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приветствие  
международному союзу 

общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы 
в связи с 25-летием со дня образования

Глубокоуважаемые коллеги, 
дорогие ветераны, друзья!

30 июня 2019 года исполняется 25 лет со дня образования Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. Позвольте 
искренне и от души поздравить вас с этим знаменательным событием.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что ваша организация является 
одним из крупнейших общественных объединений пограничников на пространстве 
Содружества Независимых Государств, сплотившим в своих рядах десятки тысяч 
ветеранов.

С момента образования Международный союз общественных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной службы воодушевляет своей энергичной плодотвор-
ной работой всех, чья жизнь связана с обеспечением безопасности государственных 
рубежей. 

В настоящее время ветераны-пограничники также находятся в строю, вносят 
существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи, делятся бесценным 
опытом с новым поколением военнослужащих, которые, применяя его на практике, 
повышают качество охраны границ государств Содружества.

В этот торжественный день желаю всем вам крепкого здоровья, долгой и счаст-
ливой жизни, мира и стабильности.

Заместитель Председателя                   генерал-полковник А.Л. Манилов
Совета командующих 
Пограничными войсками —
Председатель Координационной службы
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30 июня 2019 года отмечает 25-летие Международный союз общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. В преддверии юбилейной даты его руководитель 
генерал-полковник Александр ЕРЁМИН ответил на вопросы журнала «Ветеран границы».

александр ерЁмин:  
«с годами взаимодействие 
тольКо уКрепляется»
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— александр михайлович, в 1994 году международный 
союз объединил ветеранов постсоветского пространства. 
Какие государства представлены в нем сегодня?

— Согласно документам в МСООВ(П)ПС входят ветеран-
ские организации Армении, Беларуси, Украины, Молдовы, 
Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и России. 
Большинство из них работает очень активно. К сожалению, 
в последние годы утрачена связь с нашими коллегами из 
Грузии. Есть определенные сложности во взаимодействии 
с ветеранами-пограничниками Украины, но мы поддержи-
ваем отношения: поздравляем друг друга с праздниками, 
обсуждаем и по мере возможностей претворяем в жизнь 
общие планы. В Молдове, к счастью, никто не препятствует 
работе ветеранской организации — она полноценно участвует 
в мероприятиях Международного союза.

К 25-летию МСООВ(П)ПС

Но это не означает отсутствия индиви-
дуальных, конкретных проблем. Решать 
их по-прежнему помогают региональные 
организации в составе международного 
движения ветеранов-пограничников.

Помимо этого в настоящее время все 
большее значение приобретает работа ве-
теранов с действующими пограничниками 
и подрастающим поколением — студен-
тами, школьниками и даже воспитанниками 
детских садов. Нужно передать молодежи 
опыт совместной охраны государствен-
ных рубежей, традиции добрососедства 
и дружбы, накопленные старшим поколе-
нием.

— вот уже несколько лет мы говорим 
о том, что знамя общественной работы 
принимают из рук ветеранов великой от-
ечественной войны воины-интернацио-
налисты. Как вы считаете, близок ли этот 
процесс к завершению?

— Я думаю, передача этой эстафеты 
продолжится еще несколько лет. Пред-
ставители поколения, которое вершило 
историю в огненные 40-е, к счастью, пока 
еще остаются среди нас, и именно вокруг 
них сейчас строится работа по подготовке 
к 75-летию Победы. В то же время отрадно 
сознавать, что все больше участников во-
йны в Афганистане и других боевых дей-
ствий принимает участие в работе наших 
ветеранских организаций по военно-па-
триотическому воспитанию. Яркий при-
мер тому — подготовка к празднованию 
30-летия вывода советских войск с терри-
тории ДРА: инициативная группа во главе 
с Н.С. Резниченко при участии МСООВ(П)
ПС и поддержке руководства Пограничной 
службы ФСБ России выпустила великолеп-
ную книгу об участии в афганской войне 

С ветеранскими структурами, образованными 
представителями погранвойск, как правило, очень 
легко вести диалог: их участники знают, что такое 
дисциплина и порядок

— Как изменились за четверть века цели и задачи вете-
ранского движения?

— Оно возникло в сложные годы. В то время люди зача-
стую бедствовали и общественная структура была необходима 
для того, чтобы поддержать ветеранов и членов их семей, 
привлечь к ним внимание органов местной и государственной 
власти и совместными усилиями решать проблемы социаль-
ного и материального обеспечения нуждающихся.

Со временем ветеранское движение расширилось 
и окрепло. Но Устав Международного союза остается неизмен-
ным. Мы руководствуемся принципами, заложенными в его 
основу первым Председателем МСООВ(П)ПС генерал-лейте-
нантом Г.А. Згерским и его соратниками. Взаимовыручка, го-
товность прийти на помощь и сохранение лучших пограничных 
традиций — все это актуально в нашей деятельности. Конечно, 
многие вопросы удалось снять с повестки дня — сегодня 
в государствах Содружества гораздо больше возможностей 
для заботы о представителях старшего поколения в целом. 

Международный союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы был создан 
30 июня 1994 года. Тогда же в ходе учредительной конференции ее делегаты приняли Устав объединения, опреде-
ливший его основные цели:

— защита прав и интересов ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, обеспечение их достойного положе-
ния в обществе;

— поддержание благоприятных условий для сохранения исторической памяти и традиций пограничных войск;
— консолидация ветеранского движения в интересах охраны государственных границ Российской Федерации 

и других стран Содружества Независимых Государств;
— воспитание военнослужащих пограничных войск и допризывной молодежи в духе любви к Родине и стрем-

лении к надежной защите ее границ.
Первым руководителем Союза был генерал-лейтенант в отставке Г.А. Згерский. В настоящее время объединение 

возглавляет Координационный совет под председательством генерал-полковника в отставке А.М. Ерёмина.
В состав Международного союза входит 9 организаций ветеранов-пограничников, представляющих страны — 

участницы Содружества Независимых Государств. Эти организации объединяют в своих рядах около 60 тыс. человек.
Объединение является коллективным членом Союза ветеранских организаций Вооруженных сил стран СНГ, 

Российского комитета ветеранов войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, Российского 
комитета ветеранов войны и военной службы.
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пограничников — продолжателей традиций 
ветеранов Великой Отечественной войны.

— благородным целям международ-
ного союза во многих регионах желают 
служить и те, кто в прошлом был на гра-
нице солдатом, сержантом. включены ли 
они в работу ветеранского движения?

— Да, конечно. Созданные такими 
людьми общественные организации не-
редко замыкаются на наши структурные 
подразделения. Например, в составе Меж-
региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы города Москвы и Московской об-
ласти действует клуб «Стражи границы», об-
разованный из солдат и сержантов запаса. 
Наше отделение в Ижевске практически 
полностью состоит из тех, кто проходил 
в погранвойсках только срочную службу.

Такие же ребята привезли мне недавно 
диск с песнями-воспоминаниями о Макан-
чинском отряде, это тоже своего рода вклад 
в патриотическое воспитание. Как и то, что 
они живут в Екатеринбурге, но каждый год 
27—28 мая участвуют в «Боевом расчете» 
у памятника «Пограничникам Отечества» 
в Москве.

Красноярская региональная обществен-
ная организация сохранения традиций по-
граничных войск «Пограничник» создана 
участниками строительства алюминиевого 
завода и других местных предприятий, при-

бывшими в регион в 60-е годы по окончании срочной службы 
на рубежах Родины. Эта организация ведет большую во-
енно-патриотическую работу во взаимодействии с органами 
местной власти.

Должен отметить, что такое сотрудничество не редкость. 
С ветеранскими структурами, образованными представите-
лями погранвойск, как правило, очень легко вести диалог: 
их участники знают, что такое дисциплина и порядок, они 
работоспособны и законопослушны. Такие люди незаменимы 
в деле патриотического воспитания детей и молодежи.

— сегодня мы все имеем доступ к огромному массиву 
самой разнообразной информации. Книги и периодические из-
дания, радио, телевидение, интернет предоставляют немало 

Работа с кадетами в Калининграде

Открытие Аллеи пограничников в Москве
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возможностей сформировать собственное мнение по тому 
или иному вопросу, в том числе связанному с историческими 
фактами. в этих условиях проще или сложнее, чем два де-
сятка лет назад, прививать подрастающему поколению 
любовь к родине и желание защищать ее?

— Сегодня работать в этом плане, конечно, сложнее. Да-
леко не вся доступная молодежи информация достоверна, 
а нередко она еще и направлена на искажение фактов. Наша 
задача — пресекать попытки фальсификации истории. Для 
этого мы работаем в музеях, проводим военно-патриотические 
мероприятия — нужно сформировать в сознании молодежи 
определенное ядро знаний, морально-нравственную основу, 
не позволяющую безрассудно верить всему, что возникает на 
просторах Всемирной паутины. И надо сказать, при поддержке 
наших ветеранов растет посещаемость военно-исторических 
музеев и интерес к встречам с реальными участниками бо-
евых действий.

— александр михайлович, расскажите, пожалуйста, о вза-
имодействии организаций международного союза с погра-
ничными ведомствами.

— В этом направлении в последние несколько лет про-
изошли серьезные структурные изменения. Долгое время в со-

ставе МСООВ(П)ПС не было российского 
объединения и в союз напрямую входило 
множество региональных организаций. 
В течение двух лет, начиная с 2014-го, мы 
разработали соответствующий регламент 
и объединили эти организации в Россий-
ский совет ветеранов пограничной службы, 
зарегистрированный в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации в сентябре 
2016 года. Это значительно упорядочило 
работу Международного союза в сфере 
взаимодействия с погранведомствами.

Для координации деятельности вете-
ранского движения создан президиум. 
С 2017 года мы разрабатываем общий 
план, который согласуем с Координа-
ционной службой Совета командующих 
пограничными войсками и Пограничной 
службой ФСБ России. Таким образом, 
взаимодействие строится на двух уров-
нях — международном и национальном. 
В основе этого плана — решения СКПВ.

В каждом государстве, представленном 
в Международном союзе, руководители 
пограничных ведомств решают проблемы 
старшего поколения в рамках националь-
ного законодательства.

— Каковы особенности республикан-
ских объединений международного союза?

— В ряде государств Содружества — 
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Рос-
сии — исключительно сильны традиции тех 
лет, когда мы вместе охраняли советскую 
границу. Именно там работа ветеранских 
структур прекрасно организована при под-
держке погранведомств. Победителями 
международных смотров-конкурсов в свое 
время становились Молдова и Украина.

А, например, в Таджикистане эта работа 
во взаимодействии с руководством погран-
ведомства вошла в активную фазу около 
пяти лет назад. Но и здесь уже многое уда-
лось сделать. Так, ежегодно проводятся 
встречи на участках Пянджского, Москов-
ского пограничных отрядов, на которые 
приезжают и российские ветераны.

