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Памятник «Пограничникам 
всех поколений» установлен 
в Богучаре. Его торжественное 
открытие состоялось в присут-
ствии представителей местной 
администрации и горожан. Вы-
полненный из гранита памятник 
изготовлен на личные средства 
представителей общественной ор-
ганизации «Ветераны погранвойск 
Богучарского района Воронежской 
области» в знак признательности 
землякам, которые охраняли ру-
бежи страны, и установлен рядом 
с символическим пограничным 
столбом на улице Кирова. Кстати, 
ветеранская организация, реализо-
вавшая проект, образована совсем 
недавно — 16 ноября 2018 года.

Общественная организация ветеранов «нижегородский пограничник» стала победителем в но-
минации «Память народа» конкурса «Любимая марка‑2019», объявленного газетой «Комсомольская 
правда». Голосование, итоги которого подвели в начале октября, проходило в течение трех месяцев. 
14 лучшим компаниям, предприятиям и организациям Нижегородской области выразили свою при-
знательность почти 38 тысяч местных жителей. Лидеры голосования были награждены именными 
статуэтками и дипломами.

В день рождения пограничника‑«афганца», кавалера 
ордена Красной Звезды Павла Буравцева, члены Совета 
ветеранов ставропольского края почтили память героя. 
Они возложили цветы к мемориальной доске на доме, 
где он жил, вместе с матерью бойца Ниной Буравцевой, 
которая рассказала ветеранам, чем занимался сын до 
армии. Его увлечения, стремления и заветные желания 
она до сих пор хранит в своем сердце.

«Урок памяти» для учеников школы № 2 
удмуртского поселка кизнер организовали 
ветераны‑пограничники при содействии 
местной администрации. 25 лет назад 
выпускник этой школы Алексей Бяков 
погиб в бою на 12‑й заставе Московского 
пограничного отряда. В память о 19‑лет-
нем пареньке, до конца исполнившем свой 
воинский долг, также был проведен митинг 
с возложением цветов к мемориальной 
доске и могиле героя. В мероприятии при-
няли участие мать пограничника Татьяна 
Бякова, ветераны из Ижевска и Можги.

Синоптики не первую неделю обсуждают предзимье, а в ветеранских организациях 
кипит работа, будто не грезит засыпающая природа о протяжных песнях метелей,  
а вдохновляет на труд обилием солнечного света и буйством зелени. Беседы со школьниками 
и организация для них военно-спортивных соревнований, автопробеги по местам боевой 
славы и, конечно же, активная подготовка к 75-летию Великой Победы — лишь избранный 
список дел, напротив которых ветераны-пограничники уже поставили отметку «Выполнено».
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Ветераны‑пограничники ставропольского 
края посетили Республику Дагестан, где приняли 
участие в торжествах, посвященных 90‑летию об-
разования Ботлихского района и 20‑й годовщине 
разгрома незаконных вооруженных формирований, 
попытавшихся захватить одноименное село в ав-
густе 1999 года. Среди защитников Ботлиха были 
и военнослужащие Железноводского пограничного 
отряда.

Мероприятие началось с возложения цветов 
к памятнику защитникам Отечества. К участникам 
митинга, среди которых были родные и близкие по-
гибших в ходе боевых действий в августе 1999 года, 
офицеры и ополченцы, ветераны, обратился депу-
тат Думы Ставропольского края кавалер ордена 
Мужества Виктор Лозовой: «Железноводский по-
граничный отряд особого назначения с 1994‑го по 
2001 год защищал границы прекрасной и гордой 
Республики Дагестан. Много боевых потерь мы 
понесли в эти годы. Пользуясь случаем, выражаю 
искренние соболезнования членам семей погибших 
и прошу прощения за то, что не уберегли наших сы-
новей. Вы воспитали истинных воинов, достойных 
патриотов!» Затем делегация посетила места бое-
вых действий: перевал Харами, селение Зибирхали, 
озеро Кезенойам, где почтила память погибших 
товарищей.

