, родителей подолгу 
не было дома, а юному Владимиру 
нужно было следить за хозяйством 
и присматривать за своими млад-
шими сестрами: готовить еду, по-
могать им делать уроки.

По воспоминаниям самого вете-
рана, отношение к людям в форме в 
послевоенные годы было особенным. 
В них видели спасителей страны, 
героев! Тогда все мальчишки меч-
тали, став взрослыми, посвятить 
себя военному делу — стать танки-
стами, летчиками, артиллеристами. 
Владимир же грезил службой на 
море…

Поначалу родители, видя увле-
чение сына, думали, что это просто 
мальчишеские фантазии, и не при-
давали им особого значения. Ка-
ково же было их удивление, когда 
после окончания школы Владимир 
прошел в военкомате комиссию и 
настоял на том, чтобы его напра-
вили в Баку для поступления в Ка-
спийское высшее военно-морское 
Краснознаменное училище имени 
С.М. Кирова.

— Из девяти человек, приехав-
ших из Казахстана, поступило нас 
только двое, — вспоминает Влади-
мир Сергеевич. — Учеба давалась 
мне легко, интересно было все: 
устройство корабля, навигация, ло-

ция, штурманское дело. Моя учеб-
ная практика проходила на Север-
ном флоте. Я был направлен на одну 
из подводных лодок Видяевской 
дивизии. С опытными офицерами-
подводниками мы выходили в по-
ход, в ходе которого отрабатывали 
учебно-боевые задачи по радиоло-
кационному захвату иностранного 
судна. Я чувствовал себя молодым 
капитаном и представлял, что уже 
совсем скоро после выпуска стану 
славным продолжателем отважных 
морских традиций.

– В 1972-м, в год выпуска из 
училища, мы всем курсом с нетер-
пением ждали нашего распреде-
ления. Гадали, кто на какой флот 
и какой корабль попадет. Каково 
же было мое разочарование, когда 
меня, новоиспеченного инженера-
штурмана, направили для про-
хождения дальнейшей службы 
в морские части погранвойск, — 
вспоминает ветеран. — Я ведь 
тогда и представления не имел о 
службе моряков-пограничников. 
Думал, что они только по погра-
ничным речкам на катерах ходят. 
А я ведь — моряк, а не рыбак, по 
мелководью ходить! — смеется 
Владимир Сергеевич. — Даже 
рапорт об увольнении хотел пи-
сать. Слава Богу, отговорил меня 
кадровик Владивостокского мор-
ского управления, объяснил мне, 
молодому лейтенанту, что задачи, 
выполняемые МЧПВ, зависят от 
места службы. И если я не хочу ох-

ранять речные границы, то есть и 
другие. И, улыбнувшись, добавил: 
комфортнее всего тебе будет слу-
жить в бригаде сторожевых кора-
блей на острове Шикотан.

СЛУЖБА ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
Лейтенант Стрижов попал на 

корабль проекта 205П. Время стре-
мительно ускоряло свой бег, нужно 
было вникать в новую службу, со-
ставлять суточные планы, прово-
дить учения и тренировки с личным 
составом, регулярно выходить в 
море. Но уже через два года стар-
шему лейтенанту Владимиру Стри-
жову доверили капитанский мостик 
на корабле 3-го ранга.  

— В первый год службы я не 
помню, как сходил на берег, — про-
должает свой рассказ ветеран. — 
Да и работы в море хватало! Ведь 
охраняемый нами Южно-Куриль-
ский промысловый район считается 
самым богатым по запасам морских 
биоресурсов на Дальнем Востоке. За 
ценнейшими деликатесами охоти-
лись суда из КНДР, Южной Кореи, 
Тайваня. Но основными нарушите-
лями были японские браконьеры с 
соседнего острова Хоккайдо. При-
чем вели себя они нарочито нагло! 
И это несмотря на то, что советские 
законы предполагали довольно 
жесткое наказание для браконье-
ров. Зачастую таких «пиратов» во 
время преследования останавливали 
не подаваемые нами специальные 
стоп-сигналы и призывы, а только 
предупредительная стрельба из пу-
лемета. И даже при досмотре судна-
нарушителя браконьеры, понимая, 
что попались, пытались схитрить и 
незаметно вывести из строя нави-
гационное оборудование и радиоап-
паратуру, уничтожить имеющуюся 
документацию. В подобных случаях 
приходилось применять силу. 

Так, однажды, во время досмо-
тра японского судна, которое мы 
задержали с полными трюмами 
драгоценного краба, кто-то из бра-
коньеров пытался открыть кинг-
стоны с целью затопить корабль и 
уничтожить улики. Только благо-
даря слаженным действиям досмо-
тровой группы удалось избежать 
затопления и, возможно, челове-
ческих жертв.

К тому же зачастую капитаны 
браконьерских шхун были очень 
хорошо юридически подкованы. Они 
могли специально тебя запутывать, Командир корабля старший лейтенант В. Стрижов. 1976 г.
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что называется, «запудривать 
мозги». А если составленные при 
задержании документы имели хоть 
малейшую неточность или были 
неправильно оформлены, то потом 
таких браконьеров приходилось от-
пускать с извинениями. А вот тебя 
за оплошность командование по 
голове не гладило!

Не обходилось у нас и без чрез-
вычайных происшествий. Однажды 
во время преследования японского 
судна-нарушителя его капитан 
специально резко развернул ко-
рабль, что называется, «подста-
вился». В результате наш ПСКР 
протаранил браконьерскую шхуну. 
Она стала быстро идти ко дну. Всех 
членов экипажа удалось спасти, 
но вот документация и незакон-
ный улов ушли на дно. После этого 
многие СМИ Страны восходящего 
солнца стали обвинять наших по-
граничников в умышленном жела-
нии потопить японских рыбаков. 
А японское правительство напра-
вило в МИД СССР ноту протеста с 
требованием наказать виновных. И 
никого не волновало, что японское 
судно незаконно находилось в тер-
риториальных водах СССР.  

В 70-х гг. у моряков-погранич-
ников стали появляться новые ко-
рабли проектов 97П и 745П. Их при-
нятие на вооружение было связано 
с необходимостью контролировать 
200-мильную экономическую зону, 
особенно в районах со сложной ле-

довой обстановкой. Именно на ко-
рабли этих проектов возлагалась 
задача контроля у кромки плавучих 
льдов в арктических водах СССР, 
где периодически «случайно» стали 
появляться ледоколы США и Ка-
нады. Посылать же для их вытесне-

ния боевые корабли с точки зрения 
здравого смысла представлялось 
идеей контрпродуктивной, равно 
как и отвлекать на это обслуживаю-
щие Северный морской путь линей-
ные ледоколы, к тому же не несшие 
на себе никакого вооружения.

В 1978 г. старший лейтенант 
Владимир Стрижов был направ-
лен в должности старпома на при-
емку корабля проекта 745П. Сам 
корабль был построен в Ярославле, 

а достраивался и проходил ходовые 
испытания в Таллине.

— После принятия корабля мы 
из Североморска прошли месяч-
ным переходом Северным морским 
путем до Петропавловска-Камчат-
ского, где в дивизии пограничных 
сторожевых кораблей я и продол-
жил свою службу, — рассказывает 
Владимир Сергеевич. — Меня на-
значили командиром на корабль, 
который нам только что передали 
из состава ВМФ. Экипаж корабля 
почти в полном составе остался 
прежний, поэтому с пограничными 
особенностям службы знаком не 
был. Нужно было в кратчайшие 
сроки всему их научить. Я каждый 
день проводил тренировки и заня-
тия. Всегда придерживался такого 
мнения, что научить кого-то можно 
только на собственном примере. 
Поэтому не ждал в своей каюте 
результата, а вместе с экипажем 
выполнял различные нормативы. 
А по результатам московской про-
верки, которая проходила у нас под 
руководством начальника Морского 
управления ГУПВ КГБ СССР ка-
питана 1 ранга Алексея Шиндяева, 
наш корабль был признан одним из 
лучших.

ПИРАТЫ XX ВЕКА
В 1986 г. капитана 2 ранга Вла-

димира Стрижова направили на 
Судостроительный завод им. Б.Е. 
Бутомы в Керчи на приемку ПСКР 
«Имени 70-летия ВЧК-КГБ». Это 
был новейший корабль, оборудован-
ный и вооруженный по последнему 
слову техники. После прохождения 
государственных испытаний на 
Черном море в мае 1988 г. ПСКР 

Задержанные пограничниками 
браконьерские суда конфисковывали 
в пользу государства. Те из них, что 
представляли ценность и могли еще 
работать в море, передавали различным 
рыбокомбинатам. Остальные шли на 
утилизацию.
За все время службы Владимир Стрижов 
передал в суды материалы по 38 шхунам, 
занимавшимся незаконным промыслом. То 
есть вывел из строя целую браконьерскую 
флотилию.

Конвоирование задержанных японских шхун, занимавшихся незаконной 
промысловой деятельностью
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под командованием В. Стрижова 
вышел из главной военно-морской 
базы Черноморского флота Севасто-
поля и южным путем через Красное 
море по Индийскому океану вокруг 
Азиатского континента направился 
в Петропавловск-Камчатский. 

— При входе нашего корабля 
в южный район Красного моря, — 
вспоминает ветеран, — мы приняли 
слабый сигнал SOS: «Я — совет-
ский танкер «Олекма». Атакован 
неизвестными катерами. Просим 
помощи!»

Узнав координаты судна, Вла-
димир Сергеевич начал громко 
повторять в микрофон: «Я — со-
ветский боевой корабль! Спешим к 

вам на помощь! Ребята, держитесь, 
через полчаса будем!» Идти до ме-
ста нападения пиратов на советское 
судно было много дольше, но расчет 
был сделан на то, что переговоры 
велись по международному откры-
тому каналу связи. И как только в 
эфире прозвучало, что на выручку 
танкеру идет боевое судно, напа-
давшие поспешили убраться прочь! 

— Что меня тогда приятно 
удивило, — вспоминает Владимир 
Сергеевич, — стоило только прозву-
чать сигналу бедствия, как радио-
эфир «взорвался» от предложений 
помощи со всех советских судов, 
находившихся в Средиземном и 
Красном морях, в Индийском оке-

ане. Из Персидского залива отозва-
лось болгарское судно и предложило 
поработать ретранслятором.

Позже выяснилось, что совет-
ский танкер «Олекма» был атакован 
в проливе Массауа-Северный, где 
он нес свою вахту по обеспечению 
топливом судов, следовавших под 
флагом СССР. Под покровом ночи 
подойдя почти вплотную к судну, 
три быстроходных вооруженных 
катера без опознавательных знаков 
открыли по нему огонь из крупно-
калиберных пулеметов и гранато-
метов. Причем стреляли пираты не 
по самому кораблю, боясь задеть 
баки с топливом, а по надстройке, 
где находятся люди. Одна из гранат 
попала в радиорубку, смертельно 
ранив старшего радиста. К тому же 
был сильно поврежден главный пе-
редатчик, из-за чего сигнал бедст-
вия стал еле слышен. 

— После прибытия на место 
наш врач оказал помощь постра-
давшим, — рассказывает ветеран. 
— Потом силами двух кораблей мы 
несколько суток приводили повре-
жденное обстрелами и взрывами 
судно в порядок, после чего танкер 
был направлен в порт приписки, в г. 
Ленинград. А ПСКР «Имени 70-ле-
тия ВЧК-КГБ» продолжил свой пе-
реход к месту службы.

В августе 1988 г. пограничный 
сторожевик под командованием 
Стрижова приступил к выполнению 
задач по охране государственной 
границы и экономической зоны в 
Тихом океане. Новейшее оборудо-
вание корабля блестяще прошло 
испытание в тяжелых штормовых 
условиях.

Переход пограничных сторожевых кораблей в г. Петропавловск-Камчатский 
Северным морским путем. 

ПСКР «Имени 70-летия ВЧК-КГБ».
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С 1988-го по 1991 г. корабль нес 
службу в Беринговом и Охотском 
морях. За это время им было ошт-
рафовано 9 советских и осмотрено 
9 японских судов. Капитаны трех из 
них в дальнейшем предстали перед 
судом.

В 1991 г. капитан 1 ранга Влади-
мир Стрижов был назначен коман-
диром бригады сторожевых кора-
блей в Петропавловске-Камчатском. 
Однако этот период своей службы 
ветеран вспоминает неохотно. Оно 
и понятно, после развала СССР 
браконьерский промысел приобрел 
промышленные масштабы. А вот 
выходов в море на охрану морских 
богатств страны у пограничников 
стало гораздо меньше. Зачастую 
просто не было топлива.

НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ
С 1994 г. Владимир Стрижов 

возглавил Псковскую бригаду по-
граничных сторожевых кораблей. 
В зону ответственности части 
входил участок водной границы, 
пролегавший по Чудскому озеру и 
реке Нарве. Теперь это была госу-
дарственная граница с Эстонской 
Республикой.

— Первое, что я сделал на 
должности комбрига Псковской 
бригады, — вспоминает вете-
ран, — это наладил взаимодействие 
с сопредельной стороной. Вместе 
с нашими эстонскими коллегами 
провели учения, разделили Чудское 
озеро на условные квадраты. Если 
нарушитель уходил от погранични-
ков одной стороны, на другой уже 
знали  квадрат вероятного выхода 
нарушителя. Эти меры позволили 
более эффективно нести службу по 
охране границы.

Так как участок границы новый, 
ее нужно было четко обозначить. 
Здесь не было единого мнения. Дело 
в том, что договора о прохождении 
границы с соседями еще не суще-
ствовало. Так уж повелось, что она 
проходила по урезу воды у россий-
ского берега Нарвы — по линии ад-
министративной границы бывшего 
СССР. Получалось, что мы вообще 
не могли заходить в реку. К тому 
же Нарва считалась рекой несу-
доходной. Эстонцам было выгодно, 
что пограничная река полностью 
находится на их территории. По-
этому они не спешили пускать по 
ней свои суда. Ведь тогда по всем 
международным нормам граница 

должна была переместиться на 
фарватер.  

— Меня эта тема очень заинте-
ресовала, — продолжает ветеран, 
— и я стал искать в близлежащих 
деревнях старожилов, которые хо-
рошо знают реку. Обошел деревни 
три, прежде чем познакомился со 
стариком, который высказал го-
товность в качестве проводника 
провести меня по реке. А еще по-
казал мне место, которое он на-
зывал «Крест», и рассказал, что 
если река мелкая, то там строго по 
середине должен из воды торчать 
большой валун. Если же его нет, 
значит, река полноводная и можно 
смело идти по ней на катере! В тот 
год валун был скрыт в темных во-
дах Нарвы.

Летом 1995 г. Владимир Стри-
жов на катере прошел по всей 
линии границы, включая реку 
Нарву. Трудно себе представить, 
какие мысли пронеслись в головах 
эстонских пограничников, когда 
они увидели идущий по реке рос-
сийский бронекатер «Шмель» с 
гордо развевающимся погранич-
ным флагом, расчехленным воору-
жением и матросами с автоматами 
за плечами.

Но после этого претензии 
эстонской стороны по месту про-
хождения границы прекратились.

Будучи комбригом, Владимир 
Сергеевич многое сделал для по-
вышения имиджа моряков среди 

горожан. Он всегда интересовался 
историей и знал, что Псковская 
земля дала России много извест-
ных мореплавателей и флотовод-
цев — основатель Севастополя 
вице-адмирал Федот Клокачев, 
директор Морского кадетского 
корпуса адмирал Иван Голени-
щев-Кутузов, исследователи бра-
тья Дмитрий и Харитон Лаптевы, 
адмирал Фердинанд Врангель и 
многие другие. Несмотря на столь 
громкие имена, исторически город 
Псков в сознании многих поколе-
ний местных жителей оставался 
западным сухопутным форпостом 
нашей страны и не имел глубоких 
морских традиций. Поэтому и мо-
ряков-пограничников местные 
жители воспринимали как нечто 
непонятное и незнакомое. Влади-
мир Сергеевич решил исправить 
эту несправедливость.  

И вот 9 мая 1995 г. моряки-
пограничники впервые прошли в 
составе торжественной колонны по 
улицам города. А в последнее вос-
кресенье июня к стенам древнего 
Кремля у слияния рек Великой 
и Псковы вышли в праздничной 
расцветке боевые пограничные 
корабли, положив начало новой 
традиции — празднованию дня 
Военно-Морского флота в городе 
Пскове. Сейчас это общегородской 
праздник, который объединяет 
тысячи жителей. К тому же про-
ходит он неизменно на Морской 

Возложение цветов к мемориальной доске контр-адмиралу А. Дианову  

О времени, о службе, о себе

26



набережной, где установлен па-
мятный знак с именами всех фло-
товодцев — уроженцев Псковской 
земли! Это еще одна заслуга Вла-
димира Стрижова! На протяже-
нии нескольких лет убеждал он 
городскую администрацию в не-
обходимости увековечения памяти 
псковичей-моряков.

И все же, еще с детских лет 
мечтавший о военной службе, он 
знал, что ее воспитательная сила 
заключена не в торжественных 
маршах и праздничных меропри-
ятиях. 

— В 1997 году, — вспоминает 
Владимир Стрижов, — я увидел на 
улице пацаненка — весь грязный, 
взгляд забитый. И мне пришла в 
голову идея взять к себе в бригаду 
нескольких сирот на воспитание. 
Решил — надо делать!  Взял на 
воспитание четырех псковских 
мальчишек-детдомовцев. Ребята 
питались с общего камбуза, жили 
в одном кубрике с моряками сроч-
ной службы, участвовали во всех 
мероприятиях, проводимых в бри-
гаде, при этом продолжали учебу 
в школе поселка Родина.

Владимир Сергеевич был с ре-
бятами добр и по-отцовски тре-
бователен. Если учеба хромала, 
то об увольнительных они могли 
забыть. Зато если к успеваемо-
сти вопросов не было, выдавал 
им деньги на карманные рас-
ходы. За успехи — хвалил, но и 

за упущения и проступки по го-
лове не гладил. А остальное, как 
он и предполагал, сделала морская 
пограничная служба. Она трудна 
и напряженна, зато честна и спра-
ведлива. Позволяет закалиться 
характеру, понять себя, обрести 
уверенность и друзей.   

Судьба у ребят сложилась 
по-разному. Все его воспитан-
ники успешно окончили школу, 
а один даже стал лучшим учени-
ком класса. Но все они выбрали 
профессии, связан-
ные с защитой своей 
страны. В настоящее 
время один из быв-
ших детдомовцев уже 
в звании старшего 
офицера служит в 
пограничных органах 
ФСБ России.

В 2002 г. капитан 1 
ранга Владимир Сер-
геевич Стрижов уво-
лился в запас. Его ки-
тель украшают многие 
ордена и медали. Но 
самая дорогая,  по 
признанию самого ве-
терана, — орден «За 
военные заслуги».

Сейчас Влади-
м и р а  С е р г е е в и ч а 
практически невоз-
можно застать дома: 
дела ветеранской 
организации не дают 

Празднование Дня ВМФ на Морской набережной, г. Псков. 2017 г.

ему такой возможности. То он в 
городской школе рассказывает 
ребятам об особенностях морской 
пограничной службы, то на вете-
ранском собрании, то в админис-
трации города как представитель 
Морского собрания пытается по-
мочь решить жилищный вопрос 
вновь прибывшему запаснику.

Мы же от лица журнала  хотим 
пожелать Владимиру Сергеевичу 
удачи во всех его начинаниях и, 
конечно же, здоровья! Вг
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ДВЕ ПРОФЕССИИ 
ОДНОЙ СУДЬБЫ

Евгений Михайлович Ли ро-
дился в поселке Авангард Кы-
зылординской области. Семья 

была многодетная: пятеро братьев 
и трое сестер. Жили не богато, но 
дружно. Когда Евгению исполнилось 
семь, семья переехала в Ашхабад. Не 
думал он тогда, что через десятки лет 
вернется в Казахстан.

Особого интереса к медицине 
герой повествования в детские годы 
не проявлял, но долгая, тяжелая 
болезнь отца наложила свой отпе-
чаток. Окончив школу, он посту-
пил на факультет «лечебное дело» 
Туркменского государственного 
института имени И. Сталина. Бук-
вально с первых же дней студент 
начал усердно «грызть гранит на-
уки». Учить приходилось много, но 
будущему врачу это было только 
в радость. Правда, студенческой 
стипендии не хватало, да и родите-
лям нужно было помогать, поэтому 
приходилось подрабатывать. Но в те 
времена так поступала практиче-
ски вся молодежь. Работал будущий 
эскулап в отделениях больницы, 
которую курировал вуз. В общем, 

совмещал приятное с полезным — 
вместе со скромной зарплатой по-
лучал практический опыт. Так за 
годы учебы он освоил должности 
медбрата и санитара.

— На одном курсе со мной учи-
лись фронтовики. В годы войны они 
служили фельдшерами и даже по-
лучали офицерские звания, а после 
ее окончания решили посвятить себя 
медицине. Так что нам было с кого 
брать пример, — начал беседу вете-
ран. — Попутно изучали и военное 
дело, поэтому по окончании вуза 
вместе с дипломом нам вручили по-
гоны и присвоили первое офицерское 
звание «младший лейтенант меди-
цинской службы».

В 1962 г. новоиспеченного спе-
циалиста направили терапевтом 
в райцентр Куня-Ургенч, что распо-
лагался в Ташаузской области Турк- 
менской ССР. Но через год молодого 
врача вызвали в военкомат и разъяс-
нили, что в связи с нехваткой специ-
алистов медицинского профиля его, 
как младшего лейтенанта медицин-
ской службы запаса, призывают на 
военную службу.