Недавно в Центральном пограничном 
музее ФСБ России состоялась передача 
присланной из Таджикистана капсулы 
с землей 12-й заставы Московского по-
гранотряда представителям тверской 
организации ветеранов-пограничников. 
Они поместили эту капсулу в основание 
памятника бойцу, погибшему на таджик-
ско-афганской границе. Отрадно, что на-
лажено такое взаимодействие, и с годами 
оно только укрепляется!

В некоторых государствах ветеранская 
работа обрела национальную специфику. 

При поддержке наших ветеранов растет 
посещаемость военно-исторических музеев 
и интерес к встречам с реальными участниками 
боевых действий

Благодарим за службу!
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Например, в Азербайджане нет организации ветеранов-
пограничников, но там действует общее государственное 
ветеранское объединение.

— Каковы ближайшие планы международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы?

— В настоящее время работа ведется в рамках Между-
народного смотра-конкурса на лучшую организацию вете-
ранов пограничной службы государств — участников СНГ 
в вопросах оказания материальной и социальной помощи 
пограничникам — участникам Великой Отечественной войны. 
Понимание того, что для многих из них 75-летие Победы станет 
последним юбилеем, предполагает необходимость сделать 
все возможное для обеспечения достойного уровня их жизни.

Как дань памяти планируется издать в масштабах СНГ 
альманах, показывающий вклад в Победу пограничников 
каждого государства. Сбор материалов уже стартовал.

В будущем году по внешним границам Содружества прой-
дет Эстафета Победы. На заседании Совета командующих, 
который состоялся в конце марта в Узбекистане, мы пред-
ставили ее график. В населенных пунктах, расположенных 
по маршруту прохождения эстафеты, началась подготовка 
к этому глобальному мероприятию.

Кроме того, Совет ветеранов ФСБ России принял решение 
о выпуске книги «Чекисты — Герои Советского Союза времен 

Председатель Общественной оганизации ветеранов пограничной службы Республики Молдова  
и сотрудники Департамента пограничной полиции МВД Республики Молдова 

Великой Отечественной войны». Это будет 
большой, серьезный труд, в подготовку 
которого мы также включились, ведь за 
время войны звания Героя Советского 
Союза были удостоены около 300 погра-
ничников. К сожалению, начало работы 
показало, что сложностей на этом пути 
будет немало, в особенности с поиском 
фотографий Героев. Но уверен, мы их пре-
одолеем.

— александр михайлович, ваши поже-
лания коллегам в связи с юбилеем между-
народного союза.

— Расти и крепнуть. Не пасовать пе-
ред трудностями. Заботиться о тех, кто 
нуждается в нашей помощи, и оказывать 
всяческое содействие в благородных на-
чинаниях пограничным структурам и мест-
ным органам власти, тем самым определяя 
собственную необходимость. Наша еже-
дневная активная работа — залог крепкой 
дружбы народов и надежной охраны рубе-
жей Содружества.  Гв

беседовала юлия белецКая



Общественное объединение «Белорусский союз ветеранов 
органов пограничной службы» (БСВОПС) принимает активное 
участие во всех мероприятиях международного движения ве-
теранов-пограничников.

Одной из основных его задач является социальная под-
держка представителей старшего поколения воинов границы. 
Во взаимодействии с органами пограничной службы БСВОПС 
организует поздравление ветеранов с днем рождения и вруче-
ние им подарков, оказывает посильную помощь нуждающимся, 
инвалидам, вдовам и матерям погибших пограничников. Члены 
союза входят в состав местных администраций Беларуси, по-
могая в решении насущных проблем ветеранов-пограничников.

Особое внимание члены БСВОПС уделяют сохранению 
в государственном масштабе памяти о героическом прошлом 
пограничных войск. Значительная часть этой работы проводится 
в рамках принятой в Государственном пограничном комитете 
Республики Беларусь Концепции патриотического воспитания 
военнослужащих органов пограничной службы, определяющей 
необходимость регулярных выступлений ветеранов на ме-
тодических сборах, семинарах, собраниях, «круглых столах», 
передачи новому поколению пограничников опыта службы  
и лучших традиций. 

Ежегодно 22 июня, в День всенародной памяти жертв Вели-
кой Отечественной войны и подвига участников первых боев 
на границе, в 4:00 на площади Победы в Минске начинается 
митинг с участием ветеранов, военнослужащих и гражданской 
молодежи. Подобные мероприятия проходят в этот день и час 
по всей республике. Ветераны-пограничники принимают непо-
средственное участие в их подготовке.

Организация военно-патриотических лагерей на базе по-
граничных воинских частей, работа в учебных заведениях также 
входит в круг задач БСВОПС. Например, при содействии Полоц-
кого городского отделения проводятся уроки мужества «Возьми 
в пример себе героя» в школах городов Полоцк, Новополоцк, Ве-
трино, Фариново, Витебск и Ушачи, Браславского района. Классы 

8

Общественное объединение 
«Белорусский союз ветеранов 
органов пограничной службы»

Год основания: 1995
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Председатель: И.С. Реут 
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ул. Володарского, 24

РЕСПуБЛИКА 
БЕЛАРуСь
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Важное место среди задач Белорус-
ского союза ветеранов органов погранич-
ной службы занимает работа с участниками 
военных конфликтов второй половины ХХ 
века — они активно вовлекаются в процесс 
общественной деятельности. Так, 22 февраля 
2017 года в Зале Славы Белорусского госу-
дарственного музея истории Великой Отече-
ственной войны была проведена «Эстафета 
поколений» — символическая передача зна-
мени патриотического воспитания молодежи 
от ветеранов Великой Отечественной войны 
ветеранам войны в Афганистане. В гимназии 
№ 43 Минска при поддержке БСВОПС открыт 
музей воинов-интернационалистов. 

Не забывают в Беларуси и погибших в во-
енных конфликтах новейшей истории. Гомель-
ская ветеранская организация взяла шефство 
над могилой сержанта Сергея Сыча, служив-
шего на 12-й заставе Московского погранич-
ного отряда и похороненного в Речицком рай-
оне, Мозырская районная организация — над 
могилой воина-интернационалиста рядового 
Олега Журовича в поселке Лельчицы. Еже-
годно 15 февраля проходит митинг-реквием на 
Северном кладбище Минска, где похоронено 
немало погибших в Афганистане, проводятся 
встречи с их родными и близкими.

Памятна и такая героическая страница 
пограничной истории, как подвиг советских 
воинов на острове Даманском. Каждый год 
в марте во всех отделениях БСВОПС органи-
зуются посвященные ему мероприятия.

Белорусский союз ветеранов органов по-
граничной службы плодотворно взаимодей-
ствует со многими другими общественными  
организациями республики — объединением 
ветеранов аппарата Совета министров Рес-
публики Беларусь, Ассоциацией ветеранов 
Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь, ветеранскими структурами КГБ 
и МВД, Советом воинов-интернационалистов, 
Союзом офицеров Беларуси. Такое сотрудни-
чество помогает в достижении благородных 
общих целей. 

Вместе с тем продолжает расширяться и 
сам союз. В последние годы в его состав были 
приняты районные организации в Шклове, 
Кричеве, Осиповичах, Клецке. Все они всту-
пили в объединение с солидным «послужным 
списком» — в каждом из райцентров по их 
инициативе и на собранные ими средства от-
крыты памятники и обелиски, посвященные 
воинам границы.

В союзе действует система поощрения 
ветеранов и тех, кто помогает им в непростой 
общественной работе. Высшая награда — знак 
«За заслуги». Его экземпляр № 1 вручен почет-
ному председателю Гродненской областной 
организации Григорию Обелевскому.  Гв

пограничной направленности по инициативе ветеранов созданы 
в школе № 20 Бреста, гомельских школах № 45 и № 69. Минское 
отделение БСВОПС — шеф городского кадетского училища № 2. 
Для всех юных жителей республики, интересующихся военной 
историей, союз инициировал дистанционный конкурс «Белорус-
ский пограничный». В прошлом году он проходил в четвертый 
раз, охватив около 200 населенных пунктов.

Демонстрируя личным примером готовность поддерживать 
на границе традиции мира и добрососедства, представители 
Полоцкого отделения БСВОПС ежегодно участвуют во встрече 
ветеранов у Кургана Дружбы на стыке трех государств — Бела-
руси, Латвии и России.

Значительным элементом системы патриотического вос-
питания в республике является сайт союза, материалы которого 
рассказывают о ветеранах Великой Отечественной войны, ме-
мориальных комплексах и знаках.

Ветераны-пограничники Беларуси — активные участники 
поискового движения. В частности, в Пинском районе развер-
нута работа по исследованию боевого пути 220-го пограничного 
полка НКВД СССР. В течение последних двух лет по инициативе 
БСВОПС проведены раскопки на участке заставы «Чалеево» 
Брестской области. Находки поисковиков пополняют экспозиции 
пограничных музеев республики, позволяют продолжать работу 
над Книгами Памяти. На сегодняшний день установлены имена 
более 22 тыс. погибших пограничников.

Представители БСВОПС регулярно выступают в средствах 
массовой информации. Особенно заметна эта работа в Бресте 
и Гродно. Выпускаются книги, авторы которых в свое время охра-
няли государственные рубежи. В частности, вышли в свет «Имя 
ее — граница» Петра Капустянского и «Вся жизнь в боевом строю» 
Григория Обелевского — книга, занявшая первое место в Между-
народном литературном конкурсе «Границы Содружества — му-
жество, честь и отвага» в номинации «Очерк, рассказ». Кстати, 
лучшей подборкой стихов в этом конкурсе стали произведения 
белорусского ветерана-пограничника Павла Шкеля.

В деятельности объединения находят место мероприятия, по-
священные вопросам семьи, ведь зачастую именно она оказывает 
пограничнику главную моральную поддержку. Республиканским 
советом БСВОПС учрежден знак «Жена пограничника» — его 
вручают за многолетнюю совместную жизнь, верность и любовь.



Ветераны Казахстана не без иронии вспоминают, что 
на старте общественной работы они, по сути, исполняли 
функции «похоронной команды» — деятельность созданного 
в постсоветском государстве совета заключалась в органи-
зации достойных почестей при погребении умерших коллег.  
В отдельных случаях совет оказывал материальную помощь 
нуждающимся ветеранам. При таком скудном «репертуаре» 
членство в организации носило формальный характер. По-
этому в Алматы было сформировано общественное объ-
единение ветеранов-пограничников «Застава Тарландары». 
В состав республиканского совета и советов региональных 
подразделений вошли ветераны, имеющие богатый органи-
заторский опыт, люди, облеченные доверием коллег. Пред-
седателем объединения стал генерал-майор в отставке Хусаин 
Беркалиев.

К тому времени связь со многими ветеранами была 
утрачена. Этому в немалой степени способствовал пере-
вод телефонной сети на цифровую связь с изменением 
абонентских номеров. Поэтому работа началась с создания  
эффективной системы оповещения. Для решения этой задачи 
в приложении WhatsApp был организован чат, доступный 
каждому члену ветеранской организации на всей территории 
Казахстана. Это позволило руководству объединения полу-
чить живую связь с ветеранами, своевременно реагировать 
на их чаяния, нужды и запросы. 