В конце сентября по инициативе Общественной 
организации ветеранов пограничной службы Донецкой 
области «Рубеж» состоялся автопробег, посвященный 
освобождению Донбасса от немецко‑фашистских за-
хватчиков. Экскурсию по маршруту провела заведую-
щая отделом Мариупольского краеведческого музея 
Надежда Гашененко. Первой остановкой на пути стал 
памятник бойцам 968‑го артиллерийского и 726‑го 
стрелкового полков, защищавших Мангуш 8 октября 
1941 года. Затем участники автопробега почтили память 
воинов, погибших в 1943‑м при освобождении Ялты 
и Юрьевки. У памятника воевавшим за Мариуполь мор-
ским десантникам был организован большой митинг.

Городской этап международной акции 
«Во славу общей Победы», приуроченной 
к 75‑летию окончания Великой Отечествен-
ной войны, стартовал в гродно. 10 октября 
земля с 32 захоронений советских воинов, 
расположенных на 9 кладбищах города, 
была собрана в одну капсулу. Митинги, 
посвященные этому событию, прошли 
одновременно у памятника воинам‑по-
граничникам и в других знаковых местах 
Гродно. Капсула со священной землей 
передана на временное хранение в Свято‑
Покровский кафедральный собор.

октябрь — декабрь 2019вГ
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Представители Лунинецкого отделения 
Белорусского союза ветеранов органов погра-
ничной службы в октябре выступили организа-
торами оздоровительно‑туристического лагеря 
на озере Белом для детей и молодых людей 
с ограниченными физическими возможностями. 
На призыв о помощи инвалидам активно от-
кликнулись также представители ДОСААФ и пог‑
раничники. 

Организаторы лагеря привезли с собой 
пневматические винтовки и мишени. Многие 
ребята в первый раз взяли в руки оружие, пусть 
и спортивное. Они старались стрелять само-
стоятельно, показывая характер, закаленный 
в боях с недугами. Сопровождающие взрослые 
помогали заряжать винтовки, показывали, как 
целиться в мишень. Когда все освоились, разго-
релись настоящие спортивные страсти. 

Бурю эмоций вызвал и концерт, который 
устроили для детей ветераны‑пограничники. 
Вокальная группа в составе Владимира Пеле-
нюка, Варвары Пеленюк и Ангелины Грушевской 
исполнила немало известных песен. 

Затем выступили кинологи Пинского по-
граничного отряда. Они продемонстрировали 
работу со служебными собаками, а потом 
рассказали ребятам, какую неоценимую помощь 
оказывают животные в обеспечении государ-
ственной безопасности.

В йошкар-оле композицию памятника 
«Пограничникам всех поколений» допол-
нили четыре скромных постамента. В них 
в октябре были заложены капсулы с землей 
из мест, кровью вписанных в историю по-
гранвойск и страны. «Брестская крепость, 
«Долина смерти» в Мурманской области, 
остров Даманский, застава «Имени 25 
Героев» в Таджикистане — земля с этих 
участков границы для нас святая», — сказал 
руководитель региональной обществен-
ной организации ветеранов‑пограничников 
«Застава» Михаил Суслов, открывая торже-
ственный митинг. 

Отдать дань памяти погибшим и разде-
лить радость с ныне здравствующими по-
граничниками в Йошкар‑Олу приехали воины 
в зеленых фуражках не только из других 
городов и районов Марий Эл, но и из сосед-
них регионов: Чувашии и Татарстана, Ниже-
городской и Кировской областей. Прибыли 
на мероприятие и представители городской 
власти и общественных организаций. Под 
вечные звуки «Журавлей» они возложили 
к памятнику цветы.