— С нашего курса в армию при-
звали 23 человека. Из них восемь, 
в том числе и меня, направили в по-
граничные войска. Так началась моя 
пограничная биография, — продол-
жил Евгений Михайлович.

Первым его местом службы стала 
пограничная комендатура «Калай-
Хумб» Памирского погранотряда. 
Именно там молодой врач познако-
мился с границей и остался верен 
ей до конца службы. Через четыре 
года — новое назначение. Должность 
начальника медицинской службы 
Хорогского пограничного отряда была 
весьма ответственной, ведь теперь 
приходилось отвечать за весь личный 
состав соединения.

К тому времени Евгений Ми-
хайлович обзавелся семьей. Супруге 
Нелли было противопоказано высо-
когорье, поэтому руководство округа 
решило перевести офицера с семьей 
в другую местность.

Сначала направили врачом в сан-
эпидотряд города Ашхабада, а через 
некоторое время назначили старшим 
врачом Среднеазиатского погранич-
ного округа.

Текст: Рамилям АХМЕТОВА
Фото из семейного архива Евгения ЛИ

Говорят, что жизнь врача —   
как служба на границе:  
в любой момент может возникнуть 
непредвиденная ситуация. 
У медиков-пограничников — 
двойная ответственность.  
Они одновременно защитники и 
границы, и ее часовых.  
Под их белоснежным халатом 
поверх мундира не видны погоны, 
но слову врача беспрекословно 
подчиняются и рядовой, и генерал.

Личность
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В какой-то момент мой собесед-
ник понизил голос и признался:

— В 1972 году я впервые загля-
нул в глаза смерти. Из-за несчастного 
случая погиб солдат. К сожалению, 
полученные травмы оказались не-
совместимы с жизнью…

С тех пор прошло уже много лет, 
но Евгений Михайлович все еще пом-
нит тот случай.

В 1976 г. офицер Е. Ли вместе 
с семьей направляется в Казахстан. 
А точнее, в город Алма-Ату, где его 
назначили заместителем начальника 
госпиталя Восточного пограничного 
округа.

Должность начальника окруж-
ного госпиталя предполагала не 
только наличие профессионального 
опыта, отличных знаний в меди-
цине, но и организаторских способ-
ностей, а также лидерских качеств. 
Евгений Михайлович соответст-
вовал всем этим требованиям, по-
этому с честью занимал ее вплоть 
до увольнения в запас. Конечно же, 
события 90-х гг. — распад некогда 
могущественной державы — не мог 
не затронуть и судьбу нашего героя. 
Но в тот сложный для всех период 
Евгений Михайлович решил никуда 
не уезжать и еще десять лет служил 
начальником Центрального военного 
госпиталя Пограничной службы Ре-
спублики Казахстан.

— Чего только не случалось 
в моей практике. Вот, к примеру, 
солдат срочной службы проглотил 
рыбную косточку. В результате — 
пробит пищевод. Мы обращаемся за 
помощью в городской институт хи-
рургии, а они нам отказывают. Но на 
кону жизнь человека! Тогда наши хи-

рурги оперируют самостоятельно и… 
спасают паренька! Бывали и сложные 
случаи. Операция одного военнослу-
жащего прошла не очень удачно. Мы 
вызываем московских специалистов. 
Осмотрев его, они предлагают про-
вести повторную операцию, но уже 
в Москве. А больной не транспорта-
белен. И двадцать суток наши врачи 
день и ночь дежурят возле пациента. 
Это были очень сложные дни. Нако-
нец больной немного окреп, и мы от-
правили его в Москву. Причем воен-
нослужащий потом вернулся в строй, 
а для военного врача — это одна из 
главных наград, — отметил ветеран.

Особый период в его судьбе при-
шелся на годы афганской войны.

— С 1981 года от нашего военного 
госпиталя на территории Афганис-
тана было развернуто военно-поле-
вое хирургическое отделение. Врачи 
там находились вплоть до 15 февраля 
1989 года. Я выезжал к нашим специ-
алистам, чтобы решить различные 
организационные вопросы. Причем 
мы оказывали медицинскую помощь 
не только нашим бойцам. Со всеми бо-
лями и недомоганиями афганское на-
селение шло тоже к пограничникам.

Однажды среди афганских детей 
была зафиксирована вспышка кори. 
Около восьмисот ребятишек заболели 
примерно в одно и то же время. Мы 
организовали доставку противоко-
ревой вакцины из Москвы, привезли 
необходимые медпрепараты. В об-
щем, остановили эпидемию.

В наш военный госпиталь 
в Алма-Ату тоже привозили немало 
раненых и больных «афганцев». Могу 
отметить самоотверженный труд на-
ших врачей. В общей сложности у нас 

тогда пролечилось около двух с поло-
виной тысяч бойцов и 93 процента из 
них вернулись в строй, — с гордостью 
продолжил Евгений Михайлович.

Безупречная служба полковника 
медицинской службы в отставке Е. Ли 
отмечена наградами. Очень дороги ве-
терану медали «За отличие в охране 
государственной границы СССР», «За 
доблестный труд». А еще у него есть 
две почетные грамоты от Нурсул-
тана Назарбаева. Одна вручена, когда 
Н. Назарбаев был Председателем 
Верховного Совета Казахской ССР, 
а вторая подписана уже Президентом 
Республики Казахстан.

Став гражданским человеком, 
Евгений Михайлович продолжает 
трудиться. Ныне он работает уче-
ным секретарем одного из научных 
центров Алматы. По стопам Евгения 
Михайловича пошли его старший сын 
Игорь и внук Евгений — оба выбрали 
профессию врача. Так что можно го-
ворить о династии.

— Оглядываясь в прошлое, 
могу сказать, что не жалею о жиз-
ненном выборе, сделанном в юно-
сти. Мне посчастливилось служить 
с замечательными людьми, выпол-
нять уникальные задачи, а главное, 
посвятить свой ежедневный труд 
великой цели — охране рубежей 
своей Родины, — заключил погра-
ничник.

В семье ветерана одними из 
важных праздников считаются День 
пограничника и День медицинского 
работника, что в общем-то никого не 
удивляет. Ведь именно эти две про-
фессии сложились в историю судьбы 
врача и пограничника Евгения Ми-
хайловича Ли. Вг

Мгновения служебных будней и юбилейных мероприятий 
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Судьбы людей — маленькие личные повествования, 
сплетающиеся в большую летопись эпохи, страны, 
ведомства. Принято считать, что история развивается 
по спирали. Вот и судьба человека как часть этой 
истории имеет схожую конфигурацию — у кого-то она 
круче, у кого-то ровнее. Послужной список ветерана-
пограничника Алексея Артемчука богат на события. 
Пройденный им путь от курсанта до генерал-майора 
говорит о его целеустремленности и волевых качествах. 
Он из числа тех, кто даже в самый сложный период 
остался верен избранной профессии и в меру своих сил 
и возможностей сделал службу в пограничном ведомстве 
значимой и уважаемой в глазах общества.

Текст: Рамилям АХМЕТОВА
Фото из семейного архива
А. АРТЕМЧУКА

ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ДОЛГУ

К огда десятилетний Колька 
вбежал в дом, его старший 
брат Алексей внимательно 

читал журнал.
— О! Новый выпуск «Юного 

техника» получил? Что там инте-
ресного?

— Да тише ты, не мешай. Дай 
почитать. Итак через неделю при-
несли. Еле дождался, — недовольно 
ответил Алексей и вновь углубился 
в чтение.

Николай тихо присел. Он знал, 
если брат узнает что-нибудь увле-
кательное, то обязательно смастерит 
какую-нибудь диковинную штуку. 
Так бывало не раз. К примеру, не-
давно благодаря смекалке и умелым 
рукам Алексея он с гордостью пока-
зывал соседским мальчишкам макет 
танка «Т-34». Совсем как настоя-
щий, разве что не такой большой. 
А еще навсегда запомнилось, как 
зимой брат соорудил из обычных 
саней «парусник». Прикрепив на 
обычные сани деревянный шест, 
он привязал к нему кусок материи, 
укрепил на санях тяжелый ящик, 
усадил Кольку и отправил, так ска-
зать, в путешествие по степи. Вот 
было приключение — только ветер 
свистел в ушах, вокруг белым-бело 
от ночного снегопада. А соседские 
пацаны бежали следом и кричали: 
«Колька, подожди! Возьми меня!» 
Да куда им было догнать такой «па-
русник», который несло по белос-
нежному полю не хуже, чем корабль 
штормовым ветром. Здорово было. 
Что же брат придумает на этот раз?!

Минут через десять Алексей 
с улыбкой посмотрел на братишку.

— Ну что там, Лешка? Не томи, 
что будем делать? — спросил малой.

— А мы, брат, сделаем ката-
маран, — важно ответил Алексей.

— Катамаран??? А как это? 

А потом что? И прям на озере ка-
таться будем? — один за другим 
задавал вопросы Николай.

— Да не тарахти ты. Короче, 
слушай, нужно два бака от ком-
байна и еще кое-что. А потом все 
лето будем на озере рассекать. Но 
пока никому ни слова, — предупре-
дил Алексей.

— Ну да, я никому. Ты же зна-
ешь. А когда начнем? — вновь за-
тараторил Николай.

— Короче, слушай сюда, — 
с какой-то загадочностью и маль-
чишеской удалью в голосе произнес 
Алексей.

И они оба склонились над журна-
лом. Через месяц на удивление всем 
соседям братья притащили к озеру 
диковинную машину и приступили 
к испытанию своего сооружения. 
Катамаран получился на славу. Как 
и обещал Алексей, все лето братья 
наслаждались своим «творением» 
на озере. От желающих прокатиться 
вместе с ними не было отбоя.

Уроженец поселка Аятский Де-
нисовского района Костанайской 
области Алексей Артемчук с ма-
лых лет увлекся техникой. Работа 
механизмов его завораживала. Есть 
в этом и «вина» отца Алексея, кото-
рый в 1954 г., прибыв в Казахстан по 
комсомольской путевке, сначала ра-
ботал слесарем машинно-трактор-
ной мастерской, а позже стал глав-
ным инженером совхоза. Именно 
отец привил ему любовь к технике, 

приучил к труду. Наблюдая за ним, 
мальчик приобщался к мастерству, 
благо и в школе было множество 
кружков технического направления.

С нетерпением Алексей ждал 
журналы «Юный техник», «Тех-
ника молодежи». Любознательный 
мальчуган читал их, что называ-
ется, от корки до корки. Причем 
не только для того, чтобы узнать 
теорию, а именно для того, чтобы 
применить на практике. Так в доме 
появились макет танка «Т-34», ка-
тамаран, созданный из двух баков 
комбайна и подручных средств, 
аэросани и даже подводная лодка.

После восьмого класса во время 
летних каникул Алексей пошел 
работать на кирпичный завод. Вы-
полнял самую разную работу: выг-
ружал кирпичи, толкал вагонетки. 
Физический труд, конечно же, тя-
жел, но результат того стоил. На 
заработанные 340 рублей Алексей 
в соседнем поселке купил мопед, на 
котором на зависть всем мальчиш-
кам катал девчат поселка.

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР
Как признается сам герой по-

вествования, о военной службе все-
рьез он задумался в девятом классе. 
В те годы на помощь сельчанам 
каждую осень на уборку урожая 
приезжали военные. Появление 
служивых вызывало интерес и вос-
хищение у сельских ребятишек. 
Жители с уважением относились 

Личность
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ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ДОЛГУ

к людям в форме. Получив в 16 лет 
приписное удостоверение, Алек-
сей заинтересовался предстоящей 
службой в армии.

— Как и все мальчишки, 
мечтал стать летчиком. Требова-
ния к здоровью авиаторов всегда 
были довольно строгие. В общем, 
не прошел я медкомиссию. Узнав 
об открытии Алма-Атинского выс-
шего общевойскового командного 
училища, поинтересовался, можно 
ли там выучиться на десантника? 
Услышав утвердительный ответ, 
решил поступать именно туда, — 
вспоминает ветеран.

Родители выбор сына связать 
свою судьбу с военной службой одо-
брили. Так в августе 1974 г., успешно 
сдав вступительные экзамены, 
курсант Артемчук приступил к по-
стижению военной науки. Алексей 
справлялся с учебой легко, хотя дни 
и были весьма насыщенными — ог-
невая, строевая, физическая подго-
товка. Строгий армейский распоря-
док был непривычен, но выручали 
привитые с детства трудолюбие 
и ответственность. Зато занятия по 
устройству и эксплуатации боевых 
машин курсант А. Артемчук считал 
самыми интересными.

— Преподаватели по автобро-
нетанковой технике и вооружению 
были удивительными людьми. Они 
отлично знали свой предмет, до-
ступно и интересно излагали ма-
териал, своеобразно принимали 
экзамены. К примеру, у началь-
ника кафедры автобронетанковой 
техники А. Шавловского существо-
вало только две оценки: «отлично» 
и «неудовлетворительно», а одно из 

заданий — определить на ощупь, 
какая часть механизма находится 
в кармане, — продолжил Алексей 
Алексеевич. — Из всей автотехники 
больше всего понравилась боевая 
машина пехоты: легка в управле-
нии, ремонтопригодная. Позже, во 
время службы в Афганистане, я на 
собственном опыте убедился, что 
это надежная и практичная машина.

«ПОГРАНИЧНИКОМ 
СТАЛИ СЧИТАТЬ…»

Отправной точкой пограничной 
стези офицера стал 1978 г. Новоис-
печенный выпуск Алма-Атинского 
высшего общевойскового команд-
ного училища в лице почти трех 
десятков молодых лейтенантов со-
бирался начинать службу ни много 
ни мало, а в Группе советских войск 
в Германии. Но судьба распоряди-
лась иначе. В связи с оргштатными 
изменениями количество офицеров, 
направляемых на службу в страны 
Варшавского договора, сократилось, 
поэтому их, прошедших все соот-
ветствующие проверки, направили 
в ряды пограничников. Так двадцать 
восемь офицеров, лишь понаслышке 
знавших о границе, как поется 
в песне, «в зеленую форму одели 
и пограничниками стали считать»…

Что знает обычный человек 
о службе на границе? Немногое. Что 
там тревожно, а порой даже опасно, 
что воины в зеленых фуражках ох-
раняют ее от нарушителей.

Должность заместителя началь-
ника мотоманевренной группы по 
технической части Панфиловского, 
а ныне Жаркентского пограничного 
отряда стала первой ступенью 

в карьере офицера-пограничника. 
Именно здесь он познакомился с Ее 
Величеством границей.

Каждый новый день был однов-
ременно открытием и экзаменом: 
и испытывающие, оценивающие 
взгляды сержантов и солдат, и на-
ряды, обязанности которых суще-
ственно отличаются от армейских, 
и разгадывание ухищрений учеб-
ных нарушителей. Но обслуживание 
техники, которую он знал в совер-
шенстве, перекрывало все перво-
начальные промахи.

— Сложно было, ведь до тех 
пор о пограничной службе знал 
совсем немного. И главное — моя 
деятельность была связана с ав-
тобронетанковой техникой. Не раз 
добрым словом вспоминал своих 
преподавателей. Именно благодаря 
им я успешно справлялся с постав-
ленными задачами и не давал спу-
ску бывалым солдатам. Они ведь 
тоже пытались проверить знания 
молодых специалистов, но их ка-
верзы проваливались одна за дру-
гой. Много было разных случаев.

Особенно мне запомнилось 
открытие пограничной заставы 
«Горная». Дорога к ней вела, прямо 
скажу, аховая: сумасшедший пере-
вал, сложнейший подъем. Командир 
части поставил мне задачу: «До-
ставить жилой модуль на заставу».

Я поехал в соседний мотострел-
ковый полк, нашел однокашников, 
разъяснил ситуацию и попросил 
тягач на базе танка «Т-62». Они 
помогли: тогда как-то все проще 
было. В общем, мы с механиком вы-
езжаем на танке, прицепив к нему 
тот злополучный модуль. Доезжаем 

Старшеклассник Алексей Артемчук Годы курсантские
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до перевала, а танк, не то что мо-
дуль, сам не может подняться на 
высоту. Механик мне подсказывает, 
что все это из-за неполадок главного 
фрикциона.

Возвращаюсь в город, вновь 
прошу начальника бронетранс-
портной службы мотострелкового 
полка, и тот опять не отказывает 
в просьбе. Еду на границу на втором 
танке. Командир звонит: «Ты что 
творишь? Соседи по границе в па-
нике. Если «сверху» будут вопросы, 
тебя накажут за самоуправство».

Я как смог замаскировал боевую 
машину и вновь на перевал. На этот 
раз обошлось и техника не подвела. 
Доставил все необходимое на за-
ставу, и ее своевременно открыли. 
Словом, и поставленную задачу 
выполнил, и соседи не стали воз-
мущаться, — улыбаясь, продолжил 
бывалый пограничник.

Смех смехом, а в тот год стар-
ший лейтенант Артемчук был на-
гражден самой дорогой для любого 
пограничника наградой — медалью 
«За отличие в охране государствен-
ной границы СССР».

Успех сопутствовал ему не 
только в службе. В Жаркенте офи-
цер А. Артемчук познакомился 
с юной красавицей Зинаидой, кото-
рая впоследствии стала его супругой.

Через некоторое время погранич-
ника назначили начальником броне-
танковой службы, а затем замести-
телем командира части по технике 
и вооружению. Служба шла своим 
чередом. В семье тоже были мир да 
лад. Родились дочери Тамара и Анас-

тасия. А в 1987 г. героя повествования 
направили на службу в Афганистан.

СЛУЖБА В ПРОВИНЦИИ 
ФАЙЗАБАД

Шла колонна быстро по дороге,
Пыль стояла долго позади.
Подожди ты лишь еще немного,
Там граница впереди.

С. Иванов

Колонна тронулась. Майор 
Алексей Артемчук осматривал 
медленно ползущие тяжелые гру-
зовики, БТР и БМП боевого охране-
ния, грозно развернувшие в разные 
стороны башни со стволами пушек 
и крупнокалиберных пулеметов. 
Пыльные дороги Афганистана за-
ставляли быть предельно внима-
тельными, изнуряли тревогой и не-
известностью. Со временем пришел 
боевой опыт, умение с ходу оцени-
вать «близлежащие складки мест-
ности», но первый выезд по доставке 
груза он запомнил на всю жизнь.

…Уже была пройдена боль-
шая часть пути, и голова колонны 
стала втягиваться в кишлак. Еще 
несколько минут и можно спрыгнуть 
с раскалившейся брони, наконец 
плеснуть на голову прохладной 
воды, промочить ею пересохшее 
от жары и духоты горло, постоять 
в тени. Но произошло непредвиден-
ное — одна из машин, пересекая 
горную речку, опрокинулась.

В этот момент майор А. Артем-
чук на одной из головных машин уже 
прибыл в кишлак Ленгар, в кото-

ром дислоцировалась база опера-
тивно-войсковой группы. Он только 
собрался доложить оперативному 
дежурному о своем прибытии, а за-
тем наконец-то умыться и пообедать, 
как тот его огорошил: «На связи ко-
мандир части полковник Проничев. 
Он ждал вашего прибытия».

— Товарищ полковник, майор 
Артемчук прибыл без происшест-
вий, — только и успел произнести 
офицер, как услышал в трубку: 
«Приветствую. В общем, так. Вы-
сылаю два вертолета. Срочно выле-
тайте на участок. Там БМП опроки-
нулась в воду. Личный состав успел 
выбраться. Определитесь на месте. 
Примите решение. Все ясно?»

— Так точно, — ответил Алек-
сей, а сам подумал: «Не успел еще 
вдохнуть глоток афганского воз-
духа, а вот тебе и боевое крещение».

Прибыв к указанному месту, 
офицер приступил к выполнению 
поставленной задачи. Разобравшись 
в ситуации, он начал организовы-
вать эвакуацию техники. Общими 
усилиями машина оказалась на бе-
регу, но теперь нужно было пройти 
через пшеничное поле, засеянное 
местными жителями. Алексей с пе-
реводчиком направился к местным 
аксакалам. В обмен на несколько 
мешков муки они разрешили прота-
щить БМП. Так машина вернулась 
в подразделение. В последующем 
не раз приходилось ремонтировать 
технику, сопровождать колонны, но 
как бы ни были сложны обстоятель-
ства, вся техника всегда возвраща-
лась к месту дислокации части…

Личность
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— Время, которое я провел на 
территории Афганистана, стало од-
ним из наиболее значимых периодов 
в офицерской службе, да и в жизни 
в целом. События того времени за-
печатлелись в памяти ярко и эмо-
ционально. Это связано не только 
с тем, что я был свидетелем боевых 
действий. Я служил в нестандарт-
ной обстановке с большим количе-
ством людей и по-иному взглянул 
на взаимосвязь таких понятий, 
как теория и практика, командир 
и подчиненный, семья и долг, отвага 
и взаимовыручка, — продолжил бы-
валый пограничник.

Действительно, должность за-
местителя командира по вооруже-
нию оперативно-войсковой группы, 
расположенной на территории Аф-
ганистана, была не только хлопот-
ной, но и опасной. В составе колонны 
офицер А. Артемчук вместе с под-
чиненными неоднократно перевозил 
самые различные грузы. В Афга-
нистане зоной его ответственности 
стали провинция Файзабад и близ-
лежащие к ней населенные пункты. 
А главной задачей — обеспечение 
наших подразделений, распола-
гавшихся и проводивших боевые 
операции на этой территории, тех-
никой, вооружением и другими ма-
териальными ценностями.