В настоящий период структура «Заставы Тарландары»  
представляет собой сеть филиалов в городах Нур-Султан 
(Астана), Алматы, Восточно-Казахстанской, Алматин-
ской, Жамбыльской, Костанайской и Мангыстауской об-
ластях и обеспечивает активное участие всех ветеранов 
Казахстана в общественном движении.

С учетом того, что самым многочисленным в объединении 
является Алматинский городской филиал, его совет органи-
зовал выпуск ежемесячного информационного бюллетеня 
«Ветеран границы», на страницах которого рассматриваются 
актуальные вопросы общественной работы. 

Следующим шагом стало налаживание взаимодействия 
с руководством ПС КНБ Республики Казахстан. Этот про-
цесс получил мощный позитивный импульс с приходом на 
пост руководителя Пограничной службы генерал-майора 
Д.А. Дильманова. Он регулярно проводит встречи с вете-
ранами, вникает в суть проблем и принимает меры к их 
разрешению. Командование соединений и частей Погра-
ничной службы оказывает поддержку в проведении во-
енно-патриотических мероприятий. Возобновлена практика 
добровольных денежных пожертвований от действующих 
офицеров в фонд ветеранского объединения. В здании Ре-
гионального управления «Шыгыс» в Алматы для ветеран-
ской организации выделено дополнительное помещение, 
в котором разместился досуговый центр. В свою очередь 
«Застава Тарландары» активизировала свое участие в патри-
отическом воспитании военнослужащих. Ветераны передают 
им служебный опыт предшествующих поколений. Особое 
внимание уделяется работе с офицерами и слушателями Во-
енного института ПС КНБ Республики Казахстан.

Общественное объединение 
ветеранов-пограничников 
Республики Казахстан 
«Застава Тарландары» 

Год основания: 2009

Год вступления  
в МСООВ(П)ПС: 2009

Председатель: Х.И. Беркалиев

Общая численность:  
более 2500 человек 

Юридический адрес: 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан 
(Астана), ул. Диваева, 3

РЕСПуБЛИКА 
КАЗАХСТАН
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Налажено взаимодействие ветеранского объединения 
с республиканскими и местными органами власти. Учитывая 
потребности ветеранов, руководство города Нур-Султана 
выделило для них помещение в выставочном комплексе 
«ЭКСПО». 

Проведена большая работа по увековечению имен по-
граничников-героев. Установлен мемориал на территории 
Жаркентского (Панфиловского) пограничного отряда в память 
о 17 воинах-интернационалистах. К 100-летию со дня рожде-
ния Героя Советского Союза генерал-лейтенанта М.К. Мерку-
лова его имя присвоено школе и одной из улиц села Новая 
Шульба Восточно-Казахстанской области, а также заставе 
«Есекарткан» Чунджинского пограничного отряда. Застава 
«Чаган-Обо» Зайсанского отряда названа именем полковника 
Р.А. Закиева, трагически погибшего в авиакатастрофе при 
исполнении воинского долга.

При активном участии местных органов власти и обще-
ственности приграничных районов были организованы тор-
жества в честь юбилеев образования Чунджинского и Кур-
чумского отрядов. Идет подготовка к 95-летию Жаркентского 
(Панфиловского) пограничного отряда. Для доставки вете-
ранов к месту проведения мероприятий по распоряжению 
руководства ПС КНБ выделяются авиация и автотранспорт.

Заботой окружены ветераны — участники Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта. В силу их преклонного 
возраста работа проводится индивидуально. Каждый участ-
ник войны находится под опекой воинской части, офицеры 
которой совместно с членами ветеранской организации 
посещают подопечных на дому и сопровождают на меро-
приятиях, вручают подарки, обеспечивают материальную 
поддержку.

В центре постоянного внимания объединения находятся 
также участники войны в Афганистане, событий на острове 
Даманском и озере Жаланашколь, интернациональной миссии 
на таджикско-афганской границе. Так, в феврале текущего 
года в Алматы состоялось празднование 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана. По пред-
ставлению республиканского совета участ-
ники боевых действий на территории ДРА 
были награждены медалями и грамотами.

Важным направлением деятельно-
сти «Заставы Тарландары» остается до-
стижение достойного уровня социальной 
и материальной обеспеченности каждого 
ветерана. Ее актив следит за условиями 
проживания, бытом представителей стар-
шего поколения. Все оставшиеся без по-
печительства родных находятся под по-
стоянным контролем. К примеру, только 
в текущем году совет ветеранов Алматин-
ского городского филиала выявил двух 
человек, утративших связи с родными. 
Одинокие люди получили моральную под-
держку и были устроены в пансионат. Двум 
семьям руководство организации оказало 
помощь, предоставив средства на ремонт 
квартир.

Члены ветеранского объединения регу-
лярно выступают перед студентами и школь-
никами. Предметом особой гордости «За-
ставы Тарландары» является пограничный 
кадетский класс, созданный в школе по-
селка Отеген-Батыр Алматинской области. 
Ребята привлекаются к участию во всех 
публичных мероприятиях, которые проводят 
ветераны и Алматинский гарнизон. Пла-
нируется распространение этой практики.

Ветераны Казахстана придают важное 
значение взаимодействию с коллегами 
из других государств Содружества. В рес-
публике нередко проходят совместные 
мероприятия.  Гв
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Ветераны-пограничники Кыргызстана строят свою работу  
в тесном взаимодействии с руководством ГПС Кыргызской 
Республики. К настоящему времени в рамках этого сотрудни-
чества стали традиционными широкомасштабные меропри-
ятия в День вывода советских войск из Афганистана, День 
защитника Отечества, День Победы, а также всесторонняя 
поддержка представителей старшего поколения и военно-
патриотическое воспитание допризывной молодежи.

В пограничных отрядах ветераны проводят беседы с лич-
ным составом о национальных и пограничных традициях, 
обсуждают события различных периодов истории. Они желан-
ные гости на торжественных мероприятиях пограничников, 
обязательные участники принятия присяги молодым попол-
нением. Ежеквартально члены ветеранской организации вы-
ступают перед офицерами, которые проходят переподготовку 
в Учебном центре ГПС Кыргызской Республики.

Немало внимания уделяется военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. В 63 школах оборудованы 
«классы пограничника», где ветераны и начальники застав 
разъясняют правила соблюдения пограничного режима. 
В сопровождении ветеранов школьники и воспитанники 
отрядов ЮДП посещают пограничные подразделения для 
детального знакомства со служебно-боевой деятельностью 
и бытом защитников государственных рубежей.

Проводятся и зрелищные мероприятия. Так, 17 мая 
2018 года состоялся смотр строя и песни для средних учеб-
ных заведений. Школьники демонстрировали навыки вла-
дения строевыми приемами, исполняли песни о Родине и ее 
защитниках на русском и кыргызском языках. Затем перед 
участниками смотра выступили рота почетного караула На-
циональной гвардии Кыргызской Республики и военный 
оркестр, также ребята смогли увидеть приемы рукопашного 

Ветеранская организация 
Государственной пограничной 
службы Кыргызской Республики 
«Ветеран границы» 

Год основания: 1994

Год вступления  
в МСООВ(П)ПС: 1994

Председатель: Ч.З. Буржуев

Общая численность:  
более 1200 человек 

Юридический адрес: 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Медерова, 163

КыРГыЗСКАя 
РЕСПуБЛИКА 
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боя в исполнении пограничников, работу служебных собак, 
познакомиться с техникой и вооружением, применяемыми 
в охране государственной границы.

К 100-летию образования пограничной охраны в школе 
имени Осмона Лайлиева в Бишкеке были организованы 
торжественные военно-спортивные мероприятия. В рамках 
празднования юбилея ветераны приняли участие в открытии 
кадетского класса имени Стальбека Асакеева и кружка ЮДП 
в школе села Ичке-Жергез Иссык-Кульской области, а также 
в научно-практической конференции на базе Бишкекского 
высшего военного института ВС Кыргызской Республики.

Ежегодно в преддверии Дня Победы и Дня пограничника 
проходят митинги у памятников, обелисков и мемориальных 
досок в честь стражей границы. Традиционно к 9 и 28 мая 
приурочено проведение общественных акций «Бессмертный 
полк» и «Боевой расчет». 

Вот уже несколько лет подряд «Ветеран границы» орга-
низует акцию «Свеча Памяти» в канун годовщины начала 
Великой Отечественной войны. Вспомнить погибших воинов 
приходят представители разных поколений. 

Не забываются и другие события военной истории. На-
пример, в прошлом году состоялся масштабный автопробег 
по местам боевой славы 8-й гвардейской Панфиловской 
дивизии.

Непрерывно ведется работа по созданию, ремонту и ре-
конструкции памятников воинам-пограничникам. 

Ежемесячно по инициативе ветеранской организации 
на дом к немощным пенсионерам выезжают врачи Меди-
цинского управления ГПС Кыргызской Республики, чтобы 
провести обследование и назначить лечение.

В 2018 году объединение «Ветеран границы» приняло 
участие в акции «За дружбу, боевое братство и крепкий во-
инский коллектив!». Ее целями стали расширение связей 
погранведомства с общественными организациями Кыр-
гызской Республики, укрепление его авторитета, сплочение 
воинских коллективов, военно-патриотическое воспитание 
допризывной молодежи.  Гв



На первоначальном этапе своего существования орга-
низация ветеранов-пограничников Республики Молдова 
определила для себя следующий круг задач: работа с лич-
ным составом погранведомства, проведение военно-па-
триотических мероприятий, чествование ветеранов в дни 
личных и государственных праздников, материальная 
поддержка представителей старшего поколения. С всту-
плением организации в состав Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы в ее работе произошли коренные 
изменения — существенной активизации деятельности 
способствовали обмен опытом с коллегами из других 
государств Содружества и методическая поддержка со 
стороны Координационного совета МСООВ(П)ПС.

В настоящее время организация ведет обширную ра-
боту по патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
определяя в качестве приоритета сохранение памяти 
о событиях военной истории государства и боевых тра-
диций пограничников всех поколений. Региональные 
отделения действуют в городах Кишинев, Унгены, Кагул, 
селе Костешты. Большинство мероприятий проводится 
при поддержке республиканской организации ветеранов, 
Союза офицеров Республики Молдова, Русской и Бело-
русской общин в Молдове, Ассоциации ветеранов войны 
в Афганистане и других общественных объединений.

Ветераны-пограничники Молдовы принимают уча-
стие в Эстафетах Победы вдоль государственных границ, 
проводят ежегодный фестиваль военно-патриотической 
песни «Вера, Надежда, Любовь», литературные конкурсы 
среди детей и юношества. Особое внимание уделяется 
подготовке к Дню Победы. Уже несколько лет подряд 
ветераны-пограничники возглавляют колонну Бессмерт-
ного полка 9 мая.