Курсанты военно‑исторического клуба «Пограничник» школы № 26 города орла получили высший 
балл за несение почетной вахты на Посту № 1 у Вечного огня с 30 сентября по 4 октября. Подготовиться 
к ответственному мероприятию ребятам помогали члены Орловской региональной общественной орга-
низации ветеранов погранвойск. Они не только проводили занятия с подопечными, обсуждали с ними 
фильмы о стражах государственных рубежей, но и ежедневно в период вахты приходили к Вечному 
огню, чтобы вдохновить и поддержать ребят. Руководство Поста № 1 отметило деятельность настав-
ников грамотой «за многолетнее сотрудничество и плодотворную работу по нравственно‑патриоти-
ческому воспитанию молодежи, пропаганду здорового образа жизни, обеспечение преемственности 
поколений, сохранение и развитие лучших духовных традиций Отечества».



В городе клинцы 
Брянской области 
увековечена память 
о Сергее Дашуке, по-
гибшем в столкнове-
нии с нарушителями 
государственной гра-
ницы. 

12 апреля 1995 
года на участке за-
ставы «Школьная» 
Посьетского отряда 
пограничный наряд 
во главе с капитаном 
Дашуком преследо-
вал вооруженных 
браконьеров. Один 
из нарушителей был задержан, остальные открыли 
огонь. За героизм, проявленный в этой схватке, Сергей 
Дашук посмертно был награжден орденом Мужества.

На фасаде гимназии № 1 имени Ю.А. Гагарина, где 
он учился, установили мемориальную доску. Инициа-
торами мероприятия стали ветераны‑пограничники, 
в нем приняли участие представители местной адми-
нистрации, школьники и жители города. В завершение 
митинга в актовом зале гимназии прошел концерт 
вокальной группы «Дружина», в фойе была органи-
зована выставка оружия.

В Пинске состоялось торжественное открытие памятника «Пограничникам 
всех поколений». Его автор — местный художник и скульптор Сергей Жилевич. 
На 12‑тонном камне он изобразил стражей государственных рубежей разных 
эпох. Вокруг нового памятника обустроен небольшой сквер. Председатель Го-
сударственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал‑майор 
Анатолий Лаппо отметил, что создание мемориала — в первую очередь дань 
памяти тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и исполнял 
интернациональный долг в Афганистане. «Мы, благодарные потомки, помним 
о подвиге наших отцов и дедов», — сказал он. Установка памятника, созданного 
на средства военнослужащих, ветеранов и местных жителей, была приурочена 
к 26‑летию Пинского пограничного отряда.

В кургане прошли III Военно‑пат‑
риотические соревнования, посвя -
щенные памяти Героя Советского Со-
юза генерала армии В.А. Матросова 
и 75‑летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Одним из организа-
торов мероприятия выступила обще-
ственная организация «Пограничники 
Зауралья». Программа соревнований, 
которые проводились для учащихся 
7‑х — 9‑х классов школ Курганской об-
ласти, включала 7 этапов: строевая 
подготовка, военная строевая песня, 
полоса препятствий, викторина, сбор-
ка‑разборка автомата, метание гранаты 
и оказание первой медицинской по-
мощи.

Воспитанники патриотических отрядов ревды вышли на «Тропу развед-
чика». Мероприятие под таким названием провела общественная организация 
«Стражи границ». В нем приняли участие команды шести школ. Ребята совер-
шили марш‑бросок вблизи Кабалинских родников. Ветераны‑пограничники 
готовили километровую трассу два дня: расчищали от мусора и лесных зава-
лов, организовали переправы и 12 локаций с заданиями. «Эти соревнования, 
посвященные нашему земляку, разведчику времен Великой Отечественной 
войны Михаилу Ланцухаю, кавалеру ордена Славы, мы проводим второй год, — 
рассказал Олег Карев, председатель организации «Стражи границ». — Можно 
считать их хорошей традицией!»