В 1989 г. советские войска поки-
нули афганскую землю, но Алексей 
Алексеевич продолжил служить 
в Среднеазиатском пограничном 
округе на афганской границе. Годы 
спрессовали в памяти неоднократные 
выходы на сопровождение колонн, 
бессонные ночные проверки и обы-
денные хлопоты по ремонту техники. 
Молчаливыми свидетельствами рат-
ной службы в Афганистане на кителе 
ветерана являются награды, среди 
которых орден Красной Звезды и ор-
ден «За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР» ІІІ степени.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Лишь в 1991 г. подполковник 

А. Артемчук вернулся в Казахс-
тан. Вдоль и поперек изучил офи-
цер дозорные тропы пограничных 
застав Маканчинского пограничного 
отряда, куда был назначен замести-
телем командира части по технике 
и вооружению. В марте 1992-го он 
принял должность начальника ав-
тобронетанкового отдела Восточного 
пограничного округа. Так Алексей 
Алексеевич оказался в Алма-Ате — 

городе, где прошли его курсантские 
годы.

Через несколько месяцев — 
очередное повышение по службе. 
Офицера назначают начальником 
Главного управления техники и во-
оружения Пограничной службы Ре-
спублики Казахстан.

Время становления ведомства 
было непростым. Предстояло ре-
шать серьезные задачи, связанные 
с обустройством государственной 
границы. Техническое оснаще-
ние, несмотря на нехватку кадров 
и средств, необходимо было обеспе-
чить за короткий промежуток вре-
мени. Каждый день требовал реше-
ния десятков вопросов, от которых 
зависела безопасность границы.

В 2001 г. офицеру Алексею Ар-
темчуку было присвоено воинское 
звание «генерал-майор». Высокое 
звание не изменило его. Погранич-
ники — люди, у которых продвиже-
ние по службе на характере почти 
не отражается, а приобретаемые 
знания, «обкатываясь» на практике, 
становятся бесценным професси-
ональным опытом. Сохраняя ува-
жение и интерес к личности каж-
дого военнослужащего, они более 
требовательны и способны добиться 
куда большей отдачи от подчинен-
ных. Генерал-майор А. Артемчук 
относится к числу именно таких 
офицеров. В течение пятнадцати лет 
он возглавлял техническое управле-
ние национального погранведомства 
и лишь в 2007 г. ушел на заслужен-
ный отдых.

Алексей Алексеевич бережно 
хранит в памяти и эпизоды богатой 
событиями службы, и имена сослу-
живцев. А те, для кого он стал провод-
ником и наставником на извилистых 
пограничных тропах, и сегодня не 
забывают его. Ценят советы бывалого 
пограничника и молодые офицеры.

Несмотря на годы, ветеран все 
так же энергичен, любознателен 
и оптимистичен. И, глядя на него, 
убеждаешься, что молодость — это 
не арифметика прожитых лет, а мера 
душевного потенциала. Он умеет за-
жечь идеей и повести за собой людей.

— Пограничная служба стала 
для меня смыслом жизни, — гово-
рит Алексей Алексеевич. — Она 
научила меня разбираться в лю-
дях, принимать и отстаивать свои 
решения, нести ответственность за 
их практическое воплощение.

По жизни пограничное братство, 
дружба и взаимовыручка очень 
помогают — так считает ветеран. 
Он это ценит, ощущает поддержку 
и по мере возможностей помогает 
сам. Чувство локтя и надежность, 
верность данному слову и дружба 
присущи пограничнику и сегодня.

С большой теплотой герой по-
вествования отзывается о своей се-
мье — супруге Зинаиде Васильевне, 
дочерях Тамаре и Анастасии и четы-
рех внуках. Глядя на деда-генерала, 
подрастает старший внук Амир. Воз-
можно, он пойдет по его стопам и на-
денет зеленую фуражку. В этом нет 
ничего удивительного. Но это будет 
уже совсем другая история… Вг 

Генеральские погоны Алексей Артемчук получил из рук 
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева
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Текст: Елена КАНДЫБКО
Фото из семейного архива Бориса РАДЧЕНКО

Черно-белые фотографии 
выхватывали из прошлого застывшие 
мгновения давно минувших 
десятилетий. 

Лица — радостные и грустные, 
добрые и злые, гордые 
и смиренные — смотрели глазами 
бесшабашных подростков и молодых 
солдат, обеспокоенных матерей 
и строгих отцов, уставших дедов 
и степенных афганских старейшин. 
Взгляды самых разных людей 
словно наполняли комнату особой 
энергетикой.

Теперь эти застывшие мгновения 
прожитых лет лежали на одном 
маленьком столе. Нахлынувшие 
воспоминания, словно машина 
времени, переносили в минувшие 
годы, окунали в забытые, казалось, 
обстоятельства и места.

В разных уголках земли, будь то 
заполярный Мурманск, латвийский 
Вентспилс, белорусский Гродно, 
афганский Меймене, таджикский 
Душанбе или туркменский 
Тахта-Базар, фотоаппарат 
запечатлел сотни людей, многие 
из которых даже не подозревали 
о существовании друг друга. Зато их 
прекрасно знает Борис Семенович 
РАДЧЕНКО, подполковник 
в отставке, ветеран Пограничной 
службы ФСБ России.

М Е Ж Д У  П Р О Ш Л Ы М 
И  Б У Д У Щ И М …
О ПРЕДАННОСТИ, ДОЛГЕ И ПАМЯТИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рассматривая снимки, Борис Семенович вспоминает, что 
увлечение фотографией началось у него с фотоаппа-
рата, подаренного отцом еще в 1962 г., когда он учился 

в 7-м классе Вентспилсской средней школы. Фотографировал 
сначала из интереса, потом из азарта, а спустя время понял, 
что уже просто не может без этого обходиться. Так, благодаря 
отцу, приобрел хобби на всю жизнь.

Эти навыки особенно пригодились пограничнику во время 
командировок в Афганистан. Тогда он даже не представлял, 
что спустя десятилетия фотографии, сделанные в далекие 
80-е, станут бесценными свидетельствами афганской войны, 
прокатившейся по судьбам многих тысяч людей.
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работы по строительству земля-
нок, оборудованию позиций для 
боевых машин, обустройству око-
пов по всему периметру обороны. 
Возглавлял оперативную группу 
подполковник Н. Нестеров. Мото-
маневренной группой командовал 
майор А. Калинин.

В особенности оперативной об-
становки, складывающейся в про-
винции Фарьяб, капитана Радченко 
ввел заместитель начальника опе-
ративной группы подполковник 
Равшан Ходжакулиев. Его настав-
ления и рекомендации потом не 
раз помогали Борису Семеновичу 
в службе.

Вновь прибывшего офицера 
вскоре представили советникам 
от МО, КГБ и МВД, познакомили 
с руководством провинциального 
комитета, отделом Службы госу-
дарственной информации Афга-
нистана (ХАД) (организация, анало-
гичная нашему КГБ. — Прим. авт.), 
МГБ провинции, командованием 
афганского полка и Царандоя (т. е. 
полиции).

ЗА СПИНОЙ — ГРАНИЦА
Главной задачей подразделе-

ний пограничных войск в афган-
ской войне было прикрытие под-
ступов к государственной границе 
Советского Союза. Пограничники 
стояли на пути душманских банд, 

ИЗ ЛАТВИИ — 
В ТУРКМЕНИЮ

При назначении в Краснозна-
менный Среднеазиатский погра-
ничный округ (КСАПО) за плечами 
у капитана Радченко было уже 
2 года службы в рядах Советской 
армии и 9 лет — в Пограничных 
войсках КГБ СССР.

В пограничный отряд, распо-
ложенный в туркменском г. Керки, 
Б. Радченко перевелся в марте 
1982 г. из Прибалтийского погра-
ничного округа, где служил в раз-
ведотделе Вентспилсского погра-
ничного отряда. Столь радикальная 
перемена стала результатом его 
положительного ответа на пред-
ложение окружного начальства 
о выполнении интернационального 
долга в Демократической Респу-
блике Афганистан.

Предложили — не отказался. 
Привык идти по жизни прямой до-
рогой, не увиливая от ответствен-
ности и не выискивая легких путей.

Первая командировка на тер-
риторию Афганистана состоялась 
7 апреля 1982 г. Тот дебютный по-
луторачасовой перелет в располо-
жение 1-й мотоманевренной группы 
(ММГ) «Меймене» он помнит до ме-
лочей, словно это было вчера. Во 
время полета над территорией Тур-
кмении вертолет шел на обычной 
высоте, но как только пересекли со-
ветско-афганскую границу, пилот, 
опасаясь душманских «стингеров», 
резко снизил высоту. Так, на пре-
дельно малой высоте, долетели до 
аэродрома в г. Меймене, что в про-
винции Фарьяб. Дислоцировалась 
1-я ММГ Керкинского пограничного 
отряда в районе афганского аэро-
дрома. Подчинялась она 1-й полевой 
оперативной группе отряда (1-я ОГ 
«Меймене»), которая находилась 
там же.

Познакомиться сразу со всеми 
офицерами ОГ не получилось, так 
как в то время они находились 
в районе кишлака Кайсар, где бо-
евая группа от ММГ участвовала 
в операции по выдавливанию 
душманских банд и установлению 
народной власти. Лишь через две 
недели, успешно выполнив задачу, 
они вернулись в лагерь.

А пока Радченко вживался 
в обстановку, в доселе непривыч-
ный ритм жизни гарнизона. В тот 
момент подразделения, размеща-
ясь в палатках, вели инженерные 

оснащенных итальянским, китай-
ским и американским оружием. 
Чтобы не допустить обстрелов 
с сопредельной стороны и про-
никновения на советскую терри-
торию бандитских формирований, 
офицеры разведки оперативных 
групп регулярно проводили спе-
циальные операции. Но помимо ак-
тивных действий давала результат 
и рутинная повседневная работа по 
организации переговоров с банд-
главарями для их склонения к от-
казу от ведения боевых действий 
и недопущения враждебных акций 
на границе. С целью получения ин-
формации о возможной подготовке 
провокаций офицеры устанавли-
вали доверительные отношения 
с авторитетами кишлаков, населе-
ние которых занималось сельским 
хозяйством в непосредственной 
близости от границы.

Отдельные отряды, находив-
шиеся в оппозиции по отношению 
к официальной власти, после пере-
говоров, случалось, переходили на 
сторону властей. На их основе со-
здавались группы защиты револю-
ции (ГЗР), и бывшие бандиты, имея 
другой статус, получали жалованье 
как военнослужащие. Часть фор-
мирований негласно сотрудничала 
с властями, отказываясь от ведения 
боевых действий и совершения те-
рактов.

Офицеры В. Кащеев и Б. Радченко (справа)
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Но чтобы добиться такого ре-
зультата, нужно не просто знать 
обстановку, а требовалось, что 
называется, врасти в нее. Инфор-
мация собиралась по крупицам 
в ежедневных встречах с самыми 
разными людьми, будь то предста-
вители местных органов власти, 
члены групп защиты революции 
или простые жители кишлаков. Эта 
работа требовала сдержанности, 
рассудительности и хладнокровия. 
Ходили всегда с переводчиком, 
главной задачей которого была 
максимальная точность перевода 
сказанного афганцами. Причем 
в деталях, в нюансах языковых 
особенностей.

Борис Семенович до сих пор 
добрыми словами вспоминает пе-
реводчиков, с которыми ему при-
шлось служить. Это сержанты 
С. Муйдинов, Н. Юсупов, Р. Ка-
римов, прапорщики Х. Сабиров 
и М. Акдодшоев.

Одной из первых десантных 
операций, в которой участвовал 
пограничник Радченко, была вы-
садка в составе десантно-штурмо-
вой группы в район Ширинтагоба. 
Там находилась горная гряда, яв-
ляющаяся самой высокой точкой 
провинции Фарьяб. С нее прекрасно 
просматривалась вся густонаселен-
ная местность, поросшая кустар-
ником, садами и деревьями, так 
называемая зеленка.

Через эту местность, которую 
бандгруппы использовали для 
устройства засад, пограничникам 
приходилось с боями и потерями 
проводить колонны, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность г. Меймене. 
В этой «зеленке» Борис Семенович 
много раз участвовал в боевых рей-
дах, во время которых завязывались 
знакомства не только с простыми 
афганцами, но и авторитетами киш-
лаков. Там же неоднократно кон-
спиративно встречался с главарями 
бандгрупп, собирая информацию об 
их планах и намерениях.

За повседневной работой, кото-
рая велась в районе центров Кайсар, 
Альмар, Токали-Намус, Ширин-
тагоб, Джумабазар и Даулатабад, 
быстро пролетали дни, отсчитывая 
на календаре недели и месяцы. Со 
временем капитан Радченко даже 
перестал следить за продолжитель-
ностью своего пребывания в Афга-
нистане. Изучая кишлаки Джалаир-
ской долины, через которую дорога 
прямиком выходила на границу, он 
с головой окунулся в работу.

Примерно через полгода его на-
ставника Равшана Ходжакулиева 
перевели к новому месту службы, 
поэтому какое-то время Борис Се-
менович работал один.

В апреле 1983 г. заместителем 
начальника ОГ по разведке был 
назначен майор Николай Ачилов. 
Офицер эрудированный и рассуди-

тельный, он быстро освоился в спло-
ченном и дружном коллективе.

Вскоре после тщательно спла-
нированного оперативного меропри-
ятия им удалось склонить к отказу 
от боевых действий главаря душ-
манов района Джумабазар. Предо-
твращение кровопролитных столк-
новений с бандгруппой, численность 
которой превышала 300 человек, 
было большой удачей.

КОЛОННА ЖИЗНИ
Для бесперебойного обеспече-

ния жизнедеятельности гарнизона 
ММГ «Меймене» через Ширинта-
гобскую «зеленку» периодически 
проходили автоколонны. Это позво-
ляло пополнить запасы продуктов, 
оружия, ГСМ, медикаментов, угля 
и стройматериалов. По пути сле-
дования техника систематически 
подвергалась обстрелу со стороны 
отрядов вооруженной оппозиции. 
Офицеры разведки настойчиво 
искали возможность для органи-
зации более безопасного маршрута.

Большую роль в этом сыграло 
установление доверительных от-
ношений с главарями бандгрупп. 
Личное знакомство капитана Рад-
ченко с пуштунским авторитетом 
кишлаков Джалаирской долины 
и тщательная разведка проходи-
мости дорог для проезда тяжелой 
техники стали определяющими 
факторами при прокладке нового 

Врач В. Юсов оказывает медицинскую помощь За работой переводчик Закир (крайний справа)
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маршрута, по которому колонна 
впервые прошла в марте 1983 г.

— Этим маршрутом, — де-
лится воспоминаниями Борис Се-
менович, — обеспечивалось тыловое 
снабжение мотомангруппы вплоть 
до вывода войск из ДРА. По нему 
15 февраля 1989 г. Фарьябскую про-
винцию покидала и наша 1-я ММГ.

Тем не менее каждая проводка 
колонн всегда была боевой опера-
цией, в которой совместно с боевой 
группой от ММГ «Меймене» при-
нимали участие подразделения 
35-го афганского пехотного полка 
и оперативный батальон Царандоя.

Из лагеря обычно выходили 
с рассветом, около 5 часов утра. 
Пыль от колонны поднималась 
высоко вверх, поэтому автомо-
бильный караван был хорошо ви-
ден в пустынной местности за не-
сколько километров. Это позволяло 
противнику следить за движением 
колонны, заблаговременно минируя 
дороги и устраивая засады.

При подходе колонны к на-
селенному пункту оперативники 
внимательно наблюдали за жиз-
нью в кишлаках. Первым призна-
ком того, что все спокойно, была 
детвора, которая забиралась на 
крыши домов и оттуда с интере-
сом следила за приближением бо-
евой техники и ее прохождением 
через населенный пункт. Вторым 
признаком безопасности являлось 

поведение взрослых жителей. Если 
они продолжали заниматься своими 
обычными повседневными делами, 
значит, кишлак жил своей привыч-
ной размеренной жизнью, и можно 
было не опасаться засад.

А вот если в населенном пункте 
было непривычно тихо и пустынно, 
словно он весь вымер, — жди под-
воха. В таком случае, как правило, 
первыми в кишлак в пешем порядке 
заходили солдаты Царандоя и 35-го 
афганского пехотного полка, кото-
рые осматривали места возможных 
засад — сады, заброшенные дома 
и разрушенные строения. При об-
наружении боевиков они вступали 
с ними в бой. Огневую поддержку 
оказывали боевая группа ММГ 
и артиллерия афганского полка. 
Только выбив бандитов из кишлака, 
колонна продолжала путь. Нередко 
бывало и так, что душманы после 
их обнаружения не принимали бой, 
а просто покидали кишлак и отсту-
пали в горы.

Предугадать, какой кишлак 
встретит шурави приветливо, а ка-
кой — огнем, было невозможно. По-
этому полагались не на интуицию, 
а на опыт и всесторонний анализ 
оперативной обстановки.

Если до захода солнца не успе-
вали дойти до советской границы, 
то до наступления темноты ММГ 
в поле разбивала лагерь, занимала 
круговую оборону, размещая транс-

портную колонну в центре лагеря. 
Подразделения афганского полка 
и батальона Царандоя располага-
лись отдельным лагерем, также 
устраивая круговую оборону.

Бдительность и осторожность 
нельзя было терять ни на секунду. 
Собранность, слаженность и чет-
кое распределение обязанностей 
помогали избегать серьезных по-
терь. Всегда учитывались быстро 
меняющаяся обстановка, особен-
ности местности, погодные условия 
и время года.

БОЕВАЯ ОБСТАНОВКА
В провинции Фарьяб, как и во 

многих других, обычно выращи-
вали два урожая зерновых в год. 
Когда приходило время посевной 
поры, банды заключали мирные 
договоры и все афганцы работали 
в поле. Если где-то и происходили 
какие-то военные действия, то они 
были вялотекущими и незначи-
тельными. Ситуация повторялась 
и во время сбора урожая. К тому же 
афганцы в этот период не исполь-
зовали трассеры, опасаясь, как бы 
от них на полях не произошло воз-
горание. Советские подразделения 
также не применяли трассирующие 
патроны. Таков был негласный за-
кон той войны. Афганцы очень бе-
режно собирали урожай зерновых, 
поскольку он составлял основу их 
питания. И если поле со злаками 

На встрече с авторитетом Джалаирской долины (во втором ряду в центре)
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выгорало, то потом вся деревня 
жила впроголодь.

Страх в боевой обстановке — 
штука специфическая. Его отсутст-
вие сродни безрассудству, до добра 
не доведет. Если есть — тоже про-
блема: всевозможные фобии могут 
сковать волю, характер. И какой ты 
тогда боец?

У Бориса Семеновича на первых 
порах страха оказаться раненым или 
контуженным совершенно не было. 
Осмотрительность, чувство само-
сохранения — да! Но не страх. Он 
появился после того, как однажды 
во время операции в районе кишлака 
Токали-Намус на мине подорвалась 

их «чайка» — командно-штабная ма-
шина на базе БТР-60. В результате 
взрыва под левым колесом майора 
Радченко откинуло ударной волной 
на люк машины. Ударившись спиной 
о металл, он чудом не сломал позво-
ночник. Голова гудела так, будто це-
лый мир давит на тебя со всех сторон. 
Очень хотелось пить, но фляги с во-
дой, привязанные до взрыва к БТР, 
разлетелись на десятки метров в сто-
роны и оказались пустыми. По чистой 
случайности никто не погиб. Кроме 
Радченко контузию получили члены 
экипажа и заместитель начальника 
ОГ майор Р. Фахарисламов, находив-
шийся вместе с ним на броне.

Спустя какое-то время судьба 
свела Б. Радченко с бывшим глава-
рем бандгруппы кишлака Токали-
Намус, организовавшим взрыв 
«чайки». Правда, выступал он уже 
совершенно в другом качестве. Его 
банда в полном составе перешла на 
сторону органов законной власти, 
и из нее сформировали группу 
защиты революции. При встрече 
главарь совершенно не отрицал 
того, что мина-«итальянка» тогда 
была поставлена по его распоряже-
нию. Ничуть не испытывая чувства 
вины, он утверждал, что тогда они 
стояли по разные стороны кон-
фликта и были врагами, а сейчас 
они «братья по оружию», поэтому 
он с уважением относится к шурави. 
Причиной же для такого отношения 
были не только храбрость советских 
воинов, но и их доброе отношение 
к мирным жителям кишлаков.

Надо отметить, что душманы 
в борьбе с советскими военными 
проявляли незаурядную изобре-
тательность и находчивость. На-
глядной иллюстрацией, по мнению 
подполковника в отставке Б. Рад-
ченко, может служить случай пси-
хологической атаки, который про-
изошел в районе кишлака Альмар. 
Мангруппа расположилась на но-
чевку на открытом месте примерно 
в 2—3 км от кишлака. Около двух 
часов ночи со стороны населенного 
пункта тишину нарушил нараста-
ющий гул приближающейся толпы. 
Создавалось впечатление, что через 
минуту-другую разъяренная толпа 
будет уже на позициях наших по-
граничников. От душераздирающей 
молитвы по коже пробежал мороз.

Не дожидаясь неблагоприят-
ного развития событий, мангруппа 
ответила беглым огнем из миномета. 
После нескольких выстрелов уста-
новилась оглушительная тишина, 
ночь вновь наполнил стрекот куз-
нечиков. С рассветом на поле обна-
ружили исковерканный взрывом 
магнитофон с огромными колонками 
и кассетой, на которую были запи-
саны вопли орущей толпы.