В 2018 году в зале Национальной филармонии имени 
С. Лункевича в Кишиневе состоялось празднование 

Общественная организация 
ветеранов пограничной службы 
Республики Молдова

Год основания: 2002

Год вступления  
в МСООВ(П)ПС: 2004

Председатель: Е.И. Донос

Общая численность:  
более 600 человек 

Юридический адрес: 
Республика Молдова, г. Кишинев, 
б-р Штефан-чел-Маре, 124, каб. 231

РЕСПуБЛИКА 
МОЛДОВА
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100-летия образования пограничной 
службы. В торжественном мероприятии 
приняли участие представители ветеран-
ских организаций, дипломатического 
корпуса. Памятная дата была отмечена 
выпуском юбилейной медали.

Ежегодно 22 июня ветераны-погра-
ничники Молдовы вспоминают погиб-
ших в 1941 году при защите советских 
рубежей на митинге у реки Прут, который 
организуют председатели первичных 
организаций К. Куликовский, А. Петрюк 
и В. Мандажи. Накануне представители 
старшего поколения вместе с молоде-
жью приграничья приводят в порядок 
памятники погибшим стражам государ-
ственных рубежей. За последние пять 
лет открыто три новых памятника по-
граничникам.

23 августа 2018 года состоялась на-
учно-историческая конференция «Вели-
кая Отечественная война: освобожде-
ние Молдовы или советская оккупация? 
Историческая реальность и фальсифи-
цированные выводы ангажированных 
историков», на которой была проведена 
презентация книги активиста Обществен-
ной организации ветеранов пограничной 
службы Республики Молдова Г. Ватаву 
«Бои на излучине Днестра».

15 февраля 2019 года на всей тер-
ритории республики прошли массовые 
мероприятия, посвященные 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. 
Стоит отметить, что молдавскую Ассо-
циацию ветеранов войны в Афганистане 
возглавляет пограничник П. Дутка.

В марте в городе Сорока при участии 
Президента Республики Молдова И. До-
дона дан старт патриотической акции, по-
священной 75-летию освобождения мол-
давской земли от фашистской оккупации. 
Отвоеванные советской армией города 
объединены в маршрут рес публиканской 
Эстафеты Победы.

Насыщенный график проведения зна-
чимых мероприятий свидетельствует об 
активном участии ветеранов-погранични-
ков в общественной жизни республики, 
о том, что они по-прежнему на страже 
сохранения исторической правды и по-
граничных традиций.

Не менее важное место в работе 
молдавских ветеранов-пограничников 
занимает социальная поддержка пен-
сионеров — членов объединения. С этой 
целью ее актив регулярно посещает нуж-
дающихся, проводит целевой сбор фи-
нансовых средств.  Гв
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16 марта 2016 года состоялась учредительная конференция 
Российского совета ветеранов пограничной службы. Созданная 
общественная организация объединила ветеранов-пограничников 
на всей территории России, став органичной частью Междуна-
родного союза общественных объединений ветеранов (пенсио-
неров) пограничной службы, и определила для себя следующие 
основные цели:

— защита прав и законных интересов ветеранов, обеспечение 
их достойного положения в обществе;

— координация работы ветеранских организаций в соот-
ветствии с федеральными целевыми программами Российской 
Федерации, касающимися социальной защиты ветеранов, а также 
нравственного и патриотического воспитания молодежи;

— содействие демократическому возрождению России, укре-
плению ее экономического и оборонного могущества, целостности 
и международного авторитета.

Объединив в своем составе несколько десятков прежде 
самостоятельных региональных организаций, Российский совет 
ветеранов пограничной службы координирует и поддерживает их 
работу в области патриотического, интернационального воспита-
ния молодежи, подготовки подрастающего поколения к военной 
службе; приумножения лучших традиций воинских и трудовых 
коллективов; сохранения истории пограничных войск, в том 
числе путем подготовки печатных изданий и музейных экспо-
зиций соответствующей тематики. 

Российский совет активно содействует организации эстафет 
вдоль границ Российской Федерации и Содружества Независи-
мых Государств, проводит смотры-конкурсы работы ветеранских 
организаций по различным направлениям, взаимодействует со 
средствами массовой информации в целях распространения по-
ложительного опыта общественной деятельности ветеранского 
движения. Руководство объединения решает вопросы оказания 
адресной помощи ветеранам, изыскания и использования в этих 
целях благотворительных средств.

В 2018 году было организовано обследование социально-
бытовых условий более 10,5 тыс. ветеранов, проведены юри-
дические, медицинские, финансовые и иные консультации со 
специалистами для оказания им оперативной помощи. Нуж-
дающимся оказана материальная и иная поддержка на сумму 
около 18,3 млн рублей. Во всех пограничных органах за каждым 
ветераном Великой Отечественной войны закреплены сотрудники, 
ответственные за личный контакт с подопечными. Кроме того, 
во многих регионах это направление работы дополнено другими 
инициативами. Так, в Карачаево-Черкесии при содействии погра-
ничного управления подготовлены методические пособия для 
каждой категории ветеранов, разъясняющие порядок получения 
социальных льгот.

Работа в области патриотического воспитания строится 
в соответствии с государственной программой «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 
годы». В настоящее время в стране действует более 600 отрядов 
юных друзей пограничников, около 100 военно-патриотиче-
ских клубов пограничной направленности, свыше 130 кадетских 
классов. Только в прошлом году состоялось более 30 тыс. вы-
ступлений ветеранов перед молодежью в рамках различных 
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пограничников по защите социальных 
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военно-патриотических мероприятий. Так, по 
инициативе Карельской региональной обще-
ственной организации ветеранов пограничной 
службы «Рубеж» была организована эстафета 
«Граница — долг, честь, Отечество!», которая 
прошла в республике вдоль государственного 
рубежа. Совместно с Центром патриотиче-
ского воспитания граждан и допризывной 
подготовки молодежи ветераны организовали 
и провели республиканский конкурс «Растим 
патриотов России». В Калининградской обла-
сти по 12 муниципальным образованиям про-
шла «Эстафета пограничных поколений», в ней 
приняли участие более 4,5 тыс. человек. Ор-
ганизация ветеранов-пограничников в Орен-
бурге провела целый ряд акций, посвященных 
юбилею учреждения пограничной охраны: 
«100 уроков мужества», «100 экскурсий в му-
зеи», «100 деревьев к 100-летию погранвойск», 
охвативших более 3000 учащихся и студентов. 
По городам Свердловской и Челябинской 
областей прошел автопробег, на маршруте 
которого были организованы военно-патри-
отические мероприятия. Ветераны Челябин-
ска приняли участие в российской эстафете 
флага «От Ямала до Москвы». В школе № 37 
города Уфы была проведена научно-практиче-
ская конференция «Границы России: история 
и современность», посвященная 125-летию 
учреждения Отдельного корпуса пограничной 
стражи и 101-й годовщине со дня рождения 
Героя Советского Союза В.Г. Недошивина.

В целях увековечения памяти о подвигах 
пограничников и пропаганды лучших тра-
диций по охране государственных рубежей 
ветеранские организации взаимодействуют 
с музеями и поисковыми отрядами, иниции-
руют открытие памятников, установку мемо-
риальных досок, участвуют в благоустройстве 
мемориалов и захоронений. 

Например, в 2018 году при содействии 
ветеранской организации Пограничного 
управления ФСБ России по Псковской об-
ласти открыт памятный знак «Погранични-
кам всех поколений» в городе Пыталово, 
в музейные экспозиции передано 10 раз-
личных предметов, представляющих исто-
рическую ценность, в том числе Почетная 
грамота о занесении в Книгу Почета ПВ КГБ 
СССР Лиепайской отдельной бригады сто-
рожевых кораблей Краснознаменного При-
балтийского пограничного округа за успехи 
в оперативно-служебной деятельности по 
итогам 1986—1987 годов. В Псковском госу-
дарственном университете организовано экс-
понирование фотодокументальной выставки 
«На страже российских рубежей». В Смолен-
ске открыт памятник воинам-пограничникам 
в мемориальном комплексе памяти смолян, 
павших при исполнении служебного долга. 

Памятные знаки «Пограничникам всех поколений» открыты 
при участии ветеранских организаций в Стародубе, Клинцах, 
Сураже Брянской области, Воронеже и других населенных пун-
ктах. В Крыму проведены реставрационные работы на могилах 
участников Великой Отечественной войны в Форосе и Симфе-
рополе, продолжается исследовательская работа по изучению 
истории становления в республике пограничной службы. За-
фиксировано местонахождение более 30 могил, памятников 
и памятных знаков на крымской земле, связанных с историей 
охраны границы. В Екатеринбурге установлен монумент «По-
граничникам-уральцам». В Новосибирском метрополитене 
оформлен вагон-музей, посвященный пограничникам: на его 
стенах размещены репродукции картин и фотографии, харак-
теризующие их непростую службу.

В течение 2018 года было опубликовано более 2,5 тыс. ма-
териалов о ветеранах-пограничниках в СМИ, вышло немало 
печатных изданий. Так, в Санкт-Петербурге издан иллюстриро-
ванный сборник произведений ветеранов пограничной службы 
«Сестрорецк — город пограничный», в Чите — атлас памятных 
мест забайкальской границы «Память нужна живым», где ука-
заны братские захоронения, стелы, памятники и обелиски.

Ветеранские организации тесно взаимодействуют с погра-
ничными органами в работе по передаче богатого служебного 
и жизненного опыта предыдущих поколений молодым защит-
никам границы, активно участвуют в их профессиональной 
подготовке. Только в прошлом году состоялось более 14,5 тыс. 
совместных выездов в подразделения. Например, представители 
ветеранской организации Пограничного управления ФСБ России 
по западному Арктическому району посещали современные по-
граничные сторожевые корабли на этапе проведения ходовых 
испытаний в Санкт-Петербурге, участвовали в торжественных 
мероприятиях по встрече кораблей в порту приписки Мурманска. 
В Райчихинске Амурской области состоялся «Осенний бал», на 
котором ветераны вручали свой красочно оформленный «На-
каз» молодым лейтенантам.

Ветераны-пограничники выступают инициаторами и орга-
низаторами различных спортивных мероприятий. Так, только 
Ставропольское краевое отделение Российского совета ветеранов 
пограничной службы в 2018 году приняло участие в проведении 
более 20 соревнований по спортивному туризму, футболу и пла-
ванию. На Алтае прошел III ежегодный турнир по хоккею памяти 
Дмитрия Фастунова на кубок ветеранов-пограничников.

В 2019 году Российский совет ветеранов пограничной службы 
продолжает активную работу по всем направлениям под знаком 
подготовки к 75-летию Великой Победы.  Гв
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Независимый союз ветеранов и пенсионеров Погра-
ничных войск Республики Таджикистан в настоящее время 
работает под председательством генерал-лейтенанта 
в отставке Сафарали Сайфуллоева. 