октябрь — декабрь 2019вГ
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УФа 
оБЪеДинЯет 
ВетераноВ
текст: рамиль исХакоВ

Региональная общественная организация «Ветераны пограничных войск» Башкортостана 
в октябре отметила пятилетие со дня образования. К своему первому юбилею она не только обрела 
добрую славу в республике, но и продемонстрировала пример активной консолидации участников 
общественной работы в рамках межрегионального форума ветеранов границы.

Идея о создании организации возникла 
в процессе установки памятника Воинам‑
пограничникам — защитникам рубежей Ро-
дины в селе Алкино‑2 Чишминского района. 
Его торжественное открытие состоялось 
28 мая 2014 года, после чего актив буду-
щей организации присоединился к акции 
Новосибирского регионального объедине-
ния ветеранов‑пограничников имени Героя 
России Д.А. Разумовского по обновлению 
места захоронения Ильяса Асадуллина. 

18 июня 1995 года на заставу «Зибер-
хали» Кавказского особого пограничного 
округа, где служил ефрейтор Асадуллин, 

напали около сотни боевиков. Атаку противника с господству-
ющих высот поддерживали четыре пулемета. Их огонь вызвал 
на себя Ильяс Асадуллин, дав возможность сослуживцам 
занять позиции. Пограничник уничтожил одну из огневых 
точек боевиков и снайпера из числа нападавших. Был ра-
нен в руку и ногу, но только третье — смертельное — ранение 
в грудь заставило замолчать его пулемет. Отважного бойца 
похоронили в деревне Нижнехозятово Башкортостана.

История сохранения памяти о нем получила продолжение 
18 июня 2015 года. В этот день на стене школы села Игна-
товка, где учился Ильяс Асадуллин, была открыта посвящен-
ная ему мемориальная доска. На митинге известный автор 
пограничных песен Сагит Якупов исполнил произведение, 
написанное в честь героя.
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В республике не забывают и других защитников Отече-
ства, родившихся на башкирской земле. Так, на средства 
ветеранов‑пограничников установлен памятник кавалеру 
ордена Мужества Марселю Рахманкулову на территории 
школы села Уразбахтино. Герой ушел из жизни в мае 2008 года 
при исполнении служебного долга в Челябинской области. 
В Стерлитамакском районе республики открыт памятник 
стражам государственных рубежей всех поколений.

Пограничное братство в регионе крепко. Поэтому и про-
фессиональный праздник отмечается с размахом: торже-
ственными митингами, концертами, показательными выступ-
лениями кинологов. А, например, жители деревни Асяново 
к 28 мая 2015 года возвели на собственные средства памятник 
солдатам, погибшим на полях сражений Великой Отечествен-
ной и локальных войн. На его установку было собрано около 
500 тысяч рублей. Сегодня памятник — местная достоприме-
чательность. И не единственная из тех, что посвящены героям 
огненных 40‑х! В сквере Воинской славы города Давлеканово 
открыт памятник Герою Советского Союза Василию Утину, 
комсоргу и автоматчику 14‑й мотострелковой роты 95‑го 

пограничного полка войск НКВД СССР. 9 де-
кабря 1941 года, участвуя в ночной вылазке 
в украинское село Софьино‑Раевка, Утин 
подполз к дому, в котором находилось 
20 гитлеровцев, половину из них он уни-
чтожил. Через некоторое время пали еще 
несколько солдат противника, а один был 
взят в плен. 10 декабря в ожесточенном 
бою Утин в течение двух часов прикрывал 
фланг своей роты. Осколком мины погра-
ничнику оторвало руку. Оставив автомат, он 
с пистолетом поднялся в контратаку, но был 
сражен очередью вражеского пулемета.

Есть в Башкортостане и живые свиде-
тели тех страшных лет. Один из них — Ра-
сим Зулькарнеев — регулярно принимает 
участие в мероприятиях организации «Ве-
тераны пограничных войск». На фронт 
он был призван учеником 10‑го класса, 
участвовал в освобождении Орловской 
и Брянской областей. В 1944‑м получил 
ранение. После войны был направлен на 
учебу в Сталинградское артиллерийское 
училище, позже служил в погранвойсках. 
Профессию защитника Отечества выбрали 
для себя дочь и сын ветерана.