Больше всех от войны стра-
дали, конечно же, мирные жители. 
Им, по большому счету, было все 
равно, кто стоит у власти, лишь бы 
жить мирно, растить детей, иметь 
возможность ухаживать за стари-
ками и выращивать хлеб. Война, 
измотавшая людей, заставляла 
некоторых покидать родные края 

На «чайке» — начальник ОГ Николай Нестеров (в шлемофоне)

Колонна жизни

Личность
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и бежать в соседние страны. Пакис-
тан и Иран стали пристанищем для 
многих семей.

Даже на фоне этой усталости 
от происходящего Борису Радченко 
часто приходилось слышать, что 
русские воюют честно, не делают 
подлости и всегда выполняют обя-
зательства по достигнутым догово-
ренностям.

Был у афганцев и еще один по-
вод уважать русских. Это готовность 
советских военных медиков оказать 
посильную помощь в лечении мест-
ных жителей. Врачам приходилось 
не только лечить от простуды, ки-
шечных расстройств, обрабатывать 
раны и ожоги, но и спасать от крово-
потери, выводить из шоковых состо-
яний, ставить капельницы.

Врача мотомангруппы капи-
тана Валерия Юсова афганцы 
просто боготворили и часто обра-
щались к нему за медицинской по-
мощью. Надо отдать ему должное 
— офицер был не только настоя-
щим профессионалом, но и фанатом 
своего дела.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В декабре 1984 г. майор Рад-

ченко был переведен в разведотдел 
Тахта-Базарского пограничного от-
ряда, а в апреле 1985-го направлен 
на трехмесячные курсы усовершен-
ствования офицерского состава при 
Московском пограничном училище. 
После окончания учебы он вернулся 
в часть, а в ноябре того же года был 
переведен офицером оперативно-
войскового отдела Управления 
войск КСАПО.

Во время службы в оперативной 
группе «Меймене» у пограничника 
Радченко сложились хорошие от-
ношения с командованием 35-го 
афганского пехотного полка, кото-
рый дислоцировался в г. Меймене. 
Стабильным было и взаимодействие 
с командованием отдельного опе-
ративного батальона Службы го-
сударственной информации (СГИ). 
В составе этого батальона ему неод-
нократно приходилось участвовать 
в операциях против бандгрупп.

В июле 1986 г. вместо опера-
тивно-войскового отдела была со-
здана оперативная группа (ОГ) «Ду-
шанбе». В нее был включен и майор 
Б. Радченко. Возглавил ОГ КСАПО 
генерал-майор И. Коробейников. 
Впоследствии его сменил генерал-
майор А. Мартовицкий.

Начальнику оперативной 
группы подчинялись спецподра-
зделения пограничных войск, рас-
положенные на афганской и совет-
ской территории. Основной задачей 
группы была координация деятель-
ности по обеспечению безопасности 
границы и недопущению нападе-
ний со стороны бандформирований. 
С 1986-го по 1988 г. в зоне ответст-
венности частей и подразделений 
КСАПО от Тахта-Базарского до 
Хорогского погранотрядов опера-
тивной группой было проведено 12 
окружных операций.

В оперативной группе «Ду-
шанбе» Борис Семенович про-
служил четыре года. Он и сегодня 
с большим уважением отзывается 
о руководителях разведотдела, ко-
торые сумели выстроить работу та-
ким образом, чтобы все сотрудники 
понимали друг друга буквально 
с полуслова и всегда были готовы 
прийти на помощь при первой не-
обходимости.

Ответственная работа тре-
бовала постоянного внутреннего 
напряжения. Самой большой на-
градой для пограничника в этот 
период стала возможность обще-
ния с семьей, которая всегда сле-
довала за мужем. Характер своей 
супруги, сдержанный и спокойный, 
Борис Семенович по-настоящему 
оценил только тогда. Жена, легко 
сходившаяся с людьми, быстро 
знакомилась с новыми соседями, 
прекрасно ладила с коллегами по 
работе. Дружелюбная и улыбчивая, 

она не жаловалась на бытовые не-
удобства, обстановку и обстоятель-
ства. Оптимистка по жизни, Зоя 
Григорьевна никогда ни в чем не 
упрекала супруга. И он, возвратив-
шись домой, всегда был окружен 
заботой, теплом и любовью.

Когда жили в г. Керки, жена 
работала в аэропорту оператором 
службы движения. Можно себе 
представить, как она переживала, 
наблюдая за возвращающимися 
из Афганистана вертолетами по-
граничников, которые нередко до-
ставляли в Туркмению не только 
раненых бойцов…

Дочь Оксана, меняя школы 
из-за переездов, тоже научилась 
быстро ладить с новыми однокласс-
никами. Авторитет зарабатывала 
отличной учебой и старательностью. 
В свободное время активно зани-
малась в школьных спортивных 
секциях и кружках.

После недолгих встреч с семьей 
вертолет неизменно увозил Бориса 
Семеновича в Афганистан. Нехит-
рый быт жизни в лагере он воспри-
нимал спокойно. Жара и работа от-
нимали много энергии, поэтому не 
хотелось тратить силы на пустые 
эмоции. В минуты, когда одолевала 
усталость, настоящим спасением для 
всех были беззлобная шутка или пон-
равившийся анекдот. Юмором под-
бадривали друг друга, поднимая на-
строение в самых разных ситуациях.

Продолжение следует
в № 2 — 2018 г.

Орден Красного Знамени подполковнику Б. Радченко 
вручает генерал армии В. Матросов  
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НА ТОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ, ГРАЖДАНСКОЙ

Уже в 1989 г. стало очевидно, что в Таджикистане 
назревают какие-то события. Вместе с началь-
ником разведки Наилем Селивановым мы вни-

мательно отслеживали обстановку как в пригранич-
ной части Таджикистана, так и на севере Афганистана. 
«Из-за речки» шла активная заброска агентуры. Вдоль 
охраняемого рубежа пограничники то и дело находили 
«схроны» с оружием.

Несмотря на рост напряженности, в Москве было 
принято решение о сокращении мангрупп, выведенных 
из ДРА. В Пянджском отряде оставили только одну из 
них. Была сокращена и оперативная группа. Нужно было 
искать новое место службы. Из Москвы мне предла-
гали место в Чите, в отделе охраны границы, либо на 
Чукотке — должность заместителя начальника отряда. 
Я подумал и выбрал Чукотку: экзотика, как-никак.

Уже на Чукотке узнал, что в Таджикистане началась 
самая настоящая гражданская война. Вскоре в моем ка-
бинете раздался звонок:

— Валерий Иванович, предлагаем вам стать началь-
ником отряда в Таджикистане.

Снова в Таджикистане?! Я отказался. Дважды. Но 
руководство проявляло настойчивость. В один из дней 
позвонил сам начальник управления кадров генерал 
Часовских. Вновь озвучил то же предложение. Я ему 
в ответ: поймите и меня — квартиры нет, дочери учатся. 
При этом мои родители живут в Белоруссии, а жены — 
на Украине. Ехать в длительную командировку в такой 
ситуации я не могу!

Начальник управления кадров меня понял. Вскоре 
семье предложили квартиру, несмотря на то что в то 
время были большие проблемы с жилым фондом. Отсту-
пать стало некуда, я собрал чемодан и вновь отправился 
в Среднюю Азию. А семья осталась на Чукотке.

Когда я прибыл в Душанбе, город меня поразил. При 
Советском Союзе Душанбе считался жемчужиной Сред-
ней Азии. Прекрасный, зеленый, компактный, с хорошо 
образованным населением. Здесь было большое коли-
чество русскоязычных жителей, промышленность на-

(Окончание. Начало в №№ 3,4—2017 г.)

Валерий Иванович ВОРОНКОВ родился в Бе-
лоруссии, под Минском. В 1970 г. после окончания 
школы был призван на срочную службу в Погра-
ничные войска КГБ СССР. Служил в Одесском по-
граничном отряде, на КПП «Измаил».

В 1971 г. поступил в Алма-Атинское высшее во-
енное командное пограничное училище. После вы-
пуска был направлен в Прибалтику, в Вентспилс-
ский пограничный отряд. Через пять лет поступил 
в Военную академию имени М. В. Фрунзе.

После ее окончания продолжил службу 
в КСАПО, в должности заместителя начальника 
штаба Кара-Калинского пограничного отряда. 
С марта 1986-го по 15 февраля 1989 г. выполнял за-
дачи на территории Демократической Республики 
Афганистан в должностях старшего оператора 
Оперативной группы КСАПО, начальника Опера-
тивной группы Пянджского пограничного отряда.

В 1991—1993 гг. Воронков проходил службу 
на Чукотке, в должности заместителя начальника 
отряда — начальника штаба Провиденского погра-
нотряда. В 1993—1996 гг.  — начальник Ишкашим-
ского пограничного отряда. В 1996—1997 гг.  — за-
меститель командующего Группой Пограничных 
войск ФПС России в Республике Таджикистан. 
В 1997—2001 гг.  — начальник оперативно-войско-
вого отдела «Хорог». Почетный гражданин Горно-
Бадахшанской автономной области.

Генерал-майор запаса Валерий Иванович Во-
ронков прослужил в Пограничной службе ФСБ 
России до 2009 г. Награжден орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных си-
лах» III степени, «За военные заслуги», медалью 
ордена с мечами «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом «Дружбы» Республики Таджи-
кистан, многими медалями, в том числе «За отли-
чие в охране государственной границы СССР», «За 
боевые заслуги», «От благодарного афганского на-
рода» и др., а также именным оружием от Дирек-
тора ФПС России.

СУДЬБА ПОГРАНИЧНИКА

Текст: Валерий ВОРОНКОВ 
Фото из архива автора

Память огненных лет
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(Окончание. Начало в №№ 3,4—2017 г.)

Текст: Валерий ВОРОНКОВ 
Фото из архива автора

ходилась на высоте, возводилось 
много новостроек. Но в 1993 г. обо 
всем этом уже мало что напоминало. 
Улицы стали темными и грязными, 
не горел ни один фонарь. На дорогах 
стояли блок-посты с оборванными 
солдатами, и Душанбе во многом 
напоминал провинциальные центры 
Афганистана.

Я прибыл в Группу российских 
погранвойск в Республике Таджи-
кистан за два дня до нападения на 
12-ю заставу Московского погра-
ничного отряда. Группа была уже 
не тем отлаженным штабным меха-
низмом, что существовал в 1991 г., 
когда я уезжал на Чукотку. Офи-
церы сидели на чемоданах в ожида-
нии дня, когда они смогут убыть на 
родину. Украинцы к тому времени 
уехали на Украину, белорусы — 
в Белоруссию.

Увиденное произвело на меня 
тягостное впечатление. После не-
продолжительного пребывания 
в Душанбе я получил задачу са-
мостоятельно отправиться в Ишка-
шимский пограничный отряд и при-
нять должность его начальника. 
Личному составу меня должен 
был представлять командующий 
группой Анатолий Терентьевич 
Чечулин. Но в связи с событиями 
на 12-й заставе он предложил мне 
отправляться в пограничный от-
ряд самостоятельно, чтобы принять 
дела и должность.

Ишкашимский отряд был од-
ним из самых удаленных — он 
находился на памирском высоко-
горье. Граница здесь проходила по 
реке Пяндж, один берег которой 
был таджикским, а другой, всего 
в нескольких десятках метров, — 
уже афганским. Все снабжение 
велось по дороге, проходившей по 
ущелью вдоль реки. Произвести 
прицельный обстрел со стороны 
Афганистана можно было даже 
из автоматического стрелкового 
оружия. Скажу честно: служить 
на новом месте было сложнее, чем 
в Афганистане!

Когда я прибыл на стык Хорог-
ского и Ишкашимского отрядов, 
меня вместо привычного «уазика» 
встречала бронегруппа из трех 
БМП. Командовал группой заме-
ститель начальника штаба отряда 
подполковник Владимир Чередни-
ченко — мой однокашник по Алма-
Атинскому пограничному училищу. 
Мы не общались с момента окон-
чания учебного заведения! После 
бурного и радостного приветствия 
Чередниченко вкратце рассказал, 
в каких условиях отряду прихо-
дится охранять государственную 
границу. С его слов выходило, что 
в Ишкашиме граница фактически 
не охранялась. Заставы обороняли 
сами себя, и лишь иногда, в экстра-
ординарных случаях, по тревоге 
выезжал резерв отряда.

С той стороны, в Афганистане, 
орудовали банды душманов. При 
этом афганцы ходили на таджик-
скую сторону, как к себе домой, 
с оружием в руках. Они грабили 
здесь магазины, спиливали дере-
вянные столбы, деревья и уносили 
к себе — древесина в Афганистане 
в цене. В приграничье активно про-
мышляли наркоторговцы.

С таджикской стороны, в Иш-
кашимском районе, действовали 
мало чем отличавшиеся от сосе-
дей отряды таджикской оппозиции. 
Ими руководили весьма известные 
личности того времени — Леша 
Горбун, Черная Рука, Резвон, Ха-
ким и другие. Более того, в райцен-
тре, поселке Ишкашим, находился 
штаб вооруженной оппозиции. 
А в Хороге — их областной штаб. 
В области и районе органы власти 
и правоохранительные органы 
бездействовали. При этом было 
очевидно, что оппозиция только 
и ждала удобного момента, чтобы 
всадить российским пограничникам 
нож в спину.

Особенностью службы того 
периода являлось то, что офицеры 
и прапорщики в пограничных отря-
дах были россиянами, а вот рядовой 

С женой Зоей после сдачи дел 
с должности начальника 

Ишкашимского ПОГО. 1996 г.

Инструктаж групп по охране заминированного моста через реку Пяндж на участке 
Ишкашимского ПОГО. 1995 г.
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и сержантский состав, комплекто-
вавшийся по призыву, состоял из 
числа граждан Республики Тад-
жикистан. Лишь небольшая часть 
рядовых-контрактников прибыла из 
России. К сожалению, большинство 
военнослужащих этой категории 
ехало в Таджикистан за «длинным» 
рублем. Среди них было много та-
ких, кто не смог реализовать себя на 
«гражданке». С подобными типами 
командование отряда быстро рас-
ставалось — семьдесят процентов 
контрактников-россиян отсеивалось 
в первые две недели службы.

Напротив, солдаты из числа 
таджиков и узбеков становились 
отличными контрактниками. Осо-
бенно хороши были выходцы из 
Ленинабадской области и Горного 
Бадахшана — грамотные и толко-
вые парни. Таким после двух лет 
«срочной» службы мы предлагали 
подписать контракт и продолжить 
службу сержантами и прапорщи-
ками. Многие из этих военнослу-
жащих позже получали российское 
гражданство. Когда российские 
пограничники были выведены из 
Республики Таджикистан, они 
продолжили службу в Погранич-
ных войсках России — на Кавказе, 
Дальнем Востоке и других участках 
российской границы. Со многими из 
них общаюсь до сих пор.

Постепенно мы начали на-
водить порядок. Моей надежной 
опорой стали офицеры отряда: 
начальник штаба подполковник 
Василий Раковский, начальник 
разведки Дмитрий Ляпин, заме-
ститель по воспитательной работе 
Георгий Жуйков, заместитель по 
тылу подполковник Петр Лубен-
цов, заместитель по технической 
части подполковник Юрий Трушин, 
заместители начальника штаба 
подполковник Владимир Черед-
ниченко и майор Александр Ко-
стюченко, другие офицеры. Все они 
имели большой опыт работы, и мы 
действовали как одна сплоченная 
команда.

Первой боевой операцией в мою 
бытность начальником отряда счи-
таю уничтожение переправ через 
пограничную реку, чтобы лишить 
бандформирования снабжения 
с афганского берега. Эта задача 
была выполнена с помощью ре-
зерва отряда. Затем усиленные 
наряды, по сути, представлявшие 
собой бронегруппы, взяли под 
контроль большую часть охраня-
емого рубежа. Параллельно велась 
активная работа с местным насе-
лением.

Достаточно скоро усилия дали 
результат — граница была за-
крыта. Несмотря на это, вооружен-

ная оппозиция не отказывалась от 
своих планов вторгнуться на терри-
торию Таджикистана и свергнуть 
законную власть. Тем более у ее 
противников было вдоволь и бо-
еприпасов, и горючего, боевиков 
неплохо обучали зарубежные ин-
структоры.

Судя по разведданным, на 
участке нашего отряда силы оп-
позиции планировали форсировать 
реку Пяндж, захватив два моста, 
способных выдержать переправу 
любой техники. Мы были выну-
ждены заминировать эти мосты. 
У переправ круглосуточно дежу-
рили саперы, в задачу которых 
входил подрыв мостов в случае 
нападения. Кроме того, для каждого 
подразделения отряда были обору-
дованы опорные пункты, способные 
выдержать артиллерийский об-
стрел, а подступы к ним прикрыты 
минными полями.

В октябре 1993 г. начальник 
разведки подполковник Дмитрий 
Ляпин доложил мне, что на афган-
ской территории выявлена большая 
группа вооруженной оппозиции, ее 
главари планируют осуществить 
прорыв через государственную 
границу на участке нашего отряда. 
Группа была хорошо оснащена 
оружием, боеприпасами, медика-
ментами и располагала большой 
суммой денег для вербовки новых 
сторонников. Мной была поставлена 
задача — по всему участку усилить 
войсковое наблюдение, а из состава 
мотоманевренной группы подгото-
вить резерв отряда во главе с на-
чальником ММГ майором Андреем 
Белоусом. Резерву предстояло ор-
ганизовать засаду в горном районе 
Авджа, где вероятность прорыва 
банды была наибольшей.

Движение на сопредельной 
территории в районе афганского 
кишлака Ишкашим своевременно 
обнаружил пост наблюдения от 
киргизского батальона. Вместе с на-
чальником разведки мы скрытно 
выдвинулись в район обнаруже-
ния банды и, проведя наблюдение 
с помощью оптических приборов, 
убедились, что это та самая группа, 
которую поджидали. Она представ-
ляла собой караван из десятка 
верблюдов и лошадей, передви-
гавшийся с хорошим охранением. 
При этом животные были тяжело 
нагружены множеством ящиков 
с оружием и боеприпасами.

С женой Зоей и внуком Иваном. Хорог. 1998 г.
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Прибыв в управление погра-
ничного отряда, я срочно связался 
с командующим пограничной 
группой генералом Анатолием 
Чечулиным, доложил обстановку 
и свое решение на уничтожение 
бандитов в районе Авджа. После 
утверждения решения резерв от-
ряда во главе с майором Белоусом 
ликвидировал банду. Командир 
и его подчиненные действовали 
умело и грамотно, не дав бандитам 
прорваться на таджикскую сто-
рону. Позже весь личный состав, 
участвовавший в операции, был 
представлен к государственным 
наградам.

Чтобы улучшить ситуацию 
в приграничье, офицеры отряда 
вели активную погранпредстави-
тельскую работу. Большая часть 
внутренних территорий Афганис-
тана к тому времени находилась 
под контролем талибов. Но в при-
граничных районах напротив Иш-
кашимского и Хорогского отрядов 
еще сохранялась правительствен-
ная власть. Мне как начальнику 
отряда часто доводилось прово-
дить погранпредставительские 
встречи с генерал-полковником 
Наджмуддином, командовавшим 
6-м армейским корпусом, который 
выполнял обязанности афганского 
пограничного комиссара.

С ним у меня сложились хоро-
шие рабочие отношения, несмотря 
на то что во время афганской войны 
он был в стане противника — во-
евал против советских погранич-
ников в рядах непримиримой оп-
позиции в районе Шахри-Бузурга 
(район Тулукана). На встречах мы 
вспоминали 1986—1987 гг., когда 
происходило противостояние, и он 
с уважением отзывался о наших 
воинах, запоздало признавая, что 
Советский Союз для Афганистана 
сделал много хорошего: дороги, фа-
брики, школы, больницы. Все то, 
чего так не хватало его стране.

А вот с местным губернатором 
по имени Раис, на «нашей» сто-
роне — в Хороге, отношения были 
«не очень». Он был ставленником 
оппозиции, а прежде работал ди-
ректором комбината бытового об-
служивания в райцентре Рушан. 
Он пришел к власти буквально 
на штыках отрядов оппозиции, 
члены которых с оружием в руках 
ворвались на заседание местного 
облсовета, где проходили выборы 

губернатора и заставили присут-
ствующих проголосовать за своего 
ставленника. Разумеется, этому 
губернатору российские погранич-
ники были как кость в горле.

Как-то в ноябре 1993 г. я полу-
чил от начальника разведки дан-
ные о том, что в Афганистан че-
рез пограничный пункт пропуска 
должна быть переброшена большая 
партия автомашин: двадцать Ка-
мАЗов и десять новеньких авто-
мобилей «Волга». За это одна из 
афганских банд, производивших 
наркотики, передала губернатору 
предоплату — двадцать килограм-
мов героина. Миллионное состо-
яние!

Меня это сильно возмутило, что 
называется, «до мозга костей». Дал 
себе слово: не пропущу! Тем бо-
лее в документах на технику были 
некоторые неточности. Приказал 
начальнику КПП майору Гуми-
рову не выпускать колонну. Что 
тут началось! Мне стали звонить из 
всех инстанций, от разных местных 
начальников. Звонит, например, 
начальник областной таможни:

— Почему не пропускаете?
— Нет оснований, документы 

неисправны.

— Нужно пойти навстречу Ра-
ису (губернатору).

— Простите, но если я дам ко-
манду подчиненным пропустить 
колонну, то поступлю не по совести.