Организация ежегодно проводит памятные меропри-
ятия с участием местного населения, администраций 
районов, таджикских и российских пограничников, ди-
пломатических и общественных структур. В последние 
несколько лет регулярными в этом списке стали Фестиваль 
пограничной песни в день профессионального праздника 
защитников государственных рубежей, смотры-конкурсы, 
проводимые совместно с Министерством культуры Респу-
блики Таджикистан, годовщины образования Пянджского 
и Хамадонийского (Московского) пограничных отрядов, 
митинги в память о тех, кто погиб при исполнении воин-
ского долга, защищая рубежи Отечества. 

В рамках этих мероприятий отреставрированы ме-
мориальные доски Герою России лейтенанту Валерию 
Оловаренко и 25-ти Героям, установленные на заставах, 
обелиски в районах крушения пограничных вертолетов 
в кишлаке Зулмабад и на КПП «Нижний Пяндж». 

В феврале 2018 года капсула с землей, собранной на 
месте трагической гибели пограничников заставы «Са-
ригоры», передана для возложения к памятнику одному 
из них — Герою России Владимиру Елизарову — в городе 
Твери Российской Федерации.

Продолжается оказание поддержки нуждающимся 
пенсионерам. Так, за последние годы 155 семей полу-
чили продовольственную помощь, 237 ветеранов были 
направлены на санаторно-курортное лечение.

В целях активизации работы республиканской орга-
низации ветеранов пограничной службы ее отделения 
открыты в Согдийской области, Фархорском, Хамадо-
нийском, Пянджском, Шамсиддин-Шохинском районах 
Республики Таджикистан.  Гв
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г. Душанбе, ул. Шотемур, 31

К 25-летию МСООВ(П)ПС



апрель — июнь 2019вГ

1919



20

Первые весенние месяцы обозначились в графике 
работы ветеранов-пограничников чередой ярких  
и разнообразных мероприятий. Среди них нашлось 
место и печально-торжественным митингам,  
и серьезным урокам мужества, и радостным 
юбилеям, и веселым фестивалям. Все они были 
проведены на высшем уровне!

В начале марта в ижевске члены Удмурт-
ского регионального общественного объедине-
ния ветеранов-пограничников запаса «Патриоты 
границы» провели уроки мужества, посвящен-
ные событиям 1969 года на острове Даманском, 
для кадетов школ №№ 61, 73, 85 и 87. Ребята 
многое узнали не только о советско-китайском 
конфликте, но и о своих земляках, оказавшихся 
его участниками. Среди них был Валентин Зо-
лоторёв, уроженец Ярского района Ижевска, 
погибший в бою 2 марта. Немало интересного 
о тех событиях рассказал кадетам и капитан 
третьего ранга Игорь Дудин — его корабль стоял 
неподалеку от острова. 

Мероприятие прошло в рамках реализации 
объявленного в Удмуртии проекта «Наследники 
славы — хранители Памяти», призванного по-
знакомить кадетов с биографиями уроженцев 
республики, проявивших образцы героизма при 
исполнении воинского долга.

2 марта в музее «Шурави» в екатерин-
бурге открылась выставка «Горячий снег 
Даманского», посвященная событиям 50-лет-
ней давности на советско-китайской границе. 
Символично, что первыми ее посетителями 
стали представители общественной орга-
низации ветеранов погранвойск Свердлов-
ской области «Граница». 3 марта на выставке 
побывали воспитанники Сысертского дет-
ского дома, экскурсию для них провел Ми-
хаил Ивкин, который не понаслышке знает 
о службе по защите государственных рубе-
жей. Он также рассказал ребятам о войне 
в Афганистане, в которой ему довелось 
участвовать. В экспозиции представлены 
фотографии, элементы формы одежды, до-
кументы, печатные издания, ордена и медали 
60—70-х годов прошлого века. Работа вы-
ставки продлится до 2 июня.

С 1 по 4 марта делегация Совета ветеранов Пограничного управления ФСБ России по хаба-
ровскому краю и еао принимала участие в мероприятиях, посвященных 50-летию событий на 
острове Даманском. На торжественных митингах в Лучегорске и Дальнереченске состоялось 
возложение цветов и венков к мемориалам в память о погибших в ходе пограничного конфликта. 
По итогам поездки прошла встреча с местным населением и пограничниками в городе Бикине, 
состоялись выступления ветеранов в нескольких учебных заведениях Хабаровска. В частности, 
в Политехническом лицее имени Героя Советского Союза И.И. Стрельникова была организована 
встреча с дочерью Героя Советского Союза Д.В. Леонова Еленой Леоновой. Она побеседовала 
со старшеклассниками и педагогами и подарила лицею свою книгу об отце.
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15 марта на базе школы № 62 городского 
округа тольятти состоялся зональный этап 
военно-спортивной игры «Зарница» для каде-
тов. Гостями и строгими судьями выступили 
представители общественной организации 
«Ветераны-пограничники Самарской обла-
сти». Ребята не подвели и порадовали на-
ставников и меткой стрельбой, и знанием 
истории Отечества, и отличной строевой 
подготовкой.  

16 марта 2019 года в ульяновской обла-
сти была проведена военно-спортивная игра 
«Зарница» для учеников начальных классов. 
Мероприятие организовали для своих подо-
печных из Тушнинской средней школы имени 
пограничника Ф.Е. Крайнова представители 
регионального отделения Российского совета 
ветеранов пограничной службы. После игры для 
ее участников прошел урок мужества, посвящен-
ный жизненному пути Героя России Дмитрия 
Разумовского.

23 марта 2019 года в воткинске прошел VI Межрегиональ-
ный фестиваль пограничной песни «Застава». Участники, 
в основном самодеятельные артисты из разных районов Уд-
муртии в возрасте от 7 до 74 лет, представили на суд жюри 
произведения патриотической тематики. Старались все, без 
оглядки на количество прожитых лет, опыт и регалии. На сцену 
вышел с баяном и песней даже министр культуры Удмуртии 
Владимир Соловьёв, в прошлом военнослужащий Даурского 
погранотряда. На мероприятии, организованном городским 
объединением ветеранов-пограничников под руководством 
Павла Вахрушева, присутствовали местные жители, в том числе 
руководители города Воткинска и Воткинского района, гости 
из соседних регионов, а также депутаты Госсовета Удмуртии.

В перми 16 марта 2019 года прошел гала-концерт краевого детского 
фестиваля «Граница на замке», одним из его главных организаторов 
выступил Союз пограничников Прикамья. Зрители, среди которых 
было немало ветеранов-пограничников, тепло встречали каждый вы-
ход юных артистов. Те в долгу не остались: великолепно пели, читали 
стихи и прозу, танцевали, демонстрировали навыки военно-спортивной 
подготовки и даже циркового искусства. 

Нашлось место и оригинальным историям. Так, Валерия Ожгибе-
сова, в исполнении которой прозвучало стихотворение «Читала мать 
письмо от сына» о боевых действиях в Афганистане, и не подозревала, 
что ее номер по достоинству оценит сам автор произведения  Алек-
сандр Постолаки. Друзья прямо из зала отправили ему видеозапись. 
Поэт был растроган! А два юных «солдата» — Екатерина Баландина 
и София Макарова — театральным номером «Диалог на войне» еще 
раз напомнили собравшимся о героях Великой Отечественной, чтить 
мужество которых — удел каждого нового поколения.

21

апрель — июнь 2019вГ



24 марта в информационно-просве-
тительском центре храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» в лу-
нинце прошла встреча ветеранов-по-
граничников со школьниками, педаго-
гами и представителями общественных 
организаций в рамках духовно-патри-
отической акции «Беларусь помнит!». 
Члены Пинской городской организации 
Белорусского союза ветеранов органов 
пограничной службы рассказали со-
бравшимся о Семёне Пустельникове. 

Уроженец Витебской области, он 
служил в пограничных войсках НКВД 
СССР. В первые дни Великой Отече-
ственной войны был направлен на 
фронт. Принимал участие в обороне 
Ленинграда, четырежды ранен. Затем 
проходил службу на 9-й заставе 2-го 
погранотряда Львовской области Укра-
ины. 5 февраля 1945 года погиб в бою 
с бандеровцами. Посмертно ефрейтор 
Пустельников был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. Сегодня его имя 
носят застава Сморгонского отряда, 
улицы во Львове и Орше.

26 марта в буденновском районе Ставропольского 
края состоялись торжества, посвященные 75-летию 
выхода Красной армии на освобожденную границу во 
время Великой Отечественной войны. Организаторами 
выступили директор краеведческого музея Юрий Обухов 
и администрация школы № 11 села Прасковея. Открыл 
мероприятие лидер ветеранов-пограничников Ставро-
полья Павел Соловьёв. С приветствием к собравшимся 
обратились участник событий 1944 года Иван Обрященко, 
председатель районного совета ветеранов-погранични-
ков Анатолий Крышко, представители Государственной 
думы РФ и местных органов власти. 

Благодаря поддержке спонсоров фронтовик Иван Об-
рященко пообщался в режиме видеоконференции с ныне 
проживающим в Подмосковье Евграфом Лапко. Оба они в 
памятный год служили в 123-м полку, из которого пришла 
радиограмма об установке первого пограничного знака 
на освобожденном от захватчиков государственном ру-
беже. Ветераны получили персональные поздравления 
от полномочного представителя Президента РФ по СКФО 
Александра Матовникова, в которых говорится: «Ваш 
подвиг неподвластен времени. Многие поколения будут 
помнить ваши беспримерное мужество и несокрушимую 
волю к победе, равняться на вас!» 

Настоящим подарком для гостей мероприятия стал 
концерт ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа».

7 апреля в душанбе почтили память пограничников, погибших в Пшихарвском ущелье. Тогда 7-я рота 
сводного батальона, направленного из Казахстана для усиления группы пограничных войск в Республике 
Таджикистан, попала в окружение боевиков. Утром 7 апреля 1995 года по ущелью двинулась длинная 
колонна машин. Она шла без прикрытия и разведки, ведь не прошло и двух лет с тех пор, как главы СНГ 
подписали соглашение о совместной охране таджикско-афганской границы от бандформирований. Около 
12 часов дня колонна остановилась в ущелье — офицерам нужно было осмотреть местность. Буквально 
через минуту на колонну обрушился шквальный огонь. В пятичасовом бою погибли 17 пограничников. 

На посвященный им митинг спустя 24 года в парке Дружбы народов столицы Таджикистана собрались 
представители Независимого союза ветеранов и пенсионеров пограничных войск, Министерства обороны 
и Государственного комитета национальной безопасности республики. Они склонили головы в скорбной 
минуте молчания.
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В начале апреля Министерство связи и информати-
зации Беларуси выпустило в обращение специальный 
почтовый блок, посвященный 75-летию освобождения 
республики от немецко-фашистских захватчиков. Его 
тираж — 20 тыс. экземпляров. Презентация и торже-
ственное гашение маркированного конверта состоя-
лись в гродно. В церемонии принял участие Почетный 
пограничник Республики Беларусь ветеран Великой 
Отечественной войны Григорий Обелевский. 

В юбилейном почтовом блоке — две марки с золо-
тистым тиснением, созданные на основе снимков из 
архива Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны. Марки имеют специаль-
ный тариф и предназначены для пересылки междуна-
родной простой письменной корреспонденции. В основе 
спецштемпеля для гашения — фрагмент скульптурной 
композиции монумента «Беларусь партизанская». Тра-
диционный, на первый взгляд, почтовый блок «оживает» в специальном приложении AR MARKA 
BELARUS для смартфона — в виртуальном пространстве воссоздается атмосфера военного времени. 

10 апреля в Кургане прошли соревно-
вания по двум дисциплинам спортивной 
борьбы — грэпплингу и панкратиону, посвя-
щенные Андрею Чащину, который погиб при 
защите таджикско-афганской границы на 
12-й заставе Московского погранотряда. 
Одним из инициаторов проведения меропри-
ятия стала общественная организация «По-
граничники Зауралья». За победу боролись 
около 200 спортсменов в возрасте от 12 лет 
и старше из Кургана, Екатеринбурга, Тюмени 
и Казахстана. Победителями в командном 
зачете стали хозяева турнира. 

В преддверии Дня космонавтики в ставрополе 
краевой совет ветеранов пограничной службы при-
нял участие во встрече с летчиком-космонавтом. 
Герой России Валерий Токарев совершил свой 
первый полет за пределы земной атмосферы в 
1999 году. Два его выхода  в открытый космос 
продолжались в общей сложности 11 часов 5 ми-
нут. Второй космический полет длился около 190 
суток. Валерий Токарев с удовольствием ответил 
на вопросы собравшихся о жизни на орбите. Вете-
раны-пограничники поблагодарили космонавта за 
содержательный рассказ и вручили ему сувениры 
с пограничной символикой.

12 апреля в челябинске прошел десятый город-
ской кадетский бал «Театральный калейдоскоп». 
Среди участников были и ученики школы № 6, соци-
альными партнерами которой являются Пограничное 
управление ФСБ России по Челябинской области и 
Челябинская областная общественная организация 
«Союз ветеранов пограничной службы». Собравшихся 
приветствовали почетные гости и артисты Челябин-
ского академического театра оперы и балета имени 
М.И. Глинки. На торжественном открытии вместе со 
своими воспитанниками на паркет вышли наставники 
и представители руководства учебных заведений. 
В программе выступлений были пована, мазурка, 
полька, кадриль, вальс. Бал длился более 3 часов. 
Пышные наряды дам и парадная форма их кавале-
ров, грация старинных танцев придавали событию 
исключительно праздничное настроение. 
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БЕСПОКОйНыЕ СТРАжИ СТОЛИцы
текст: юрий бондарь
Фото из архива моов(п)пс 
города москвы и московской области

История единой организации ветера-
нов-пограничников Московского региона 
началась в 1992 году. Ее предшествен-
никами были два объединения, деятель-
ность которых охватывала около тысячи 
жителей российской столицы и Подмо-
сковья, посвятивших не один десяток лет 
и огромное количество сил обеспечению 
безопасности советских государственных 
рубежей. Эффективность их общественной 
работы в то время ввиду отсутствия четких 
планов и их системной реализации напря-
мую зависела от настойчивости лидеров.

Авторами идеи объединения стали 
участники Великой Отечественной войны 
генерал-майор в отставке В.И. Черечукин 
и полковник в отставке А.А. Урсин. Они 
же возглавили инициативную группу по 
реформированию, которое активно под-
держало руководство пограничных войск.

19 декабря 1994 года была созвана 
учредительная конференция, провозгла-
сившая создание Организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничных войск города 
Москвы и Московской области. Возглавил 
объединение генерал-майор в отставке 
А.С. Владимиров. Опытнейший офицер, 
получивший первые погоны в Саратовском 
военном училище МГБ СССР, с 1951 года он 
служил на Тихом океане и Северо-Западе, 
в Средней Азии, Забайкалье, Закавказье. 
Был преподавателем Высших погранич-
ных командных курсов и офицером Опе-
ративного управления штаба ГУПВ КГБ 
СССР, заместителем начальника войск 
Среднеазиатского пограничного округа. 
В запас ушел в 1993-м с должности за-
местителя начальника ВПКК. Позже ра-
ботал в Центральном музее ФПС России 
(ныне — Центральный пограничный музей 
ФСБ России).

Реализуя в своей работе комплексный 
подход к обеспечению социальной защиты 

Межрегиональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы города Москвы и Московской области является ведущей в составе Российского 
совета ветеранов пограничной службы. Ее история и современность — пример 
формирования активной социальной позиции, позволяющей успешно решать целый 
комплекс разнообразных задач. В декабре нынешнего года организация отмечает 25-й 
день рождения. Отличный повод вспомнить о том, как все начиналось, и взглянуть 
на достигнутые результаты!

представителей старшего поколения, сохранению правды 
о знаковых событиях истории России и их участниках, па-
триотическому воспитанию молодежи, объединение тесно 
взаимодействовало с другими ветеранскими структурами. 
Поэтому вскоре оно вошло в Союз ветеранских организаций 
пенсионеров пограничных войск (ныне — Международный 
союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы). Официальное вступление состоялось 
16 февраля 1995 года, организация стала 15-м членом союза, 
в то время только разворачивающего активную деятель-
ность на постсоветском пространстве.

Новый импульс ее работа получила с избранием на пост 
председателя генерал-майора в отставке В.С. Виноградова 
в 2008 году. Сын полка, участник Великой Отечественной 
войны и войны с Японией, он прослужил в пограничных во-
йсках более 40 лет: с 1950 года прошел путь от заместителя 
начальника заставы до первого заместителя начальника По-
литуправления ГУПВ КГБ СССР. Был ведущим специалистом 
по работе с ветеранскими организациями Координационной 
службы СКПВ, ведущим научным сотрудником Академии 
пограничных войск, затем старшим научным сотрудником 
Центрального пограничного музея ФСБ России.

По инициативе В.С. Виноградова объединение получило 
более точное наименование — Межрегиональная обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы города Москвы и Московской области — и собствен-
ную эмблему, а также обновленный Устав, в котором был 
предусмотрен широчайший спектр задач по защите прав 
и интересов ветеранов, их моральной и материальной под-
держке, патриотическому воспитанию молодежи, иссле-
дованию и популяризации истории России и пограничной 
службы. В этот же период на правах коллективного члена 
объединение вошло в состав Московской городской орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

В мае 2010 года на Поклонной горе в российской столице 
ветераны-пограничники Московского региона приняли уча-
стие во встрече международной Эстафеты в честь 65-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне. В торжественной обстановке им был вручен почетный 
диплом Национального гражданского комитета по взаимо-
действию с правоохранительными, законодательными и су-
дебными органами и Национального фонда «Общественное 
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признание», а также благодарственное письмо мэра города 
Москвы за активную работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

12 декабря 2011 года было принято Положение о флаге 
Межрегиональной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы. 16 апреля 2012 года 
В.С. Виноградов получил знамя из рук Председателя Коор-
динационного совета МСООВ(П)ПС Г.А. Згерского.

В целях более эффективного решения обозначенных 
в Уставе организации задач по обеспечению поддержки 
ветеранов ее деятельность строилась в сотрудничестве с ру-
ководством пограничного ведомства. Стало традиционным 
участие его представителей в отчетно-выборных конферен-
циях и других мероприятиях Межрегиональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. 
Так, в 2013 году с приветственным словом к делегатам VI 
конференции обратился руководитель Пограничной службы 
ФСБ России генерал-полковник В.Г. Кулишов. Он подчеркнул 
необходимость развития ветеранского движения, совер-
шенствования военно-патриотической работы и сплочения 
рядов ветеранов-пограничников, проживающих в Москве 
и Московской области.

Совершенствованию работы и обобщению опыта помо-
гало проведение смотров-конкурсов на лучшую первичную 
организацию. Начало этой практике положил смотр-конкурс 
по вопросам оказания материальной и социальной помощи 
ветеранам пограничной службы и достойной встречи 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. Его победителем 

стала организация Московского погра-
ничного института ФСБ России, 2-е место 
заняли ветераны Голицынского погранич-
ного института ФСБ России, 3-е разделили 
организации Пограничной академии и Мо-
сковской области. Этот интересный опыт 
наглядно продемонстрировал, что ветеран-
ские формирования в вузах имеют опреде-
ленные преимущества перед остальными. 
Поэтому в дальнейшем при подведении 
итогов работы не только в рамках смо-
тров-конкурсов, но и за год одно призовое 
место определялось для ветеранских ор-
ганизаций в вузах и три — для остальных 
структурных подразделений объединения.

В ходе подготовки к празднованию 
70-летия Победы ветеранская организация 
МПИ ФСБ России стала автором уникаль-
ной инициативы — торжественной пере-
дачи символа эстафеты поколений в сфере 
патриотического воспитания молодежи 
от участников Великой Отечественной во-
йны участникам боевых действий в Афга-
нистане. Вскоре этот почин подхватило 
международное движение ветеранов-по-
граничников.

Не оставались без внимания и другие 
юбилейные даты. Так, более 850 членов 

Ветераны Великой Отечественной войны из Москвы и Московской области с руководством погранвойск
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Ветеранские организации

Межрегиональной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы были представлены 
к награждению медалью «В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане». К 95-й годовщине обра-
зования погранслужбы объединение выпустило нагрудный 
знак «Ветеран пограничных войск».

В 2015 году его председателем стал генерал-лейтенант 
в отставке В.И. Прохода, в прошлом — начальник Калинин-
градского регионального пограничного управления ФСБ 
России, посвятивший охране государственных рубежей 
40 лет своей жизни.

Под руководством В.И. Проходы работа Межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы была существенно систематизиро-
вана, в том числе с помощью электронно-технических 
средств. Отчеты первичных ветеранских организаций 
стали источником данных для сводной таблицы основ-
ных показателей деятельности, характеризующих состав 
и численность объединения, работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию, проведению культурно-массовых 
и просветительских мероприятий. Это позволило получать 
исчерпывающую информацию об организации в течение 
5—10 минут. Была автоматизирована работа со списками 
членов всех ветеранских организаций объединения, со-
ставленными по материалам Службы социального обе-
спечения УФСБ по городу Москве и Московской области.

В 2017—2018 годы объединение пополнилось новыми 
ветеранскими организациями, в том числе Книжно-журналь-
ного издательства «Граница» и Центрального пограничного 
ансамбля, Организационно-контрольного управления, Ин-
формагентства ПС  ФСБ России. Также в его состав вошел 
клуб «Стражи границы», созданный теми, кто проходил в по-
гранвойсках срочную службу.