Когда звонки по телефону не 
помогли, ко мне приехал помощник 
губернатора по экономике. Занес 
в мой кабинет «дипломат», открыл, 
а там под завязку — пачки дол-
ларов. Я и этому визитеру сказал 
«нет»! Вызвал наряд и отправил на 
гауптвахту вместе с «дипломатом». 
А о происходящем доложил коман-
дующему Группой пограничных 
войск России в Республике Тад-
жикистан генерал-лейтенанту Че-
чулину. Тот мои действия одобрил. 
Колонна так и не прошла.

Но эту историю мне припом-
нили позже, когда пришла пора 
ехать в отпуск. Я вылетел из Иш-
кашима в Хорог. В местном аэро-
порту сел в самолет, чтобы лететь 
до Душанбе. Неожиданно к само-
лету подъехала грузовая машина 
с милиционерами и таможенни-
ками, которые выставили вокруг 
оцепление. Все как в дешевом кино!

Объявили, что все пассажиры 
должны пройти дополнитель-
ный досмотр. Когда все вышли из 

Ишкашимский ПОГО. 1997 г.
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самолета, один из таможенников 
выкрикнул:

— Среди вас есть полковник 
Воронков?

Стало ясно: готовится прово-
кация. Но деваться было некуда. 
Я подошел, представился. Тут же 
появился начальник местной ми-
лиции, тоже полковник. Он пред-
ложил:

— Вы большой начальник, 
негоже вас досматривать вместе 
с остальными пассажирами. Да-
вайте отойдем в сторону от осталь-
ных и проведем досмотр вашего 
багажа отдельно.

Я ему в ответ:
— Нет уж, досматривайте вме-

сте со всеми!
Пришлось доставать из чемо-

дана каждую вещь по отдельно-
сти и внимательно следить, чтобы 
ничего не подбросили. К счастью, 
провокация не получилась и мне 
удалось благополучно улететь. 
О произошедшем было доложено 
начальнику штаба группы генералу 
Владимиру Новикову, тот воздей-
ствовал на таджикскую сторону, 

после чего многие начальники, 
участвовавшие в этом спектакле, 
были уволены.

КАЛАЙ-ХУМБ
В июле 1996 г. я был назначен 

заместителем командующего Груп-
пой пограничных войск России 
в Республике Таджикистан «по 
войне». Особенность новой долж-
ности состояла в том, что, числясь 
в штате пограничной группы, 
дислоцировавшейся в Душанбе, 
я фактически постоянно находился 
на участке Калай-Хумбского по-
граничного отряда.

На этом направлении нашим по-
граничникам приходилось противо-
стоять крупным бандформирова-
ниям из числа таджикских боевиков, 
прошедших хорошую подготовку 
в учебных центрах на территории 
Афганистана. Они периодически 
пытались прорваться через государ-
ственную границу и дестабилизи-
ровать обстановку в Таджикистане. 
Особую опасность представляла 
банда под руководством небезыз-
вестного главаря Джунайдулло.

Оппозиция в районе Калай-
Хумба действовала нагло, но 
продуманно. Так же, как и в Иш-
кашиме, на этом участке граница 
проходила по узкому руслу реки 
Пяндж. Пользуясь тем, что до 
территории Афганистана было 
буквально рукой подать, боевики 
имели возможность быстро перейти 
на «нашу» сторону, где миниро-
вали дороги, брали заложников, 
обстреливали пограничные посты. 
Сделав свое черное дело, они столь 
же оперативно скрывались «за реч-
кой». Мне то и дело приходилось 
выезжать на места, где возникала 
возможность прорыва, оценивать 
быстро меняющуюся обстановку 
и оперативно принимать решения. 
Ответственность была неимовер-
ная! Да и напряжение тоже.

Особую тревогу вызывала так 
называемая Мой-Майская киш-
лачная зона. Она находилась на 
левом фланге Калай-Хумбского 
погранотряда. Здесь располагался 
наиболее удобный проход с терри-
тории Афганистана в Таджикис-
тан. В других местах таджикского 

Руководство Пограничной группы в Таджикистане. Слева направо: С. Липовой, В. Сокол, И. Коренко, В. Толочко, А. Моркан,  
В. Панченко, В. Воронков, М. Берсенев. Душанбе. 1998 г.
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высокогорья вдоль границы тя-
нутся горные хребты, которые 
словно забор отделяют одну страну 
от другой. Перебраться через эту 
преграду крайне сложно. Но в Мой-
Майской зоне хребты прорезает 
глубокое ущелье, позволяющее 
перебрасывать через границу 
крупные массы людей и грузы. 
От границы оно уходило в глубь 
Афганистана, в сторону Бахарака 
и дальше — на Тулукан.

Именно в этом районе в мае 
1996 г. произошло нападение на 
под разделение российских погра-
ничников. В один из вечеров круп-
ная банда переправилась через 
реку на территорию Таджикистана, 
где захватила нескольких залож-
ников из числа местных жителей. 
Через своих сообщников бандиты 
довели информацию о захвате до 
пограничников, рассчитывая, что 
те выдвинутся на место проис-
шествия. Так и получилось — из 
Калай-Хумба вышел резерв на 
БТР и БМП. Пользуясь темнотой, 
на пути следования колонны про-
тивник заминировал дорогу и ор-

ганизовал засаду. В результате на-
падения несколько бронемашин из 
состава резерва было подорвано, 
российские пограничники понесли 
потери.

Дело не ограничивалось по-
добными набегами. К осени 1996 г. 
на сопредельной стороне в рай-
оне Калай-Хумба вооруженная 
таджикская оппозиция накопила 
достаточно крупные силы для 
полноценного вторжения. Ее ли-
деры планировали пробить брешь 
в нашей обороне, выйти в тыловые 
районы, где их уже поджидали 
соратники, и отрезать Памир от 
остальной части страны. В ходе 
дальнейшего наступления оппо-
зиция рассчитывала продвинуться 
до столицы страны — Душанбе. 
Если бы им это удалось, история 
Таджикистана стала развиваться 
в совсем ином направлении.

Чтобы предотвратить столь 
крупный прорыв, было решено 
прямо напротив горного прохода 
в Мой-Майской зоне разместить 
батарею установок залпового огня 
БМ-21 «Град». Но рекогносцировка 

показала, что на этом участке мест-
ности, на узкой полоске между ска-
лами и рекой, нет ни одной при-
годной позиции для батареи. Зато 
для этих целей идеально подходила 
площадка аэродрома недалеко от 
Калай-Хумба. Но туда вел совер-
шенно непригодный для передви-
жения крупногабаритной техники 
горный серпантин.

Нас, как это не раз бывало, 
выручили вертолетчики Душан-
бинского авиаполка пограничной 
авиации. Используя опыт, получен-
ный при штурме афганской базы 
«Дарбанд», они решили действо-
вать схожим образом — «Грады» 
подняли на высоту с помощью 
вертолетов «Ми-26». Эти гиганты 
легко, как пушинку, забросили 
установки залпового огня наверх. 
Вскоре районы потенциального 
прорыва вооруженной оппозиции 
на таджикскую сторону оказались 
под плотным артиллерийским при-
крытием.

Позиция позволяла в слу-
чае необходимости вести огонь 
и по сопредельной стороне. Для 

Встреча в аэропорту г. Хорог
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этого было подписано соглашение 
с представителем афганской сто-
роны командующим 6-м армейским 
корпусом армии Афганистана гене-
рал-полковником Наджмуддином. 
В случае появления в приграничье 
боевиков таджикской оппозиции 
афганская сторона разрешала нам 
открыть огонь через пограничный 
рубеж.

Как оказалось, установки 
«Град» появились в районе Ка-
лай-Хумбского пограничного 
отряда очень вовремя. Именно 
здесь в октябре 1996 г. оппозиция 
начала наступление на террито-
рию Таджикистана. Первый удар 
был нанесен на стыке с Хорогским 
отрядом, в районе кишлака Мой-
Май. Именно плотный огонь РСЗО 
успешно сдержал это наступление. 
Понеся потери, противник отка-
тился в глубь Афганистана.

Через две недели появились 
разведданные о том, что бандиты 
готовят новую атаку — уже на 
правом фланге отряда, у асфаль-

тового завода. Руководитель 
операции командующий Груп-
пой пограничных войск России 
в Республике Таджикистан гене-
рал Павел Тарасенко приказал 
сформировать на основе ММГ 
отряда бронегруппу и направить 
ее в район ожидаемого прорыва. 
Ее усилили группой специальной 
разведки, инженерно-саперной 
группой и минометной батареей. 
Кроме того, на аэродроме Калай-
Хумба в готовности к вылету нахо-
дилась авиагруппа из нескольких 
боевых вертолетов.

Поначалу бронегруппу должен 
был возглавить начальник Ка-
лай-Хумбского отряда полковник 
Владимир Чередниченко, который 
находился на одном из постов пра-
вого фланга пограничного отряда. 
Однако в ходе подготовки к опера-
ции генерал Тарасенко приказал 
возглавить бронегруппу мне. Перед 
выходом Павел Павлович напутст-
вовал: «Береги людей!»

Бронегруппа двинулась по 
горной дороге к предполагаемому 
месту прорыва. С одной стороны — 
скалы, с другой — обрыв и бурный 
Пяндж. Подошли к пограничному 
посту. Саперы под руководством 
профессионала своего дела зампо-
теха отряда полковника Геннадия 
Тихонова приступили к осмотру 
местности. Вскоре эти опытные 
ребята нашли фугас. Затем вто-
рой, третий… Всего по пути сле-
дования колонны бронегруппы 
саперы сняли и уничтожили во-

семь крупных фугасов и «схрон» 
с боеприпасами, который тоже был 
заминирован. Вдоль дороги были 
обнаружены брошенные автомо-
били «с начинкой» — включаешь 
зажигание, и следует взрыв!

Пройдя по опасному маршруту, 
колонна благополучно достигла по-
граничного поста, который нахо-
дился напротив афганского киш-
лака Хуванд. По разведданным, 
мирного населения в кишлаке не 
было, он был заброшен. Полагаясь 
на свой афганский опыт, я предпо-
ложил, что это место очень удобно 
для засады. Дал команду началь-
нику мангруппы обстрелять киш-
лак пулеметным огнем — спрово-
цировать неприятеля, если он там 
есть. Расчет оказался верным: в от-
вет по нам ударили из всех видов 
оружия: пулеметов, гранатометов, 
минометов, стрелкового оружия. 
С высот били снайперы.

Огонь был очень плотным — го-
ловы не поднять. Командно-штаб-
ную машину (КШМ) бандиты 
буквально изрешетили. Мы отве-
тили столь же плотным огнем, но 
стрельба со стороны неприятеля не 
ослабевала. Выйдя на связь с Тара-
сенко, доложил: «Веду бой».

Он первым делом спросил:
— Потери есть?
— Потерь нет .  Но могут 

быть — огонь интенсивный. За-
прашиваю поддержку с воздуха!

Через полчаса прилетели шесть 
вертолетов — четыре «Ми-24» и два 
«Ми-8». Мы трассерами указали, 
куда им бить, после чего вертолеты 
устроили над нашими головами «ка-
русель». Они по очереди заходили 
на цель и били по огневым точкам 
боевиков неуправляемыми авиа-
ционными ракетными снарядами. 
После того как боевые машины за-
кончили свою работу, наступила ти-
шина. Эту тишину после боя я буду 
помнить всю свою жизнь!

Разумеется, на этом дело не за-
кончилось. К отрядам оппозиции по-
дошло подкрепление, и бой вспых-
нул с прежней интенсивностью. 
В тот день мы смогли остановить 
отряды незаконных вооруженных 
формирований, но на следующий 
день атаки возобновились. Против-
ник без устали бросал на прорыв 
свежие силы, которые погранич-
ники успешно «перемалывали». 

Успешному отражению дав-
ления неприятеля способствовало 

Память огненных лет

46



наше превосходство в артилле-
рии и авиации. Пилотам приходи-
лось работать в условиях мощной 
противовоздушной обороны про-
тивника. Именно тогда командир 
авиаполка Сергей Липовой и его 
подчиненные совершили свой по-
двиг, за который были удостоены 
звания Героя России.

Противостояние в районе Ка-
лай-Хумба закончилось после того, 
как таджикская оппозиция, понеся 
крупные потери, больше не смогла 
вести масштабные боевые дейст-
вия. Вскоре после этих событий 
гражданская война в Таджикис-
тане пошла на спад и в республике 
начался процесс национального 
примирения, а оппозиционеры 
сели за стол переговоров с закон-
ными властями страны.

ПОКИДАЯ ТАДЖИКИСТАН
Несмотря на то что граждан-

ская война в Таджикистане фак-
тически закончилась, активные 
действия с участием российских 
пограничников продолжались. Но 
теперь враг был уже другой — 
нар комафия.

В 1997 г. меня назначили на-
чальником Оперативно-войско-
вого отдела «Хорог». Он дислоци-
ровался в Хорогском пограничном 
отряде. На ОВО помимо Хорог-
ского погранотряда замыкались 
и высокогорные Ишкашимский 
и Мургабский отряды. На долж-
ности начальника ОВО я пробыл 
до 2001 г. Основной нашей задачей 
в эти годы была охрана границы 
и борьба с контрабандой, в том 
числе наркотиков, поставляемых 
из Афганистана. За это время рос-
сийскими пограничниками было 
задержано огромное количество 
этого зелья, прежде всего героина. 
При этом боестолкновения с нар-
кокурьерами происходили почти 
ежедневно.

Таджикистан я покинул только 
в 2001 г. Но в 2005 г., когда прохо-
дил вывод российских погранич-
ников из Таджикистана, мне вновь 
довелось побывать там в составе 
нашей делегации от Пограничной 
службы ФСБ России вместе с гене-
ралами Анатолием Мартовицким 
и Александром Маниловым. За-
помнились слезы в глазах местных 
жителей — простых людей, кото-
рые подходили к российским по-
граничникам и просили остаться. 

Многие из них говорили: «Вы нас 
бросаете!»

Российские пограничники пе-
редавали охрану границы и всю 
инфраструктуру, создававшуюся 
многие десятилетия, коллегам из 
Пограничных войск ГКНБ Респу-
блики Таджикистан. Церемония 
официальной передачи полу-
чилась запоминающейся и вол-
нующей. С одной стороны стоял 
строй российских пограничников, 
напротив — таджикских. Прозву-
чали торжественные речи. Россий-
ские руководители рассказали, 
что в Таджикистане мы выпол-
няли священный долг по защите 
внешних рубежей Содружества. 
Таджикские пограничники в свою 
очередь пообещали, что продолжат 
охранять границу так же надежно. 
Затем был спущен российский 
флаг и поднят таджикский.

Уже тогда было очевидно, что 
таджикских пограничников ждут 
большие проблемы. К сожалению, 
эти предположения оправдались. 
Очень скоро та пограничная ин-
фраструктура, которую мы пе-
редали таджикской стороне, при-
шла в негодность. Многие заставы 
пребывали в полуразрушенном 
состоянии, некоторые участки 
границы, в частности высокогор-
ного Мургабского пограничного 
отряда, и вовсе оказались оголены, 
поскольку поддержание их бое-
готовности требовало серьезного 
снабжения отдаленных точек, на 
что у таджикской стороны не на-
шлось ни средств, ни сил.

Часть застав возглавили быв-
шие представители вооруженной 
оппозиции. Это серьезно отрази-
лось на качестве охраны границы. 
Согласно политике национального 
примирения им досталась тридца-
типроцентная квота как в составе 
правительства, так и во всех ор-
ганах власти. Коснулось это и По-
граничных войск Таджикистана. 
И в результате бывший начальник 
штаба оппозиции в Хороге возгла-
вил Ишкашимский пограничный 
отряд!

Несмотря ни на что, у меня 
остались хорошие воспоминания 
о Таджикистане. Я до сих пор под-
держиваю теплые отношения с его 
жителями. В частности, общаюсь 
с бывшим губернатором Горно-
Бадахшанской автономной области 
Алимамадом Ниезмамадовым. Мы 

начали дружить еще в те времена, 
когда я служил в Пяндже началь-
ником оперативной группы. Ниез-
мамадов в то время был первым 
секретарем райкома партии, а во 
время гражданской войны боролся 
с вооруженной оппозицией. Со сто-
роны бандитов на Алимамада и его 
семью была организована настоя-
щая охота, он чудом спасся. После 
завершения гражданской войны 
Президент Таджикистана Эмо-
мали Рахмон назначил Ниезма-
мадова на должность губернатора 
Горно-Бадахшанской автономной 
области.

Алимамад Ниезмамадов мно-
гое сделал для налаживания мир-
ной жизни в этой неспокойной гор-
ной республике, снискав уважение 
и авторитет у всего населения 
Горного Памира. Именно он орга-
низовал в 1995 г. приезд в Горный 
Бадахшан «живого бога» всех ис-
маилитов мира — Ага-хана IV. Это 
было по-настоящему историческое 
событие для исмаилитов Таджи-
кистана и Афганистана, которым 
Ага-хан очень помог выжить в тех 
трудных экономических условиях.

Мне в свою очередь было при-
ятно услышать от Ниезмамадова 
благодарность за то, что россий-
ские пограничники не бросили 
местное население в беде и по-
могали чем могли, хотя у самих 
на складах имелись только мука 
и консервы с кильками. Благодаря 
тому, что из еще советских запа-
сов оставалась солярка, мы помо-
гали селянам заправить тракторы, 
чтобы обработать землю и хоть 
как-то прокормить себя.

Сегодня, оглядываясь на прой-
денный жизненный путь, я с удив-
лением обнаруживаю, что из со-
рока лет службы в пограничных 
войсках служить на территории 
России мне довелось всего два года. 
Правда, в льготном районе — на 
Чукотке! Что ж, это судьба, дос-
тойная любого настоящего погра-
ничника, чье призвание — за-
щищать покой страны вдалеке 
от шума городской жизни. Годы, 
отданные границе, навсегда оста-
нутся в моей памяти и в памяти 
моей супруги, моих дочерей, ко-
торые всегда поддерживали меня 
в трудную минуту, старались со-
провождать меня повсюду, куда бы 
ни забрасывала судьба — судьба 
пограничника! Вг
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Василий Павлович родился 
16 января 1955 г. в с. Золо-
той Выселок Вольского рай-

она Саратовской области. В сред-
ней школе он особенно увлекался 
точными науками, даже занимал 
призовые места на областных олим-
пиадах по математике. Возможно, 
жизнь его сложилась бы иначе, 
пойди он учиться в какое-либо 
гражданское учебное заведение. 
Но Василию больше нравилась во-
енная служба, ее строгие законы 
и порядок, организованность и от-
ветственность людей, связавших 
свою жизнь со служебно-боевой 
деятельностью. А рассказы отца, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, о роли офицеров в дости-
жении Великой Победы только 
усилили желание юноши получить 
военное образование и отдать свою 
жизнь служению Отечеству. Неу-
дивительно, что Павел Иванович, 
награжденный за участие в войне 
многими орденами и медалями, для 
Огородникова-младшего был авто-
ритетом. Василий выбрал Вольское 
ордена Красной Звезды высшее во-
енное училище тыла имени Ленин-

ского комсомола, после окончания 
которого был направлен для про-
хождения службы в Пограничные 
войска КГБ СССР.

Первый служебный опыт он по-
лучил в Ошском пограничном от-
ряде в должности начальника про-
довольственно-фуражной службы 
под руководством начальника тыла 
подполковника Николая Марков-
ского. Прошло столько лет, но в па-
мяти Василия Павловича остались 
наилучшие воспоминания о первом 
непосредственном начальнике. От 
чистого сердца благодарит он своего 
наставника за терпение и веру в по-
допечного. Действительно, многое 
в жизни молодого офицера зависит 
от первого командира, который, по 
сути, дает путевку в жизнь и направ-
ляет в самостоятельное плавание.

В 1979 г. по рекомендации под-
полковника Н. Марковского стар-
ший лейтенант В. Огородников по-
лучает назначение на должность 
инженера продовольственной 
службы тыла Краснознаменного 
Восточного пограничного округа. 
В этот период подразделения 
округа, в первую очередь Мургаб-
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ского и Ошского пограничных отря-
дов, принимали участие в оказании 
интернациональной помощи народу 
Афганистана. Именно в этих отря-
дах проходило формирование и бо-
евое слаживание мотоманевренных 
групп и приданных им минометных 
батарей. Поэтому неудивительно, 
что служебные командировки стар-
шего лейтенанта Огородникова «за 
речку» не являлись какой-то редко-
стью. Одна из них составила более 
восьми месяцев.

В 1981 г. последовал перевод 
офицера в Мургабский погранич-
ный отряд на должность началь-
ника продовольственно-фуражной 
службы тыла. Там Василий Павло-
вич особенно остро понял, что слова 
командиров и политработников 
гораздо лучше доходят до солдат 
через их сытые желудки. Выше-
стоящие начальники всемерно под-
держивали молодого офицера в его 
службе и отношении к организации 
питания личного состава.

Как один из лучших офицеров 
тыловых подразделений округа ка-
питан В. Огородников в 1983 г. был 
рекомендован для поступления 

Один из основных законов философии гласит: бытие определяет сознание. Настоящие 
командиры всегда знали эту непреложную истину и делали все возможное, а порою 
и невозможное, чтобы она только положительно сказывалась на служебно-боевой деятельности.

Главный герой сегодняшней публикации полковник запаса Василий Павлович Огородников 
в своей пограничной службе прошел офицерский путь от начальника продовольственной службы 
Ошского пограничного отряда до начальника направления планирования управления материально-
технического обеспечения тыла ФПС России. В бытность начальником тыла пограничного отряда 
он смог создать в коллективе атмосферу неформального отношения должностных лиц, всего 
офицерского состава части к системе контроля за качеством питания подчиненных и порядком 
на территории военных городков гарнизона и пограничных застав, за полным обеспечением 
военнослужащих положенными видами довольствия.