Сегодня Межрегиональная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) пограничной службы города 
Москвы и Московской области состоит из 28 структурных 
подразделений общей численностью более 3500 человек. 
К сожалению, количество ветеранов Великой Отечественной 
войны среди них стремительно сокращается. Еще в 2013 году 
их было более 160, а в настоящее время осталось менее 

Конференции организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничных войск — меж-
региональной общественной организации 
ветеранов пограничной службы города 
москвы и московской области

учредительная конференция
19 декабря 1994 года
Участники: 75 делегатов
Создана объединенная организация 

ветеранов-пограничников Москвы и Мо-
сковской области, принят ее Устав. Из-
браны руководящие органы: объединен-
ный совет (25 человек) и ревизионная 
комиссия (4 человека). Председателем 
организации назначен А.С. Владимиров, 
его заместителями — В.А. Мартыненко 
и Н.Д. Тамаров, ответственным секрета-
рем — Г.Я. Гаранин.

II конференция
29 января 1998 года
Участники: 87 делегатов
Приняты изменения и дополнения 

к Уставу организации в соответствии 
с ФЗ «Об общественных объединениях» 
от 19 мая 1995 года и Указом Президента 
Российской Федерации от 8 декабря 
1997 года «О дополнительных мерах по 
реформированию Федеральной погранич-
ной службы России». До 5 лет с прежних 
4 увеличен срок полномочий предсе-
дателя и руководящих органов. Пред-
седателем избран А.С. Владимиров, его 
заместителями — Н.Д. Тамаров, Н.Я. Дол-
гин и М.М. Семириков, впоследствии от-
ветственные за конкретные направления 
деятельности: организационно-методиче-
скую работу, историко-патриотическую 
и воспитательную работу, социальную 
защиту. Ответственным секретарем на-
значен В.И. Вишневский. В состав объе-
диненного совета вошел 31 ветеран. 
Сформирована ревизионная комиссия 
под председательством П.П. Фёдорова 
в количестве 9 человек.

III конференция
15 апреля 2003 года
Участники: 80 делегатов
Внесены изменения в Устав организа-

ции в соответствии с ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» от 19 мая 1995 года 
и ФЗ «О Пограничной службе Российской 
Федерации» от 4 мая 2000 года. Председа-
телем организации избран А.С. Владими-
ров, существенных изменений в составе 
руководящих органов не произошло.

На открытии памятника генерал-майору Д.Н. Логофету
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30. Но по мере возможностей они принимают участие в во-
енно-патриотическом воспитании молодежи, как, например, 
участники первых боев на западной границе капитан в от-
ставке М.А. Могилевский и старшина в отставке В.М. Лаго-
дин. Со своей стороны руководство организации уделяет 
самое пристальное внимание обеспечению достойного 
уровня их жизни.

Социальное направление деятельности объединения, 
без сомнения, одно из основных. Стоит отметить, что мно-
гие ветераны кроме членских взносов регулярно передают 
в общий фонд определенную дополнительную сумму на 
оказание помощи своим старшим по возрасту или сроку 
службы товарищам.

Обязательными являются посещения на дому инвалидов, 
а их в организации 585, многие нуждаются в постоянном 
уходе. По согласованию с руководством ВМУ ФСБ России для 
них проводят выезды на дом, индивидуальный прием и кон-
сультации врачи ведомственных поликлиник и госпиталей.

Для решения социально-бытовых проблем ветеранов 
налажено взаимодействие с руководством административ-
ных округов и районов Москвы, местных администраций 
области. Это позволяет обеспечить нуждающихся путевками 
в санатории и дома отдыха, при необходимости — сделать 
в квартире ремонт или, например, установить стационарный 
телефон.

Малообеспеченные получают посильную материальную 
поддержку, семьям умерших предоставляется помощь в ор-
ганизации похорон. В 2017—2018 годах на эти цели было 
затрачено около 1,5 млн рублей, главным образом за счет 
членских взносов и спонсорских средств.

Примером активной работы в этом направлении могут 
служить ветеранские организации города Москвы и Мо-
сковской области, которые возглавляют соответственно 
В.В. Телегин и А.В. Грачёв. Во многом благодаря их личным 
заслугам нуждающиеся ветераны получают максимально 
возможную социальную помощь.

Так, в апреле 2017 года по ходатайству совета ветеранов 
города Москвы в квартире участника Великой Отечественной 
войны В.И. Алексеева ОАО «Мосгаз» заменило старую газо-
вую плиту на новую, с функцией автоматического отключения 

IV конференция
15 апреля 2008 года
Участники: 73 делегата
На пост председателя организации из-

бран В.С. Виноградов. Численность нового 
объединенного совета составила 36 человек, 
ревизионной комиссии под руководством 
В.С. Кулыгина — 8. Первым заместителем 
председателя назначен Н.Я. Долгин, замести-
телем по социальным вопросам — А.С. Корот-
ков, ответственным секретарем — В.И. Виш-
невский.

V внеочередная конференция
17 марта 2009 года
Участники: 72 делегата
Принят Устав организации в новой редак-

ции. Утверждена структура в составе двух 
региональных отделений (города Москвы 
и Московской области), трех отделений по-
граничных вузов (Пограничной академии ФСБ 
России, Московского и Голицынского погра-
ничных институтов ФСБ России), 18 первич-
ных организаций ветеранов подразделений 
центрального аппарата ГУПВ — ФПС — ПС ФСБ 
России и частей центрального подчинения.

VI конференция
16 апреля 2013 года
Участники: представители руководства 

ПС ФСБ России, 73 делегата
Принят ряд решений, направленных на 

активизацию работы по подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи. Определен состав объединенного 
совета в количестве 37 человек во главе 
с В.С. Виноградовым и контрольно-ревизион-
ной комиссии из 7 человек во главе с В.С. Ку-
лыгиным. Первым заместителем председа-
теля назначен А.А. Березин, заместителем 
по социальным вопросам — А.С. Коротков 
(с 2014 года — Ю.Н. Бондарь), ответственным 
секретарем — С.А. Агатенко.

VII внеочередная конференция
7 октября 2015 года
Участники: 72 делегата
Председателем организации единогласно 

избран В.И. Прохода. Определен состав объе-
диненного совета в количестве 39 человек. 
Первым заместителем председателя стал 
А.А. Березин, заместителем по социаль-
ным вопросам — Ю.Н. Бондарь, ответствен-
ным секретарем — С.А. Агатенко. Избрана 
контрольно-ревизионная комиссия из 7 че-
ловек во главе с И.Г. Шурыгиным.

Ветераны организовали строительство погрангородка в Дедовске
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подачи газа, спонсоры купили ветерану 
новую стиральную машину, а органы соц-
защиты по месту жительства предоста-
вили сиделку.

В январе 2018 года совет ветеранов 
города Москвы по просьбе участника 
Великой Отечественной войны П.О. По-
пельнюка обратился в Министерство 
обороны России с вопросом о возмож-
ности награждения его медалью «За обо-
рону Кавказа». Уже летом запоздавшая 
награда была вручена ветерану. Кроме 
того, администрация московского района 
Новопеределкино и спонсоры приобрели 
для него газовую плиту и цветной теле-
визор.

Благодаря спонсорам любимые теле-
программы в отличном качестве теперь 
смотрят также участники Великой Отече-
ственной войны В.И. Алексеев, Н.В. Ва-
сильев и Н.П. Потапов. При содействии 
администрации московского района Бо-
городское в гараж ветерана войны инва-
лида 1-й группы Ю.В. Шибанова проведено 
электричество.

По ходатайству совета ветеранов 
Московской области администрация 
города Электростали вынесла решение 
об установке в квартире участника войны 
В.И. Андрюши стационарного телефона. 
В подмосковном Ступине инвалид 1-й 
группы В.В. Мамонов получил жилпло-
щадь в доме, подъезд которого оборудо-
ван удобным пандусом. В Пушкине вклю-
чен в график капитального ремонта дом, 
где проживает семья ветерана Г.В. Фо-
мина. Участнику боевых действий в Тад-

жикистане П.И. Холову из Сергиева Посада оказана помощь 
в оформлении российского гражданства. Ф.А. Ахтямов из 
Балашихи получил земельный участок под строительство 
в Ногинском районе.

По инициативе совета ветеранов Московской области 
благотворительный фонд «Память поколений» приобрел для 
участников войны из Одинцова А.Н. Гнилушина и А.Н. Лу-
кьянского слуховой аппарат и механическую инвалидную 
коляску. По 10 000 рублей выделено на медицинские пре-
параты участникам войны В.М. Лагодину из Красноармейска 
и В.Н. Плотникову из Подольска. Кроме того, в 2018 году 
фонд «Ветераны Лубянки» перечислил участнику войны 
И.М. Брызгалову 100 000 рублей, а ветеранам В.Ф. Брю-
ханову, В.М. Гридасову, В.В. Мамонову, В.В. Сазонкину, 
Г.И. Хмызову и Ю.В. Игнатовой — по 20 000 рублей в каче-
стве материальной поддержки. Благотворительный фонд 
«Память поколений» обеспечил А.Г. Рыбалко и В.М. Лагодина 
инвалидными колясками с электроприводом, а А.Н. Лукьян-
ского — ортопедической медицинской кроватью с электро-
приводом.

При содействии совета положительно решены во-
просы о переводе вдов умерших офицеров В.В. Савонина, 
Ю.С. Дьякова и Л.А. Филиппова на пенсии мужей. Ежегодно 
по представлению организации участникам войны из числа 
ветеранов-пограничников доставляются продовольствен-
ные наборы и благодарственные письма от Московской 
областной организации ветеранов.

В целях популяризации выдающихся событий отече-
ственной истории студенты Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова написали девять портре-
тов ветеранов Московского региона — участников Великой 
Отечественной войны для музея на Поклонной горе. Копии 
картин украсили квартиры их героев.

В Межрегиональной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) пограничной службы города Москвы 
и Московской области более 260 обладателей ученых сте-
пеней и званий. Только в 2018 году они подготовили около 

Эстафета поколений в Московском пограничном институте ФСБ России
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100 публикаций военно-патриотической направленности 
для журналов и газет, 31 книгу и 10 брошюр. Эти и другие 
материалы широко используются для разоблачения фаль-
сификации исторических фактов.

Пропагандируя лучшие традиции защитников Отечества, 
представители организации принимают участие в знаковых 
событиях общественно-культурной жизни. Например, совсем 
недавно при активной поддержке ветеранов-пограничников 
Московского региона прошли мероприятия, посвященные 
30-летию вывода советских войск из Афганистана, 50-летию 
событий на острове Даманском и у озера Жаланашколь 
в Центральном пограничном музее ФСБ России, а также 
выставка «Освобождение Европы» в Центральном музее 
Великой Отечественной войны. М.И. Рыбалко, Н.И. Петровых, 
А.И. Филатов, В.Е. Кузнецов, В.В. Терещенко, М.А. Терентьев 
и другие специалисты регулярно занимаются подготовкой 
тематических фотовыставок, обновлением выставочных 
витрин ЦПМ ФСБ России, проведением экскурсий, приуро-
ченных к различным знаменательным датам.

Во многих учебных заведениях Москвы и Московской 
области созданы музеи и комнаты боевой славы. Ветераны-
пограничники помогают в их оформлении, организации на 
базе экспозиций уроков мужества. В минувшем году было 
проведено более 550 военно-патриотических мероприятий 
со школьниками и студентами. Представители объединения 
являются шефами 35 классов пограничной направленности. 
А, например, ветеранская организация Пограничной акаде-
мии ФСБ России проводит военно-патриотическую работу 
в 10 школах и 7 ведущих вузах.