Текст: Анатолий МАКОТРА
Фото из семейного архива Василия ОГОРОДНИКОВА

В ТЫЛУ НЕ БЫВАЕТ 
УСЛОВНЫХ ЗАДАЧ
В ТЫЛУ НЕ БЫВАЕТ 
УСЛОВНЫХ ЗАДАЧ
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В тот период в Ошском погра-
нотряде были две хорошие бани — 
на погранзаставах имени Андрея 
Сидорова и «Алайская». Очередные 
сборы офицеров пограничных за-
став провели на базе этих подраз-
делений. Руководителями занятий 
была спланирована конкретная ра-
бота по каждой погранзаставе — от 
оборудования бань до организации 
помывки личного состава. Все про-
думали досконально — от дизайна, 
сметы и стройматериалов до испол-
нения работы. 

Не остались в стороне от бла-
гого начинания и шефы застав. 
Без их помощи проблему трудно 
было осилить, так как не на всех 
заставах в достаточном количестве 
имелись необходимые строймате-
риалы для оборудования объектов-
конкурсантов. Что уж говорить про 
активное участие командования 
пограничного отряда, должност-
ных лиц тыла и политотдела, ком-
сомольцев застав. В рамках своей 
компетенции на достижение ре-
зультата работали все. 

К Дню пограничника состоялось 
подведение итогов смотра-конкурса. 
Победителем авторитетная комис-
сия объявила пограничную заставу 
«Алайская». Баня этого подразде-
ления была признана лучшей в по-
граничном отряде.

В тот период воинский кол-
лектив этой заставы по многим 
показателям отличался в лучшую 
сторону: лучшая спортивная ко-
манда почти по всем видам спорта, 
лучшая самодеятельность среди 
подразделений границы отряда, да 
и по итогам служебно-боевой дея-
тельности застава заняла первое 
место и стала отличной. Началь-

ник пограничной заставы капитан 
В. Корнев был награжден орденом 
Красной Звезды и поступил в Воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе.

В 1992 г. начальник продоволь-
ственной службы тыла погранич-
ных войск полковник С. Агатенко 
предложил кандидатуру Василия 
Павловича на должность офицера 
продовольственной службы тыла 
пограничных войск как специали-
ста, имеющего большой опыт ра-
боты, в том числе в условиях боевой 
обстановки. Тогдашний начальник 
тыла войск генерал-полковник 
И. Коробка был против. Мотиви-
ровал это тем, что Огородников не 
так давно получил компрессионный 
перелом позвоночника, что могло 
помешать его активной работе. 
И только настойчивость и уверен-
ность в своем протеже С. Агатенко 
позволили решить вопрос о назна-
чении положительно.

в Военную ордена Ленина акаде-
мию тыла и транспорта в г. Ленин-
граде. Три года спустя он возвра-
тился в родной Краснознаменный 
Восточный пограничный округ, 
в Ошский пограничный отряд, где 
начиналась его офицерская карь-
ера. Только должность теперь у него 
была повыше — начальник тыла. По 
воспоминаниям Василия Павловича, 
за пять лет его службы в этой части 
сложился крепкий командный состав 
во главе с начальником пограничного 
отряда подполковником Алексеем 
Седашовым. Именно в этот период 
по-настоящему раскрылся и талант 
самого Василия Павловича как ру-
ководителя и организатора.

Кто служил в Ошском погранич-
ном отряде, тот знает, что на высоко-
горных, отдаленных от населенных 
пунктов пограничных заставах вы-
печка хлеба производилась пова-
рами подразделений. Попробовав од-
нажды такой хлеб на погранзаставе 
«Кок-Су», Василий Павлович решил 
организовать на ее базе курсы по 
обучению хлебопекарному искусству 
молодых поваров. 

Спланировав и продумав все 
до мелочей, начальник тыла доло-
жил свои идеи и предложения по 
их реализации командиру части 
и начальнику политотдела. А за-
ручившись их поддержкой, вместе 
с начальником продовольственной 
службы организовал и провел де-
сятидневную учебу хлебопеков 
в условиях высокогорья. Надо было 
видеть восхищение и радость мо-
лодых поваров, когда у них стал 
получаться вкусный хлеб. А потом 
и личный состав погранзастав не 
без оснований стал гордиться тем, 
что «именно в их подразделении» 
он выпекается особо прекрасным.

Еще одним ярким примером 
отношения начальника тыла к вы-
полнению своих обязанностей стала 
практическая реализация его идеи 
по оборудованию бань и органи-
зации помывки личного состава. 
Вполне себе бытовому вопросу 
Огородников нашел творческое ре-
шение. Что греха таить, не на всех 
заставах были хорошие бани, так 
как не все начальники застав лю-
били попариться. Поэтому в отряде 
объявили смотр-конкурс на лучшую 
баню погранзаставы. Приказом по 
части назначили авторитетную ко-
миссию, определили порядок про-
ведения конкурса.

Полковник Василий Огородников 
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Время начала его работы 
в Главке совпало с событиями, ко-
торые крайне негативно влияли на 
организацию службы, — распад 
страны, разрыв экономических 
связей, отсутствие финансирова-
ния. Входить в курс дела времени не 
было, но Василию Павловичу этого 
и не потребовалось. В круг его обя-
занностей входили планирование 
обеспечения войск овощами, коор-
динация их заготовки на местах и 
оперативной переброски из других 
районов страны в случае неурожаев 
или стихийных бедствий, а также 
организация завоза в районы вы-
сокогорья и Крайнего Севера. И во 
всем были свои нюансы, свои де-
тали, своя специфика. Например, 
в Средней Азии картофель хранится 
лишь до марта, поэтому на апрель 
организовывалась весенняя поставка 
картофеля и закупались консерви-
рованные первые обеденные блюда.

Вот как вспоминает о совмест-
ной службе с Огородниковым пол-
ковник в отставке И. Бочаров:

— Основная служебная на-
грузка, как правило, приходилась 
на сезон лето — осень. А потому 
отпусков Василий Павлович летом 
практически не имел. Поражали 
его колоссальная работоспособ-
ность, умение сохранять хлад-
нокровие в самых сложных и на-
пряженных служебных и просто 
жизненных ситуациях, удивитель-
ная коммуникабельность — весьма 

необходимая черта в организатор-
ской работе.

Например, крайне важно было 
не только спланировать и рассчитать 
поставки продовольствия, но и знать 
прогнозы и фактический урожай 
раннего лука в стране, чтобы успеть 
заказать вагоны, произвести их оп-
лату и скоординировать отгрузку на 
Дальний Восток. До 1 сентября вагоны 
должны пройти по Забайкальской 
железной дороге, иначе лук в пути 
просто замерзнет. А на Камчатку этот 
продукт доставлялся по воздуху. Но 
сохранность овощей у Василия Пав-
ловича всегда была на контроле. И это 
только один аспект той многоплано-
вой работы, которой он занимался.

Организация всех этих про-
цессов требовала высокой самоор-
ганизованности и ответственности. 
К тому же многие проблемы прихо-
дилось решать в условиях плохого 
финансирования, практически «на 
честном слове» и, главное, в строго 
ограниченные сроки. Дополнитель-
ную сложность в работе создавала 
порочная практика, когда каждый 
документ согласовывался и переде-
лывался по несколько раз. В усло-
виях жестких временных ограниче-
ний эта ситуация держала офицеров 
в постоянном нервном напряжении.

Однако, несмотря на все пери-
петии и трудности, с которыми ему 
систематически доводилось сталки-
ваться по службе, Василий Павлович 
продолжал оставаться открытым, 
доброжелательным, требовательным 
и работоспособным офицером. Коман-
дование заметило и оценило работу 
Огородникова — ему было присво-
ено звание «полковник». С 1994-го по 
2003 г. он проходил службу в долж-
ности старшего помощника, а затем 
начальника направления планиро-
вания и обеспечения отдела управ-
ления материального обеспечения 
тыла ФПС России.

Награжденный медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечест-
вом», медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР», 
а также другими медалями и зна-
ками отличия, в 2003 г. полковник 
В. Огородников был уволен в запас.

В его семье к тому времени уже 
подросли сыновья, а сейчас уже 
и внуки. Жена Василия Павловича 
Любовь Ивановна до сих пор рабо-
тает учителем и остается верной 
и заботливой подругой. Они оба ро-
дом из Саратовской области. Только 

родились и росли по разные стороны 
реки Волги. Познакомились, когда 
Любовь Ивановна училась в Воль-
ском педучилище. Редкие встречи 
в увольнениях переросли в большое 
чувство, которое на 4-м курсе рас-
цвело свадьбой. Они поженились 
сразу после выпуска — 24 июля 
1972 г. Отгуляли небольшой отпуск, 
и молодая семья убыла к месту 
службы в г. Ош.

Живя с супругой в любви и со-
гласии, они и сыновей воспитали 
достойно. Старший сын Артур по-
шел по стопам отца — окончил по-
граничный факультет Вольского 
высшего военного училища тыла. 
Младший сын поступил в Москов-
ский государственный университет 
приборостроения и информатики, 
в настоящее время работает в Цен-
тральном аппарате МЧС России.

Несмотря на инвалидность, Ва-
силий Павлович не пал духом. Он 
не только сам себя обслуживает, 
но и помогает жене по хозяйству 
в квартире и на даче. Семья Огород-
никовых очень дружная и хлебо-
сольная — дома у них всегда рады 
гостям. Супруги столько лет прожили 
душа в душу, что понимают друг 
друга с полувзгляда, с полуслова. 
Друзья и товарищи, которые много 
лет прослужили вместе с Василием 
Павловичем, и сейчас часто с ним 
встречаются: отмечают вместе дни 
рождения, знаменательные семейные 
даты, проводят другие совместные 
мероприятия. Это неоценимая мо-
ральная поддержка как для Василия 
Павловича, так и для каждого из них.

Василий Павлович вместе с Лю-
бовью Ивановной активно участвуют 
и в общественной жизни — посе-
щают все мероприятия, организуе-
мые по линии ветеранской органи-
зации. А летом 2016 г., через 40 лет 
после окончания училища, они вме-
сте посетили Вольский военный ин-
ститут материального обеспечения, 
где состоялся выпуск молодых офи-
церов. Василий Павлович встречался 
с однокашниками, в числе которых 
есть немало больших воинских на-
чальников. Один из них — замести-
тель министра обороны — начальник 
тыла МО РФ Герой России генерал 
армии Д. Булгаков, с которым Васи-
лий Павлович в свое время учился 
в одной роте. Другими словами, се-
мья Огородниковых продолжает 
активную жизнь. А значит, жизнь 
продолжается! Вг

Память огненных лет
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Служба в пограничных войсках 
всегда сопряжена с трудно-
стями, а быть женой погра-

ничника — выбор нелегкий и от-
ветственный. Не каждая женщина 
сможет выдержать постоянные пе-
реезды, длительные командировки 
мужа и отсутствие нормальных ус-
ловий для жизни. Несмотря на это, 
для многих семейных пар служба на 
границе стала профессией семейной.

Нина Ивановна Шутова — яр-
кий тому пример. Более тридцати 
лет она вместе со своим мужем Ива-
ном Ильичом посвятила служению 
Родине на ее рубежах. Все эти годы, 
не забывая об обязанностях верной 
и заботливой супруги офицера-по-
граничника, Нина Ивановна много 
времени уделяла общественной ра-
боте — возглавляла женсовет.

Помимо прочих обязанностей 
женсовет занимался вопросами, 
связанными с бытом семей военно-
служащих: контролировал санитар-
ное состояние квартир, наблюдал за 
процессом воспитания детей, осу-

ществлял своего рода «досудебные 
разбирательства» между супругами. 
Во многих случаях эти беседы помо-
гали, и в семьях устанавливался мир.

О Нине Ивановне смело можно 
сказать: и семейный дом построила, 
и двух сыновей с дочерью выра-
стила, и деревьев посадила не счесть.

Сегодня эта замечательная жен-
щина по-прежнему полна энергии, 
сил и бодрости. Трудно поверить, 
что ей 85 лет! 10 ноября 2017 г. совет 
ветеранов Волгоградской обществен-
ной организации ветеранов органов 
безопасности и пограничной службы 
торжественно отпраздновал юбилей 
Нины Ивановны Шутовой.

Как же ею не восхищаться, 
если Нина Ивановна по-прежнему 
в строю. В свободное время даже 
солирует в народном хоре «Бое-
вые подруги», который популярен 
в городе-герое Волгограде. «Боевых 
подруг» всегда приглашают на рай-
онные, городские и областные меро-
приятия. Хор выступает перед по-
граничниками, в госпиталях, школах. 

А его знаменитое пение «a capella» 
уже давно получило признание вол-
гоградских ценителей музыки, став 
«визитной карточкой» коллектива.

Нина Ивановна — постоянный 
участник мероприятий совета ве-
теранов по нравственному и патри-
отическому воспитанию подраста-
ющего поколения. По-матерински 
заботится она о пожилых, больных 
и нуждающихся в добром слове ве-
теранах.

Председатель совета ветера-
нов Юрий Торгашов отметил на ее 
юбилее:

— Нина Ивановна является 
флагманом нашего ветеранского 
движения. Огромное ей спасибо за 
доброту, отзывчивость и настойчи-
вость в выполнении поставленных 
задач.

Мы присоединяемся к этим сло-
вам благодарности и хотим поже-
лать Нине Ивановне, чтобы близкие 
и родные всегда окружали ее теплом, 
любовью, заботой. И пусть энергия 
и оптимизм не покидают ее! Вг

ПРИМЕР ДЛЯ 
ВОСХИЩЕНИЯ

И на заставе, и дома Нина Ивановна — в кругу близких

Пограничник — это судьба. Это совершенно особая 
судьба людей, которые несут свою службу не в теплых 
квартирах, не в мягких креслах и не в крупных городах.

 
В.В. Путин

Текст: Александр НИКИФОРОВ
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ВО СЛАВУ ПРЕДЫДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Мероприятие по открытию 
памятного камня орга-
низаторы приурочили 

к 20-летию со дня образования 
Гомельской пограничной группы 
и 100-летию пограничной службы 
Беларуси.

До этого в областном центре не 
было произведений монументаль-
ного творчества, посвященных стра-
жам границы. Ходатайство воен-
нослужащих пограничной группы 
по установке памятного камня, 

который разместили недалеко от 
памятника Ф. Э. Дзержинскому, под-
держал Гомельский горисполком.

Автор композиции и скульп-
турного проекта Владимир Анд-
рианов изобразил на камне значи-
мые для пограничников символы: 
сокола, наблюдательную вышку, 
контрольно-следовую полосу, 
а также пограничников трех по-
колений, одетых в форму своего 
времени. У подножия памятного 
камня надпись: «Есть граница — 

есть государство». С двух сторон 
установлены пограничные столбы 
из гранита с гербами СССР и Бе-
ларуси.

Памятная композиция изготов-
лена и установлена на доброволь-
ные денежные взносы военнослу-
жащих Гомельской пограничной 
группы, а также ветеранов погра-
ничных войск и органов погранич-
ной службы.

На митинг, посвященный от-
крытию композиции, собрались 

В начале декабря в Гомеле 
состоялось открытие памятного 
камня «Воинам-пограничникам»

Дата в календаре
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ветераны пограничных войск, дей-
ствующие военнослужащие, пред-
ставители органов местной власти, 
руководители силовых структур.

В своем выступлении пред-
седатель Гомельского гориспол-
кома Петр Кириченко отметил, что 
служба на границе — это настоя-
щая школа патриотизма и служе-
ния Отчизне.

— Мы все будем чтить память 
и помнить о подвиге, проявленном 
воинами-пограничниками, кото-
рые в 1941 году первыми встали 
на пути немецко-фашистских 
захватчиков, проявив при этом 
невиданное мужество и героизм 
в боях по защите рубежей Родины.

Нынешнее поколение сотруд-
ников пограничных органов дос-
тойно продолжает лучшие тра-
диции своих предшественников, 
эффективно, на высоком профес-
сиональном уровне решает стоя-
щие перед ними ответственные 
задачи. Сегодня Гомельская по-
граничная группа — это мощное 
подразделение, которое обеспе-
чивает охрану нескольких сотен 
километров юго-восточных ру-
бежей нашей страны, — отметил 
в поздравительной речи глава го-
рисполкома.  — А доказательством 
этих слов послужат цифры. Только 
за 2017 год на участке погранич-
ной группы задержано около 700 
нарушителей законодательства 
Республики Беларусь о государ-
ственной границе, удалось предо-
твратить незаконное пересечение 
через границу материальных цен-
ностей на сумму свыше 31 тысячи 
рублей, — подчеркнул он.

Выступление представителя 
власти поддержал и продолжил 
начальник Гомельской погранич-
ной группы Владислав Бруев:

— От имени военнослужащих 
Гомельской пограничной группы 
хочу заверить, что мы сделаем 
все, чтобы конкретными делами 
приумножить славу предыдущих 
поколений пограничников, — заве-
рил он. — Мы будем твердыми как 
гранит, из которого сделан памят-
ник, в деле обеспечения неруши-
мости Государственной границы 
Республики Беларусь и с честью 
выполним свой воинский долг. Вг

Подготовлено по материалам 
сайта newsgomel.by 

«Новости Гомеля»

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА
Текст: Наталья НИКИШИНА

В Старомайнском технологическом техникуме Ульяновской 
области прошел урок мужества, приуроченный к предстоящему 
празднованию 100-летней годовщины со дня учреждения 
пограничной охраны. Ветераны-пограничники встретились, чтобы 
почтить память своего земляка Юрия Кологреева, погибшего 
на таджикско-афганской границе в 1993 г. и награжденного 
посмертно орденом «За личное мужество».

Мероприятие такого масштаба в нашем районе прошло впервые. Его 
смело можно назвать встречей межрегионального значения: в гости к улья-
новским ветеранам пожаловали их коллеги из Самарской области. Среди 
них были руководители ветеранских коллективов, которые координируют 
деятельность первичных организаций в своих регионах и районах.

Почетных гостей приветствовал директор техникума Владимир Ильин. 
Затем слово взял глава районной администрации Василий Половинкин.

— Я очень рад, что такая встреча проходит на нашей старомайнской 
земле, — сказал Василий Геннадьевич. — Во-первых, это очень важно для 
патриотического воспитания молодежи. Во-вторых, она учит нас ценить 
мужскую дружбу, своих товарищей и тех, кто отдал жизнь, выполняя 
воинский долг.

Василий Геннадьевич рассказал, что вопрос подготовки к празднованию 
юбилейной даты в истории российского погранведомства на уровне района 
обсужден с представителями регионального отделения общественной ор-
ганизации ветеранов-пограничников. Результатом стала договоренность 
о проведении в Старой Майне ряда мероприятий, в том числе направленных 
на увековечение памяти погибших земляков-пограничников.

За делами текущими и планами на ближайшее будущее участники 
встречи не забыли о главном — о подвиге старомайнца Юрия Кологреева 
в бою на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда. Группы По-
граничных войск России в Республике Таджикистан.

На встрече присутствовали одноклассники Юрия Кологреева, которые 
поделились воспоминаниями о школьных годах и рассказали, как сплотился 
их класс, когда все узнали о его гибели. Наталья Бароненко и Игорь Корнилов 
высоко оценили проводимую в техникуме патриотическую работу с моло-
дежью. Здесь по инициативе ветерана-пограничника Николая Захарчева 
открыта мемориальная доска, увековечившая подвиг пограничника. Выска-
зались они и о важности проведения таких уроков мужества.

За чашкой чая хозяева и гости встречи продолжали разговор о герои-
ческом прошлом, делились опытом организации патриотической работы 
с подрастающим поколением, шефской работы с детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Завершилось мероприятие просмотром фильма о по-
граничниках. На память о встрече гости подарили старомайнцам вымпелы 
и памятные знаки с пограничной символикой. Вг
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КРЫЛЬЯ 
ВОСТОЧНОЙ 
ГРАНИЦЫ

Текст: Анатолий КУЛЕБА

НАЧАЛО ПУТИ

В 30-е гг. XX в. в республиках 
Средней Азии шел дина-
мичный процесс формиро-

вания и использования в охране 
Государственной границы СССР 
пограничных авиационных подра-
зделений. Несколько десятилетий 
обеспечивали они безопасность го-
сударства в этом непростом реги-
оне. После 1991 г. ряд авиационных 
частей прекратил свое существо-
вание, на основе других созданы 
авиационные подразделения по-
гранвойск вновь образовавшихся 
независимых государств. В на-
следство им достались не только 
техника, вооружение, аэродромы 
базирования, но и общая история.

Напомним, что первые шаги по 
созданию авиационных подразде-
лений в войсках ВЧК-ОГПУ были 
сделаны в начале 20-х гг. В тот пе-
риод для поддержки действий ча-
стей войск ОГПУ, ведущих борьбу 
с басмачами и белым казачеством 

в Средней Азии и Казахстане, 
были направлены авиационные 
подразделения ВВС Красной ар-
мии. Летчики, наводя погранични-
ков на банд группы, обеспечивая 
их оружием, боеприпасами, про-
довольствием и водой, поднимали 
моральный дух бойцов, охраняв-
ших границу. Это было началом 
зарождения авиации погранвойск. 
Однако полноценные пограничные 
авиационные части были созданы 
здесь лишь в начале 30-х гг.

21 июля 1932 г. на основе опыта 
применения самолетов ВВС при-
нимается постановление СТО 
№ 862/258 о создании в погранвой-
сках авиационных отрядов. В ноя-
бре того же года утверждается план 
формирования авиачастей ГУПВО 
ОГПУ на 1932—1934 гг. В соответ-
ствии с ним к концу 1932 г. были 
сформированы первые отдель-
ные авиационные отряды в Алма-
Ате, Тбилиси, Ташкенте, Минске. 
В 1933-м на охрану границы засту-

пают еще 7 авиа отрядов — в горо-
дах Акмолинске, Петропавловске-
Камчатском, Нагаево, Хабаровске, 
Казалинске (Кызылординская 
область), Ташаузе (Туркмения), 
Владивостоке (морской авиаотряд). 
К осени 1935 г. создаются авиа-
эскадрилья в Москве и авиаотряды 
в Грозном, Ростове-на-Дону, Марах 
(Туркмения), на ст. Белая в Забай-
кальском пограничном округе, на 
Сахалине, в Иркутске, Мурман-
ске, Архангельске, а также звено 
в бухте Провидения.

Документы прошлых лет по-
зволяют рассказать подробнее 
о некоторых фактах боевой био-
графии пограничных авиационных 
подразделений, созданных в на-
чале 30-х гг. прошлого столетия 
в Казахстане. Их история имеет 
общие корни, тесное переплете-
ние которых делает юбилей Алма-
Атинского авиаполка событием 
поистине межреспубликанского 
масштаба.

23 марта 2018 г. ветераны 10-го (Алма-
Атинского) Отдельного авиационного полка 
Краснознаменного Восточного пограничного 
округа отметят 85-ю годовщину со дня 
образования части. Многие из них в этот 
день встретятся в Москве и Алматы, чтобы 
вспомнить годы совместной службы, боевую 
историю полка, которая вобрала в себя 
славные свершения и традиции нескольких 
авиационных подразделений погранвойск.    

Страницы истории
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«СТАНОВЛЕНИЕ НА КРЫЛО»
К числу «пионеров» среди по-

граничных авиаотрядов относится 
3-й Отдельный авиаотряд войск 
ОГПУ Казахстана. Его формиро-
вание было начато в соответствии 
с приказами ОГПУ от 14 января 
1932 г. № 42 и ПП ОГПУ от 31 ян-
варя 1932 г. № 30/8. Отряд был 
сформирован в составе 74 человек 
личного состава и 8 самолетов, ме-
стом дислокации была определена 
Алма-Ата, вернее сказать, так на-
зываемый старый военный городок 
тогдашней столицы Казахстана.

В феврале — апреле 1932 г. 
в отряд прибыл летно-технический 
состав из авиашкол, Гражданского 
воздушного флота (ГВФ), обществ 
ОСОАВИАХИМ и «Динамо». 
В июле — ноябре того же года ави-
аторы во взаимодействии со спе-
циалистами военно-строительного 
отдела выполнили огромный объем 
работ по сооружению аэродрома, 
ангаров, других служебных поме-
щений на новом месте постоянной 
дислокации — в урочище Бурун-
дай, в 18 км от Алма-Аты. Туда 
и перебазировалась часть в авгу-
сте 1932 г.

В этот же период, 22 февраля 
1933 г., в г. Акмолинске (г. Цели-
ноград) был сформирован 4-й От-
дельный авиационный отряд ОГПУ 
Казахстана.

Приступив к охране государст-
венной границы, авиация с первых 
же дней принимает участие в бое-
вых операциях. В июне 1933 г. 3-й 
и 4-й авиаотряды во взаимодейст-
вии с наземными погранчастями 
округа привлекаются к ликвидации 

басмаческих банд на советско-ки-
тайском участке границы и в ки-
тайской провинции Синьцзян. На 
приграничном аэродроме Бахты 
была сосредоточена погранавиация 
Средней Азии в количестве четырех 
авиаотрядов.

Эта операция для авиаторов-
пограничников стала настоящим 
боевым крещением. Сочетанием эф-
фективных ударов наземных войск 
и погранавиации противник был 
деморализован. Ему не помогли ни 
хорошее вооружение, ни грамотная 
маскировка, ни укрепленные пози-
ции. Действия авиации получили 
высокую оценку командования. За 
отличное выполнение задания ряд 
летчиков и техников были отмечены 
государственными наградами и цен-
ными подарками.

По итогам операции, получив-
шей название Казахстанской, вы-
шестоящим командованием при-
нимается решение об укрупнении 
авиационных подразделений на 
этом направлении. Приказом НКВД 
СССР от 13 октября 1934 г. на базе 
3-го и 4-го авиаотрядов формиру-
ется 3-я Отдельная авиационная 
эскадрилья пограничных войск 
численностью 271 человек. Спу-
стя год приказом НКВД СССР от 
8 октября 1935 г. эскадрилья вновь 
существенно укрупняется. По но-
вому штату в ее составе значилось 
уже 344 человека личного состава 
и 46 самолетов. Часть состояла из 
трех авиаотрядов, вооруженных 
самолетами Р-5 и По-2. Авиаре-
монтные мастерские эскадрильи 
обеспечивали ремонт самолетов 
и авиадвигателей всех погранич-

ных авиачастей, дислоцировав-
шихся в Средней Азии.

Отметим еще один примеча-
тельный факт из истории авиации, 
имеющий самое непосредственное 
отношение к юбилею Алма-Атин-
ского авиаполка. Дело в том, что 
в Восточно-Сибирском крае в со-
ответствии с приказом от 23 марта 
1933 г. началось формирование 14-го 
Отдельного авиационного отряда 
ВОГПУ с местом дислокации на 
станции Белая, что в 100 км юго-за-
паднее Иркутска. В августе того же 
года этот авиаотряд преобразуется 
в 18-й ОАО ВОГПУ ВСК. Именно 
он в годы войны перебазируется 
в г. Алма-Ату и станет у истоков 
истории 10-го ОАП. Но обо всем по 
порядку.

Экипажи 3-й (Алма-Атинской) 
авиаэскадрильи, приступив к ох-
ране границы, осуществляли по-
вседневную работу по изучению 
незнакомой местности и погодно-
климатических условий Казахс-
тана, совершенствованию летного 
мастерства. Повседневный упорный 
труд авиаторов превратил часть 
в боевую единицу с высоким уров-
нем подготовки летно-технического 
состава.

Уже в ноябре 1935 г. 15 само-
летов Р-5 из состава 3-й эскадри-
льи совершили длительный по тем 
временам перелет по маршруту 
Алма-Ата — Аягуз — Бахты — 
Зайсан — Семипалатинск — Ая-
гуз — Алма-Ата протяженностью 
свыше 2 тыс. км, который имел 
огромное летно-тактическое и по-
литическое значение. Именно 
в день 15-летия образования 

Построение личного состава перед агитационным перелетом. Бурундай. 1935 г.
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Казахской ССР многие жители 
отдаленных населенных пунктов 
республики впервые в жизни уви-
дели одно из основных достижений 
Родины — авиацию.

В ходе перелета проверялись 
техника пилотирования летчиков, 
слетанность экипажей, готовность 
технического персонала обслужи-
вать машины в условиях удален-
ности от основных баз, взаимо-
действие с наземными службами. 
Несмотря на сложность выполняе-
мого задания, все экипажи успешно 
с ним справились. Руководством 
ГУПВО участники авиационного 
перелета были поощрены, а наи-
более отличившиеся награждены 
ценными подарками и деньгами.

Но не только учебно-боевой де-
ятельностью занимались погранич-
ники-авиаторы Казахстана. Неод-
нократно они приходили на помощь 
попавшим в беду гражданам. Так, 
20 сентября 1936 г. в соседней Кир-
гизии в районе ледника Иныль-чик 
группа альпинистов совершала вос-
хождение на пик Хан-Тенгри. Его 
высота 6995 м над уровнем моря. При 
спуске с вершины группа попала под 
снежную лавину, сильно пострадала 

и нуждалась в немедленной помощи. 
Для поиска были высланы самолеты 
Р-5 в составе командира звена Еме-
льянова, летчиков Жулина и Труфа-
нова. В сложной метеообстановке, 
в условиях узких горных ущелий 
на высоте 4700 м альпинисты были 
обнаружены. С воздуха с большим 
трудом была подобрана посадоч-
ная площадка, на которую с риском 
для собственной жизни Емельянов 
произвел пробную посадку. Все аль-
пинисты были эвакуированы, а их 
жизни спасены.

В 1937—1938 гг. личный состав 
1-й (Московской), 3-й (Алма-Атин-
ской) и 4-й (Марыйской) авиацион-
ных эскадрилий снова привлека-
ется к выполнению боевой задачи: 
совместно с пограничными частями 
уничтожить бандитские группы на 
границе Киргизии.

Ликвидация басмаческих банд, 
пытавшихся прорваться за кор-
дон, проходила в очень сложных 
условиях: пыльные бури, плохая 
видимость, высокая температура 
воздуха, посадки на ограничен-
ные площадки. Однако экипажи 
авиагруппы, взаимодействуя 
с наземными подразделениями 

погранвойск, отлично выполнили 
поставленную задачу. Они вели 
воздушную разведку противника, 
наводили на него наземные подра-
зделения, осуществляли их огневую 
поддержку, доставляли оружие, 
боеприпасы, служебную почту. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1938 г. за му-
жество и профессионализм, прояв-
ленные в ходе боевых действий, 63 
участника данной операции были 
награждены орденами и медалями.

Крупные изменения в орга-
низационно-штатной структуре 
пограничной авиации произошли 
в 1939 г. Приказом НКВД СССР от 
9 августа 1939 г. все авиационные 
части погранвойск были сведены 
в Отдельную авиационную бригаду 
в составе десяти отдельных авиа-
эскадрилий 12-самолетного состава 
и двух гидрозвеньев 3-самолетного 
состава, а также трех окружных 
авиаремонтных мастерских в Мо-
скве, Алма-Ате и Хабаровске.

В связи с этим уже упомянутый 
ранее 18-й Отдельный авиаотряд, 
дислоцировавшийся на ст. Белая 
под Иркутском, преобразуется 
в 9-ю Отдельную авиаэскадрилью 
в составе Отдельной авиабригады 
Пограничных войск НКВД СССР. 
Входит в состав авиабригады и 3-я 
(Алма-Атинская) Отдельная авиа-
эскадрилья.

Еще одно знаменательное со-
бытие произошло в эти годы в ави-
ации погранвойск: в авиационные 
части стали поступать двухмотор-
ные самолеты СБ — скоростной 
бомбардировщик, Р-10 — скорост-
ной разведчик, МБР-2 с мотором 
АМ-34 — морской ближний развед-
чик и учебный самолет УТИ-4. Эти 
самолеты не только обладали высо-
кими летно-техническими данными, 
но и были оснащены радиооборудо-
ванием. Это позволяло экипажам, 
находясь в воздухе и просматри-
вая приграничную полосу, под-
держивать радиосвязь с любым 
командным пунктом. Авиачастям, 
несущим охрану морских границ, 
выделялись самолеты СБ. Такие же 
самолеты получили части, охраняв-
шие границу в пустынной местно-
сти (г. Мары, Туркмения) и в тайге 
(г. Нерчинск, Забайкалье). В авиа-
части, охранявшие сухопутные 
границы, базирующиеся в Алма-
Ате, Гродно, Ташкенте, а также 
в Быково, поступили самолеты Р-10.

Самолет-разведчик Р-5 над горами Памира. 1935 г.
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На вооружение 3-й эскадрильи 
самолеты Р-10 поступили зимой 
1940 г. Летно-технический состав 
был переучен на новую авиатех-
нику. В том предвоенном году авиа-
торы эскадрильи добились высоких 
показателей в учебно-боевой под-
готовке. Руководством погранвойск 
эскадрилья была отнесена к числу 
передовых. Приказом начальника 
ПВ НКВД СССР командиру 3-й 
авиаэскадрильи капитану В. Сер-
дюкову объявлена благодарность, 
и он был награжден радиоприем-
ником с надписью «За достигнутые 
успехи по боевой подготовке части 
в 1940 г.».

ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
В годы Великой Отечественной 

войны 3-я Отдельная авиаэскадри-
лья под командованием капитана 
В. Сердюкова несла службу на 
относительно спокойном участке 
советско-китайской границы от Хо-
рогского погранотряда до границы 
с Монголией. Многие авиаторы эска-
дрильи ушли на фронт, где в составе 
частей ВВС Красной армии показы-
вали образцы мужества и героизма, 
прославляя погранавиацию. В их 
числе — Белялов, Кухтин, Четве-
ряков, Старченко, Иващенко, Сте-
панов, Бычик и другие. Защищая 
Москву, в воздушном бою смертью 
храбрых пали капитаны Белялов 
и Кухтин.

В 1941 г. в составе авиацион-
ных подразделений погранвойск 
вновь произошли изменения. Это 

было обу словлено тем, что 17 ав-
густа 1941 г. руководством НКВД 
принимается решение о создании 
на базе 3-й Отдельной авиаэска-
дрильи Отдельного легко-бомбар-
дировочного авиаполка. 12 фев-
раля 1942 г. первый воздушный 
эшелон под руководством коман-
дира эскадрильи майора В. Сер-
дюкова перебазируется из Алма-
Аты в Забайкалье, в г. Нерчинск. 
Ровно через две недели еще шесть 
самолетов СБ совершают перелет 
на ст. Белая.

Приказом НКВД СССР от 
19 июня 1942 г. 3-я Отдельная ави-
аэскадрилья была переформирована 
в 3-й Отдельный легкобомбардиро-
вочный авиаполк погранвойск в со-
ставе 2 эскадрилий1. На вооружение 
2-й истребительной авиаэскадрильи 
полка поступают самолеты И-15 бис.

Так завершился казахстанский 
период в истории 3-й ОАЭ. Но исто-
рия применения авиации на этом 
участке не прервалась.

Одновременно с передислока-
цией 3-й эскадрильи в Забайкалье 
17 августа 1941 г. упомянутая ранее 
9-я ОАЭ (ст. Белая) перебазируется 

в г. Нерчинск Читинской области. 
А в январе 1942 г. летно-технический 
состав, самолеты Р-10 и имущество 
эскадрильи перебазируются к но-
вому месту постоянной дислокации — 
в г. Алма-Ату, урочище Бурундай. 
С августа 1942 г. 9-я авиаэскадрилья, 
приняв эстафету от 3-й авиаэска-
дрильи, приступила к охране юго-
восточных рубежей Родины.

Авиационная эскадрилья под 
командованием капитана Енина 
в течение 1942 г. звеньями само-
летов Р-10 и Р-5 несла службу по 
охране границы на участках 30-го, 
49-го и 50-го погранотрядов. Всего 
за 1942 г. было совершено 208 вы-
летов с общим налетом 380 часов.

Особое внимание в эскадрилье 
уделялось летной подготовке, так 
как выполнять служебные задачи 
летному составу приходилось 
в сложных условиях. Сказыва-
лось и отсутствие тренажеров. Но 
в эскадрилье нашли выход, обо-
рудовав под тренажер переднюю 
кабину самолета У-2. На специаль-
ной установке она возвышалась над 
глубоким оврагом на окраине аэро-
дрома. Реализация идеи оказалась 

Народный акын Джамбул в гостях у 
авиаторов. Бурундай. 1935 г.

Подготовка к боевому вылету самолета Р-5. Торугард.1938 г.

1  На основании приказа НКВД СССР от 24 мая 1945 г. часть была переформирована в 3-й 
Отдельный авиационный полк. В августе 1945 г. 3-й Отдельный авиационный полк принял самое 
активное участие в войне с Японией. Приказом МВД СССР от 21 мая 1946 г. 3-й Краснознамен-
ный Отдельный авиационный полк и 8-й Отдельный авиационный полк переформированы в 3-ю 
Отдельную авиационную Краснознаменную эскадрилью Погранвойск МВД Хабаровского округа 
с передислокацией в г. Хабаровск (с июня 1953 г. — в Дальневосточный пограничный округ). 
Приказом МВД СССР от 1 марта 1954 г. эскадрилья была переформирована в 6-е Отдельное 
Краснознаменное авиационное звено ДВПО, а 5 октября 1957 г. часть расформирована.
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Летный центр авиации по-
гранвойск намечено было создать 
в Алма-Ате, где 9-я Отдельная 
эскадрилья имела хорошую базу — 
аэродром с ангарами, жилой фонд, 
авиаремонтные мастерские. В связи 
с этим часть переформировали 
в 9-ю Отдельную оперативно-
учебную эскадрилью. В ее состав 
вошли также два офицера-летчика 
из ВВС, имевших опыт эксплуата-
ции вертолетов. Кроме того, из ВВС 
в авиаотдел ГУПВ на должность 
старшего инспектора техники пило-
тирования на вертолетах был пере-
веден подготовленный специалист 
по вертолетам Герой Советского Со-
юза полковник И. Маслов. В штате 
Алма-Атинской эскадрильи первые 
вертолеты Ми-1 и Ми-4 появились 
в 1956 г.

Весьма насыщенными и благо-
приятными для развития авиации 
пограничных войск, в том числе 
и Алма-Атинской эскадрильи, были 
вторая половина 60-х и 70-е гг.

В 1963 г. начальником авиаци-
онного отдела ГУПВ КГБ при СМ 
СССР был назначен Герой Совет-
ского Союза генерал-майор А. Во-
лодин, который оставался на этой 
должности до 1977 г. Новому руко-
водству авиаотдела в наследство до-
сталась пограничная авиация с ог-
раниченными силами и средствами. 
После пережитой в начале 60-х гг. 
череды сокращений и реформиро-
ваний авиация погранвойск была 
представлена восемью отдельными 
авиаотрядами. Однако в силу скла-
дывающейся обстановки на государ-
ственной границе, а также в связи 
с общей тенденцией в развитии 

исключительно эффективной при 
обучении летчиков воздушной 
стрельбе с пикирования, что при-
ходилось выполнять в ходе бое-
вых операций. Так, В 1943 г. два 
экипажа части под командованием 
капитана Трипольского и капитана 
Енина были направлены в Элисту 
для оказания помощи в уничто-
жении бандгрупп и эвакуации ра-
неных. За успешное выполнение 
боевых задач экипажи удостоены 
правительственных наград.

Но главной задачей остава-
лась охрана границы. В течение 
1944 г. авиаторами было обнару-
жено 157 нарушителей границы 
и пограничного режима. За годы 
войны 8 офицеров авиаэскадрильи 
награждены орденом Красной Зве-
зды, 2 — орденом Красного Зна-
мени, 22 — медалью «За боевые 
заслуги».

АВИАЦИЯ РАСТЕТ И КРЕПНЕТ
С каждым годом применение 

авиации в охране границы стано-
вилось все шире. В начале 50-х гг. 
на вооружение эскадрильи стали 
поступать самолеты Ан-2, позд-
нее — Ил-2, которые особенно под-
ходили для высокогорных районов 
и труднодоступных участков. Но 
историческим событием в после-
военной истории авиации погран-
войск стало появление в ее строю 
вертолетов, которые по своим 
тактико-техническим характе-
ристикам в большей степени чем 
самолеты отвечали требованиям 
охраны границы, так как могли 
вертикально взлетать с малых 
площадок, садиться практически 
в любом месте, медленно двигаться 
вдоль границы, зависать над од-
ной точкой для детального осмотра 
местности и т. д.

В 1954 г. в нашей стране поя-
вился первый серийный вертолет 
Ми-1, а вслед за ним — Ми-4. Ру-
ководство ГУПВ приняло решение 
внедрять вертолеты в службу по 
охране границы. Естественно, встал 
вопрос о подготовке летно-техни-
ческого состава. С этой целью по 
согласованию с Главным штабом 
Военно-воздушных сил подготовка 
первых летчиков и техников для 
авиации погранвойск осуществ-
лялась в летном центре ВВС. При 
этом преследовались две цели: 
укомплектовать экипажами первые 
получаемые вертолеты, а также со-
здать инструкторские кадры, чтобы 
организовать свой летный центр по 
переподготовке летно-техническо-
го состава.

   Многоцелевой верто-
лет, разработанный 
в начале 50-х гг. Первый 
военно-транспортный 
вертолет погранавиации

        Звено Ми-8 МТ 
над Памиром

        Экипаж вертолета 
Ми-4. Совместный поиск 
нарушителя границы. 
70-е гг.
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погранвойск ведомственная авиация 
встала на путь обновления и нара-
щивания своей мощи.

Весной 1967 г. отдельные авиа-
отряды укрупняются в отдельные 
авиаэскадрильи, усиливаются необ-
ходимой техникой и вооружением. 
В этом же году авиаторы начинают 
осваивать турбовинтовые самолеты 
Ан-24.

23 мая 1969 г. приказом Пред-
седателя КГБ СССР 9-я Отдельная 
оперативно-учебная эскадрилья 
переформирована в 10-й Отдельный 
авиационный полк пограничных 
войск КГБ при СМ СССР.

Это был сложный период, свя-
занный с обострением советско-
китайских отношений. После со-
бытий на о. Даманском вновь была 
предпринята попытка прорыва 
границы — теперь уже у Джунгар-
ских Ворот. Пока гремели выстрелы 
на сопке Каменной, полковые эки-
пажи вертолетов Ми-4 и самолета 
Ил-14 эвакуировали раненых, со-
вершали разведывательные по-
леты. Двадцать пять раз в общей 
сложности вылетали в «горячую 
точку» у озера Жаланашколь лет-
чики полка капитаны Г. Андреев, 
Б. Львов, Г. Шейкин, лейтенант 
Клюс. Медалью «За отвагу» был 
награжден капитан Г. Андреев, «За 
боевые заслуги» — старший лейте-
нант А. Постоленко.