За активную деятельность в сфере патриотического вос-
питания подрастающего поколения 20 ветеранов — участни-
ков Великой Отечественной войны награждены Почетным 
гражданским орденом «Серебряная Звезда» фонда «Обще-
ственное признание», 30 — памятной медалью «Помним. 
1941—1945» Фонда памяти подвига народного ополчения, 
5 — знаком «Почетный ветеран города Москвы», 6 — знаком 
«Почетный ветеран Подмосковья». Около 300 членов Меж-

региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы города Москвы и Московской об-
ласти удостоены благодарности Директора 
ФСБ России, более 300 — медали «100 лет 
органам безопасности», 750 — нагрудного 
знака «100 лет Пограничной службе».

К 100-летию учреждения пограничной 
охраны на средства, собранные ветера-
нами клуба «Стражи границы», установлен 
памятник генералу ОКПС Д.Н. Логофету 
на Новодевичьем кладбище Москвы. При 
содействии ветеранов, живущих в обла-
сти, в Коломне, Истре, Видном и Чехове 
заложены символические первые камни 
в основания будущих памятников погра-
ничникам.

Каждый год в апреле — мае и декабре 
в музее на Поклонной горе проводится 
«Бал победителей»  — торжественная 
встреча фронтовиков, гостями которой 
неизменно являются и ветераны-погранич-
ники Московского региона. Весной перед 
началом мероприятия на одной из аллей 
мемориального комплекса приглашенные 
сажают сирень сортов, названных в честь 
Маршалов Советского Союза.

В июне 2018 года Межрегиональная 
общественная организация ветеранов 
пограничной службы города Москвы 
и Московской области стала победите-
лем смот ра-конкурса Российского совета 
ветеранов пограничной службы. Но почи-
вать на лаврах ее представители не наме-
рены — работа продолжается все в том же 
напряженном режиме. Впереди ждут но-
вые планы, новые дела и новые успехи!  Гв

Московская организация — победитель российского смотра-конкурса в честь 100-летия со дня учреждения  
пограничной охраны
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«По нашим подсчетам, сегодня в реги-
оне проживает более 50 тысяч человек, 
которые служили Родине на защите ее 
рубежей в разные периоды времени, — 
говорит Юрий Иннокентьевич. — В 60-е 
годы уволенные в запас пограничники 
прибывали на строительство Краснояр-
ского алюминиевого завода и осваивали 
рабочие специальности, которые потом 
оказались востребованными при создании 
ряда других предприятий. Именно этот пе-
риод мы считаем началом истории нашей 
организации. Не будет преувеличением 
сказать, что в целом ряде населенных пун-
ктов края в настоящее время ветераны-
пограничники задают тон общественной 
деятельности: организуют музеи, проводят 
уроки мужества в школах, стоят на страже 
сохранения исторической памяти».

Официально организация «Погранич-
ник» была зарегистрирована в 1998 году, 
ее первым председателем стал Иван Гнез-
дилов, в прошлом заместитель началь-
ника «Главкрасноярскстроя». «Высокий 
авторитет нашей организации — во многом 
заслуга моего предшественника и его за-

местителя Юрия Семёнова, — рассказывает Юрий Лопа-
тин. — Они укрепили пограничное братство, сформировали 
замечательные традиции по патриотическому воспитанию 
молодежи. Одна из них — неразрывная связь с границей. Для 
меня это прежде всего Дальний Восток и остров Даманский.

Я служил там в Иманском погранотряде, проходил под-
готовку в школе сержантского состава. В начале 1969-го 
нам показали фильм о провокациях, которые устраивали 
китайцы. Они большими группами периодически вторга-
лись на острова Даманский и Керкинский. Пограничники 
вытесняли нарушителей — с обеих сторон шли в ход палки, 
приклады. Тогда еще не стреляли.

В марте 1969 года отряд участвовал в учениях совместно 
с частями Дальневосточного военного округа. К ним была 
привлечена и наша школа сержантского состава. И вдруг со-
общение: в районе Даманского две заставы ведут неравный 
бой. Учения были прерваны. Командиры улетели к месту сра-
жения на вертолете, мы выдвинулись туда на БТР. Конечно, 
горели желанием отомстить за погибших товарищей! Но когда 
резерв подошел к острову, бой уже закончился. С Даманского 
выносили убитых и раненых, слышались стоны, на снегу были 
кровь, бинты… Такое не забыть!»

Увековечение этой памяти является одной из главных за-
дач организации, и сделано в этом направлении уже немало.

В мае 2008 года открыт мемориальный комплекс в Даль-
нереченске. Средства на его создание собирал благотвори-

уроК истории 
                    с продолжением

Конфликт на Даманском его участник Юрий Лопатин 
считает одним из тех уроков истории Отечества, на которых 
стоит воспитывать патриотизм подрастающих поколений.  
Чем с успехом занимается он сам и возглавляемая им 
Красноярская региональная общественная организация 
сохранения традиций пограничных войск «Пограничник».
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тельный фонд под руководством Ивана 
Лобова — участника тех событий и заме-
стителя председателя правления органи-
зации «Пограничник». Величественная 
композиция из розового гранита стала 
одним из символов города. Рядом с ней 
проводятся митинги и другие торжествен-
ные мероприятия, посвященные памятным 
датам истории Отечества.

На озере Ханка в поселке Турий Рог 
в мае 2011-го был воздвигнут поклонный 
крест «Во славу русских воинов, основав-
ших 1859 году первый сухопутный погра-
ничный пост в Южно-Уссурийском крае 
Российской империи». Именно в этом ме-
сте был установлен первый пограничный 
знак на границе России и Китая.

С июня 2012 года на территории быв-
шей заставы имени Демократа Леонова 
действует часовня Николая Угодника — 
духовный символ неприкосновенности 
границ Отечества. В архитектурном плане 
это четырехгранная стела из светло-серого 
мрамора, которую венчает луковичный 
купол с крестом из полированного камня.

Стоит отметить, что все эти проекты 
реализованы при участии красноярской 
группы компаний, занимающейся строи-
тельством. В настоящее время на основе 
такого же прочного взаимодействия 
общественных и коммерческих структур 
планируется обновление мемориального 
комплекса в поселке Камень-Рыболов При-
морского края, где захоронены 15 защит-
ников острова Даманского из Ханкайского 
пограничного отряда, маневренная группа 
которого была направлена на усиление 
советских позиций 15 марта 1969 года.

Новый проект предполагает рекон-
струкцию братской могилы и установле-
ние памятных досок с именами погибших, 
благоустройство сквера Славы погранични-
ков. Центральным элементом композиции 
станет стилизованная ружейная пирамида, 
на гранях которой будут изображены авто-
мат АК-47 и снайперская винтовка СВД. 
Увенчает ее Колокол памяти, а у основания 
расположится Венок славы.

Особое внимание в своей деятельности 
красноярские ветераны-пограничники уде-
ляют работе с подрастающим поколением. 
Так, 27 мая 2000 года в школе № 108 по 
их инициативе был открыт музей боевой 
и трудовой славы. Помимо традиционных 
встреч с ветеранами, уроков мужества 
здесь проводятся дискуссии, «круглые 
столы», пресс-конференции. Совет музея 
выступает инициатором районных и го-
родских военно-патриотических акций — 
«Застава на Енисее», «Пограничная слава 

России» и других. Ежегодно организуется торжественное 
шествие на День пограничника.

В 2016 году при участии общественной организации под 
руководством Юрия Лопатина на базе клуба «БАРС» (боевая 
армейская рукопашная система) создан военно-спортивный 
клуб «Пограничник» с целью подготовки ребят к прохож-
дению службы на российских государственных рубежах. 
Его воспитанники участвуют в соревнованиях, являются 
членами сборных команд края и округа по различным ви-
дам единоборств. В клубе также проводятся занятия по 
общефизической, стрелковой, тактической и начальной 
военной подготовке. Тренировки проходят в спортзалах, на 
стадионах, пейнтбольных площадках, в лесу. Полученные 
знания и навыки ребята закрепляют во время выездов не-
посредственно на границу и на военно-спортивные сборы. 
Копилку опыта они пополняют и на встречах с сотрудниками 
спецподразделений.

Расширению масштабов деятельности КРООСТ «Погра-
ничник» способствует вступление в ее ряды новых неравно-
душных людей. В 2014 году был создан филиал организации 
в Новоселовском районе. Возглавил его Геннадий Никитин. 
Филиал объединил более 200 ветеранов-пограничников, про-
живающих на территории восьми сельских поселений. Уже 
через год они открыли в районе памятник стражам границы. 
В 2016-м на традиционной встрече пограничников Краснояр-
ского края новоселовские ветераны представили фотоотчет 
о своей работе, а также коллекцию знамен пограничных от-
рядов и коллекцию медалей, орденов и знаков пограничных 
войск СССР и России. В том же году они получили почетную 
грамоту от руководства КПП «Красноярск-Аэропорт» По-
граничного управления ФСБ России по Новосибирской об-
ласти. Ежегодно в конце мая ветераны принимают участие 
в автопробеге в честь своего профессионального праздника.

Славная страница военной истории России, посвященная 
острову Даманскому, написана и перевернута. Но люди, ко-
торые творили ее, по-прежнему высоко несут знамя лучших 
пограничных традиций.  Гв

по материалам  
Кроост пв «пограничник»

Макет мемориального комплекса в поселке Камень-Рыболов
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С 29 марта по 2 апреля 2019 года в Крыму прошла информа-
ционно-патриотическая акция «беречь отчизну — долг, честь!», 
приуроченная к пятилетию Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым, а также 75-летию освобождения полу-
острова от немецко-фашистских захватчиков. Ее организаторами 
и участниками стали представители центрального аппарата По-
граничной службы ФСБ России, Российского совета ветеранов 
пограничной службы, сотрудники Центрального пограничного 
ансамбля, Центрального пограничного музея, Книжно-журналь-
ного издательства «Граница» ФСБ России, крымские пограничники 
и ветераны, воспитанники кадетских классов и отрядов ЮДП. 

Яркие мероприятия акции — выставки, концерты, митинги — 
собрали огромное количество зрителей в Симферополе, Се-
вастополе, Евпатории, Джанкое, Армянске, Черноморском 
и Песчаном. Значительный интерес вызвала экспозиция по-
граничной техники и вооружения, а все желающие могли полу-
чить исчерпывающую информацию о службе в органах ФСБ 
России на специальном консультационном пункте.

Подчеркнутая торжественность мероприятий акции была 
не случайной — российским пограничникам в Крыму есть чем 
гордиться. «За пять лет мы зарекомендовали себя как серьез-
ное боевое подразделение, — уверен начальник Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю 
контр-адмирал Сергей Станкевич. — Все поставленные задачи 
выполнены. Результаты, достигнутые коллективом, достойны 
уважения». Гв
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