В начале 70-х гг. на вооружение 
полка поступила новая техника — 
вертолет Ми-8 и турбореактивный 
самолет Як-40, на котором в 1979 г. 
экипаж полка впервые в истории 
погранвойск совершил полет на вы-
сокогорный участок госграницы — 
Мургаб.

Семидесятые годы по праву 
считаются временем творческого 
поиска в войсках по всем направ-
лениям. Авиачасти ведомства по-
лучали самолеты Ан-24 и Ан-26, 
вертолеты Ми-8 и Ми-24. Тогда по 
инициативе начальника погран-
войск генерала армии В. А. Матро-
сова в 10-м Отдельном авиаполку, 
которым с 1972-го по 1977 г. коман-
довал полковник Николай Рохлов, 
впервые были освоены боевые 
возможности вновь поступающих 
вертолетов. Н. Рохлов, блестящий 
профессионал, летчик, как гово-
рится, от бога, первым лично осва-
ивал посадки на неподготовленные 
площадки Памира на высотах до 
4500 м.

Роль Н. Рохлова, умного, твор-
ческого командира полка, в под-
готовке авиаторов к боевому при-
менению вертолетов, в том числе 
в горных условиях, неоценима 
и имеет по-настоящему истори-
ческое значение. Именно Николай 
Алексеевич стал тем руководите-
лем, который первым в мирных 
условиях начал практику выпол-
нения учебных полетов на боевое 
применение вертолетов на поли-
гоне. Интенсивная учебная боевая 
работа в Бурундайском полку стала 
достоянием всех авиационных по-
дразделений погранвойск, и уже 
к 1980 г. задача обучения летно-
технического состава боевому при-
менению вертолетов была решена 
во всех авиационных частях. Это 
обеспечило эффективные действия 
погранавиации в Афганистане и со-
хранило жизнь многим авиаторам.

За выдающиеся показатели 
в деле подготовки личного состава и 
успешное претворение в практику 
своего боевого опыта Н. Рохлов был 
удостоен ордена «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах СССР» 
III степени, ему присвоена квали-
фикационная категория «военный 
летчик-снайпер» и почетное зва-
ние «Заслуженный военный лет-
чик СССР». В октябре 1977 г. его 
назначают на должность началь-

ника авиационного отдела ГУПВ 
КГБ СССР.

АФГАНСКАЯ СТРАНИЦА
Рассказ о авиаторах-погранич-

никах Алма-Атинского полка — это 
не просто история былых времен 
и вежливое почтение к людям, ее 
делавшим, но еще и изучение их 
опыта, приобретенного, в том числе, 
в боевой обстановке.

Авиация Краснознаменного 
Восточного пограничного округа 
начала подготовительную работу на 
афганском направлении с 27 ноября 
1979 г., когда экипажи капитанов 
В. Захарова, Н. Мизина и П. Чин-
дина под руководством начальника 
авиационного отделения округа 
полковника А. Тимофеева с опе-
ративной группой округа на борту 
перелетели из Алма-Аты в Хорог. 
22 декабря этими же экипажами 
был выполнен первый групповой 
вылет с Хорога через Ишкашим на 
Лянгар вдоль Сархадской щели и на 
территорию ДРА для изучения пе-
ревалов и выбора мест дислокации 
десантных подразделений.

К началу активных боевых дей-
ствий в Афганистане 10-й авиаполк 
в своем составе имел 18 вертолетов 
Ми-8, 4 вертолета Ми-24, 2 верто-
лета Ми-26, 4 самолета Ан-26 и 2 
самолета Як-40.

59

ВЕТЕРАН
границыянварь — март 2018



Активную боевую деятельность 
часть начала в мае 1980 г. в опера-
ции «Крыша» на cархад-гумбадском 
направлении с целью перекрытия 
перевалов Барогиль и Очхили на 
границе с Пакистаном, чтобы пре-
сечь проникновение бандгрупп и их 
выход в сторону Файзабада и далее 
в любом направлении Афганистана 
и СССР.

В отличие от других авиача-
стей погранвойск авиация Красно-
знаменного Восточного погранич-
ного округа лишь до июня 1984 г. 
выполняла полеты с посадочной 
площадки Лянгар, расположен-
ной на территории СССР. В даль-
нейшем она преимущественно 
действовала с аэродрома, распо-
ложенного на афганской стороне, 

в населенном пункте Гульхана. 
На этом аэродроме в период под-
готовки и проведения операции 
сосредоточивалось до 30 единиц 
авиационной техники из Алма-
Атинского полка и Уч-Аральской 
эскадрильи.

Авиаторам Краснознаменного 
Восточного пограничного округа 
достался, пожалуй, самый слож-
ный участок работы. Восточная 
часть провинции Бадахшан на 
границе СССР с Афганистаном, 
Пакистаном и Китаем в районах 
так называемых афганского вы-
ступа и афганского языка — это 
высочайшие горы Памира, с ледни-
ками и перевалами на 5000—6000 м, 
с длинными и глубокими ущельями. 
Государственная граница между 
Афганистаном и Пакистаном, ни-
чем не обозначенная, проходила 
по рекам, ущельям, вершинам гор 
и перевалов, по так называемой 
условной линии Дюранга. 

Полеты в этих районах выпол-
нялись на практическом потолке 
вертолета, т. е. на 3500—4000 м, 
в облегченном варианте — до 
5000—6000 м, при полном отсутст-
вии участков, пригодных даже для 
аварийной посадки винтокрылых 
машин. Понятно, что это требовало 
не только высочайшего професси-
онализма, абсолютной уверенно-
сти в себе, но и гарантированной 
надежности авиационной техники. 
Все эти элементы боевой готовно-
сти в полной мере были присущи 
Алма-Атинскому авиаполку.

Успех в Афганистане во мно-
гом определялся эффективным 
использованием потенциальных 
возможностей авиации. Десанти-
рование и повседневное боевое 
обеспечение ДШМГ, нанесение 
авиационных ракетных и бомбо-
вых ударов, воздушная разведка, 
эвакуация больных и раненых — 
вот те основные задачи, кото-
рые решали авиаторы. Действуя 
в условиях горного ландшафта, 
если требовала обстановка в слож-
ных метеоусловиях, пилоты полка 
демонстрировали чудеса профес-
сионализма, самообладания, стой-
кости, мужества, героизма и вза-
имовыручки. В числе авиаторов, 
«ставших на крыло» в Восточном 
пограничном округе, а в последую-
щие годы выросших до настоящих 
воздушных асов в небе Афганис-
тана, были офицеры А. Дубасов, 

      Заместитель командира Алма-Атинского полка  по ИАС подполковник Н. Попович 
готовит вертолет к нанесению бомбового удара. Афганистан. Гульхана. 1986 г.

      Инженер эскадрильи подполковник В. Панин торопится ввести в строй боевую 
машину. Замена двигателя в полевых условиях. Аэродром Гульхана. 1986 г.
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Н. Гаврилов, Н. Сергеев, П. Чин-
дин, В. Захаров, Ю. Недвига и мно-
гие другие.

В последующие годы Героями 
Российской Федерации стали вос-
питанники Алма-Атинского авиаци-
онного полка Н. Гаврилов и Ю. Не-
двига.

Настоящих воздушных асов 
в полку было достаточно. Это в пол-
ной мере относится к командиру 
части полковнику А. Найденову, 
награжденному орденом Красной 
Звезды за умелую организацию 
действий авиации в первой опера-
ции на территории Афганистана под 
условным наименованием «Крыша». 
Заменивший его полковник А. Ивах-
ненко также был удостоен ордена 
Красной Звезды за тактически гра-
мотно организованное применение 
авиационной группы в период Вар-
дуджской операции, проведенной 
в октябре 1986 г. Точный расчет, 
скрупулезная подготовка и умелые 
действия на различных ее этапах 
позволили результативно и без 
потерь провести не только десан-
тирование пограничников, но и их 
эффективную огневую поддержку 
и боевое обеспечение.

В Зардевской операции ави-
ационной группой руководил ко-
мандир Уч-Аральской эскадри-
льи, а в последующем командир 
Алма-Атинского авиаполка под-
полковник В. Захаров. Тот боевой 
эпизод на Гульхане памятен одним 
из первых случаев применения 
управляемой ракеты «Штурм» 
экипажем вертолета Ми-24 2-й 
вертолетной эскадрильи Алма-
Атинского полка в составе капи-
танов Н. Шкрябко и С. Логунова. 
Благодаря высочайшему уровню 
слетанности экипажа, филигран-
ному прицеливанию и классному 
пилотированию вертолета ракета 
точно вошла в пещеру, в которой 
скрывался противник.

Одной из специфических за-
дач, решаемых авиаторами, была 
работа по поиску и уничтожению 
караванов, перевозивших через гор-
ные перевалы по тайным тропам из 
Пакистана в Афганистан оружие 
и боеприпасы. Эта задача решалась 
достаточно эффективно, в том числе 
с использованием такого приема, 
как провоцирование схода снежных 
лавин с помощью ракетно-бомбового 
удара. В числе тех, кто мастерски 
использовал такую тактику, были 

кавалер ордена Красного Знамени 
заместитель командира Алма-
Атинского авиационного полка под-
полковник А. Дорофеев, командир 
звена вертолетов Ми-24 капитан 
Е. Кузьмин и командир экипажа 
капитан А. Петькин.

Среди авиаторов Алма-Атин-
ского полка, проявивших высо-
чайшие бойцовские качества, был 
и кавалер орденов Ленина и Крас-
ного Знамени, в то время командир 
2-й вертолетной эскадрильи майор 
П. Чиндин. В период с 1980-го по 
1985 г. ему приходилось выполнять 
различные боевые задачи — пере-
возка людей, грузов, боеприпасов, 
ведение разведки, смена блокпостов 
в горах, ракетно-бомбовая поддер-
жка, поиск и уничтожение объектов 
противника. Его экипаж производил 
посадки в районах боевых действий 
под огнем противника для доставки 
боеприпасов наземным подразде-
лениям и эвакуации раненых на 
высотах более 3800 м. П. Чиндин 
совершил более 800 боевых вылетов, 
в ходе которых руководимый им 
экипаж участвовал в уничтожении 
около двух десятков банд. Дважды 
он выполнял задачи с серьезными 
боевыми повреждениями вертолета 
и благополучно производил посадку 
на своей территории.

Настоящим профессионалом, 
смелым и мужественным пилотом 
зарекомендовал себя в афганской 
войне и кавалер орденов Ленина, 
Красного Знамени и Красной Зве-
зды капитан Н. Гаврилов, впослед-
ствии сменивший П. Чиндина на 
должности командира вертолетной 
эскадрильи.

Капитан Н. Гаврилов не только 
мастерски громил бандитов, фи-
лигранно сажал вертолет на самые 
сложные высокогорные площадки, 
но и спасал боевых товарищей, по-
павших в беду. Так было, например, 
в октябре 1985 г., когда вертолет, 
который пилотировал начальник 
штаба Алма-Атинского полка под-
полковник П. Корнев, совершил 
жесткую вынужденную посадку 
на одной из высокогорных площа-
док и оказался в районе местона-
хождения противника. Экипаж 
капитана Н. Гаврилова, выполняв-
ший со своей парой другую боевую 
задачу, рискуя жизнью, совершил 
посадку около горящего вертолета 
и, прикрывая боевых товарищей 
огнем, эвакуировал пострадавших.

Неоценимый вклад в обеспе-
чение боевых действий в Афга-
нистане внесло и подразделение, 
которым тогда командовал майор 
Н. Гордиенко. Многие тонны груза 
и сотни человек личного состава 
перевезли экипажи вертолетов 
Ми-26. Это был, пожалуй, один 
из самых дружных отрядов среди 
всех под разделений такого рода 
в полку.

У войны свои законы. Потеря 
боевых товарищей — это то, с чем 
тяжело смириться. 30 октября 
1982 г. при выполнении боевого за-
дания погиб экипаж вертолета Ми-8 
в составе командира вертолета май-
ора В. Лазарева, старшего летчика-
штурмана лейтенанта С. Белкина, 
старшего бортового техника пра-
порщика Л. Полушкина.

За проявленное мужество и ге-
роизм многие офицеры и прапор-
щики полка награждены орденами 
и медалями СССР и ДРА. Четверо 
из них — Н. Сергеев, В. Захаров, 
Н. Гаврилов, П. Чиндин — отмечены 
высшей наградой СССР — орденом 
Ленина.

Ордена Красного Знамени удо-
стоены 21 человек, Красной Зве-
зды — 30, медали «За отвагу» — 19, 
«За боевые заслуги» — 39.

НА ИЗЛОМЕ
После распада СССР подавля-

ющее большинство летчиков убыло 
в Россию, Украину, Беларусь… На 
завершающем этапе истории Алма-
Атинского полка им руководили 
полковник Александр Филясов 
(1989—1992 гг.) и подполковник 
Сергей Битюцкий (1993—1994 гг.). 
Однако авиационная часть под Ал-
маты продолжает свой боевой путь. 
В 1997 г. в соответствии с директи-
вой Министерства обороны Респу-
блики Казахстан 10-й Отдельный 
авиационный полк Пограничных 
войск Республики Казахстан пере-
именован в Отдельный смешанный 
авиационный полк Сил воздуш-
ной обороны РК. Спустя два года, 
в 1999 г., полк был передан погран-
ведомству под новым наименова-
нием — Авиационная база Погра-
ничной службы КНБ Республики 
Казахстан. Но надо отдать должное 
авиаторам границы Казахстана. Они 
сохранили историческую преемст-
венность и в этом году так же празд-
нуют 85-ю годовщину образования 
авиабазы. Вг
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Текст: 
Валентина ГОЛАНД

Ольга Скорынина — натура обая-
тельная, яркая, самобытная, твор-
ческая. В молодости ее называли 

«Жемчужина Семиречья». В ней живет 
некая тайна, проявить, прочесть которую 
дано не каждому, а тот, кому это под силу, 
получит истинное удовольствие. Впро-
чем, кое-что от этих качеств присутст-
вует в ее стихах. Простых, естественных, 
искренних, выражающих ее отношение 
к близким, друзьям. К границе, которой 
они с мужем отдали большую часть своей 
жизни. К миру, который ее окружает.

В селе Белокаменка, где она родилась, 
жили люди разных национальностей: 
украинцы, чеченцы, русские, белорусы, 
казахи, немцы, коми, корейцы. Каждый 
народ бережно хранил свои традиции, 
обряды. Детвора с интересом наблюдала 
за тем, как справляют свадьбы, престоль-
ные праздники, и впитывала, впитывала 
в себя это богатство, чтобы потом исполь-
зовать в своей жизни, в творчестве. Чтобы 
с благодарностью и благоговением отно-
ситься к этим людям. У нее друзья рас-
киданы по всей стране, по всему свету, 
и она с удовольствием использует свой 
отпуск, чтобы навестить их. Ездит на наш 
Север, Алтай, Сибирь, в Германию и Из-
раиль. Им есть что вспомнить из детства, 
вместе пережить невзгоды, а то и помочь 
друг другу.

Неизвестно, как бы сложилась ее 
жизнь, если бы не судьбоносная встреча 
в аэропорту Быково, в Москве. Она ждала 
самолет на Сумы, а лейтенанты-погра-
ничники ждали свои рейсы. В их числе 
был и Николай Скорынин. Рейсы задер-
живались и молодые люди получили воз-
можность познакомиться, разговориться 
и даже влюбиться.

Николай осаждал ее письмами, те-
леграммами. Свадьба была непохожа 
на другие. Памир. Застава. Эдельвейсы. 
Строгий мужской коллектив. И неизвест-
ное завт ра. Он дал ей не только фамилию, 
но изменил ее судьбу. Она стала женой 

офицера-пограничника, любимой жен-
щиной, матерью двоих сыновей. Храни-
тельницей домашнего очага. Надежным 
тылом. Как многие жены военных, Ольга 
умеет все: наладить быт, приготовить 
еду (очень вкусную), пошить, сделать 
прическу, макияж, устроить праздник 
на заставе, в отряде, в школе и на улице.

Они появились в Москве уже по-
сле перестройки, после того, как «по-
служили» в Средней Азии, на Памире, 
в Казахстане, в Воронеже, в Армении. 
А Николай Алексеевич еще и в Афганис-
тане три года. Ольга с детьми ждала его, 
всякий раз, ложась спать, дети мечтали, 
чтобы утром следующего дня папа нако-
нец-то пришел со службы.

В Москве семья жила как все, много лет 
ютясь по съемным углам, общежитиям, пы-
таясь вчетвером уложиться в скромное по 
тем временам довольствие мужа. В 46 лет 
она сдает экзамены и поступает в Москов-
ский государственный университет куль-
туры и искусств на театрально-режиссер-
ский факультет. Теперь ее окружали люди 
искусства, известные артисты, режиссеры, 
талантливые сокурсники и мудрые профес-
сора, у которых она брала уроки и с кото-
рыми делилась своей практикой.

Она получила профессию режис-
сера театрализованных представлений 
и праздников. Престижный вуз окончила 
с отличием. И все эти годы Ольга Семе-
новна не оставляла свое увлечение сти-
хами. Их собралось немало: о доме, о дет-
стве, о границе и пограничной службе, 
о чести и человеческом достоинстве. О ге-
роизме, о любви к Родине, родной земле, 
которая на всех одна. И конечно она не 
могла обойти и тему офицерских жен, ко-
торые обрекли себя на вечные ожидания 
мужей с заданий, со службы, с войны…

Все стихи Ольги Скорыниной — ис-
кренни, непосредственны, эмоциональны, 
как она сама. Они передают живые чело-
веческие чувства любви, добра, взаимной 
поддержки.

Пусть 
 б ережет тебя 
   т в о я  з в е з д а
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Выпускной в Голицыно

Сияют золотом на кителе погоны,
А форма лейтенанта — загляденье.
У многих рядом не девчонки — жены.
И в первый отпуск, а не в увольненье.

Цветы, монеты — все перемешалось,
Взлетают вверх шампанского салюты!
Пять трудных и прекрасных лет промчалось,
Мгновенья умножая на минуты.

И дни — на сутки, сутки — на недели,
Теперь всем кажется, как быстро все прошло... 
Ах, сколько вы армейских песен спели 
И как вам всем с друзьями повезло!

От счастья, как от солнца, все сияет,
И не беда, что дождик моросит,
Никто его совсем не замечает,
А кто заметил, тот его простит.

Слеза-дождинка мамина упала 
(От счастья мамы плачут иногда),
Губами как молитву прошептала:
«Пусть бережет тебя твоя звезда».

Июньский день и выпускной ваш вечер,
И глаз любимых влажные ресницы,
Все повторится, еще будут встречи,
Лишь было б все спокойно на границе.

Зеленая фуражка

Не первая тебе я песню пропою,
Хоть модных шляп большая я поклонница, 
Тебя, зеленая фуражка, я люблю,
Ты моя гордость и моя бессонница.

От первой встречи в аэропорту,
Где на тебя смотрела я с вниманием 
Зимой, на цвет весны и красоту,
И как потом бежала на свидание.

И у роддома ты махала мне
Кокардой, как улыбкою сияя.
Была тобой довольна я вполне,
Ни боли и не слез не замечая.

Теперь ты в моем доме не одна —
Уже три разных, по размеру и по званию. 
Мужчинам нашим навсегда дана 
Не головным убором, а призванием.

И на перроне шумного вокзала
Домой вернуться каждую молила,
И, запахи любимые вдыхая,
С тобою, как с подругой говорила.

Тебе признанье о любви пою!
Тебе подруга я, а не поклонница. 
Тебя, зеленая фуражка, я люблю,
Ты мой покой и гордость, и бессонница!
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Пограничные жены

У пограничников особенные жены,
Им города большие непривычны,
И снятся им заставы, гарнизоны 
И переезды быстрые — обычно.

Мы все там были счастливы когда-то, 
Делили поровну и радости, и беды,
Дарили дни рождения солдатам 
И в праздник им готовили обеды.

Солдатам дети не были обузой,
И скромной кашей, иногда, украдкой, 
Кормил тайком наш повар карапузов,
А замполит одаривал тетрадкой.

И вроде было все у всех в достатке,
Но смак-то был от этой «тайной» каши,
И рисовалось лучше в той тетрадке,
Что им дарилась «дяденькою Сашей».

Там мы учились ждать подолгу мужа,
Когда «В ружье!» заставу поднимали,
И как самим бы ни был отдых нужен,
Не встретив, никогда не засыпали.

А встретив, дружно к чаю собирались,
Часы не в счет, лишь было б все в порядке, 
Потом мы дружно, от души смеялись,
Про кашу вспоминая и тетрадки.

Для женщин, а ты помнишь их, граница? 
Чужой беды, конечно, не бывает. 
Ты помнишь их сердца, улыбки, лица? 
Они тебя нигде не забывают!

...У пограничников особенные жены: 
Им города большие непривычны,
И снятся им заставы, гарнизоны 
И переезды быстрые — обычно.

Первая истина

Едва увидела — узнала,
Скорее сердцем, чем глазами.
Ведь столько лет прошло,
Зачем глаза наполнились слезами?

У телефона-автомата 
Ты чей-то номер набирал.
Какой-то день с какой-то датой 
Ты путал, может, просто врал?

Вокзал шумел, а я спешила.
И ты, как будто невзначай,
Две фразы бросил мне учтиво,
Как мелочь, что дают на чай.

В автобус села у окна —
Меня опять звала дорога.
Тебя хоть раз еще увидеть 
С мольбой просила я у Бога.

Меня искал ты по перрону, 
Смотрел на нас ночной вокзал. 
Опять три самых важных слова 
Никто друг другу не сказал.
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