Личный пример таких людей — лучшее 
подспорье в деле патриотического воспита-
ния молодежи, к которому представители 
старшего поколения стражей границы от-
носятся со всей возможной ответственно-
стью. Ведь это направление работы — залог 
безопасности страны в будущем. 

Ветераны‑пограничники регулярно про-
водят в школах уроки Мужества. Неизгла-
димое впечатление произвел их приезд 
и на воспитанников летних военно‑патри-
отических лагерей «Юный спецназовец» 
и «Патриот». Вопросов о границе, взаимоот-
ношениях России с другими государствами 
и современных угрозах безопасности 
страны гостям было задано немало, и на 
каждый из них ребята получили обстоя-
тельный ответ.

Выступают ветераны‑пограничники 
и перед призывниками на центральном 
сборном пункте республики, вдохновляя 
молодых людей на верную службу Родине.

Региональная общественная организа-
ция «Ветераны пограничных войск» Баш-
кортостана шефствует над пограничными 
кадетскими классами школы № 41 города 
Уфы. Представители старшего поколения 
воспитывают в своих подопечных стрем-
ление к здоровому образу жизни, интерес 
к истории Отечества, проводят занятия 
по строевой и военной подготовке.

В марте 2017 года состоялась встреча со 
студентами Башкирского государственного 
аграрного университета. Мероприятие было 
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организовано по инициативе кандидата 
технических наук Валерия Петрякова, стар-
шины запаса пограничных войск. Перед 
студентами выступили руководитель сек-
ции пограничных войск в совете ветеранов 
Управления ФСБ России по Республике 
Башкортостан Тимур Зулькарнеев, члены 
правления организации «Ветераны погра-
ничных войск», представители отделения 
пограничного контроля аэропорта «Уфа».

Одной из достопримечательностей сто-
лицы Башкортостана стал музей погранич-
ной и боевой славы, созданный в школе 
№ 37 к 100‑летию учреждения пограничной 

охраны. На торжественной церемонии открытия экспозиции 
ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин 
вручил представителям школы копию Знамени Победы, 
ветеран пограничных войск Сергей Якин передал ребятам 
флаг пограничных войск КГБ СССР. Настоящий навигацион-
ный измерительный инструмент — секстант — подарил му-
зею ветеран пограничных войск Виктор Родин. А начальник 
отдела военного комиссариата Республики Башкортостан по 
Октябрьскому и Советскому районам Уфы Сергей Сафонов 
передал в экспозицию копию автомата Калашникова.

Инициатором создания музея стал председатель секции 
Комитета ветеранов войны, военной службы и боевых дей-
ствий Равиль Доменов, который также внес немалый вклад 
в формирование уникальной коллекции музейных предметов.

Открытие первого на территории республики памятника «Пограничникам всех поколений»

Флаг эстафеты 
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К вековому юбилею пограничной службы силами ве-
теранского движения была организована эстафета «От 
Ямала до Москвы». Географически центром ее маршрута 
оказалась Уфа. Участники эстафеты по достоинству оце-
нили мероприятия, проведенные в городе. Передача флага, 
посещение знаковых символов военной истории, митинг 
с участием кадетов‑пограничников стали яркими элемен-
тами патриотической акции. Поэтому в 2019 году именно 
в Уфе решено было провести Межрегиональный форум 
ветеранов границы.

Организаторами масштабной встречи стали совет ве-
теранов Управления ФСБ России по Республике Башкорто-
стан и региональная общественная организация «Ветераны 
пограничных войск».

На форум прибыли около 70 чело-
век — представители региональных и му-
ниципальных ветеранских организаций 
от городов Магнитогорск, Новый Уренгой, 
Тольятти, Московской, Самарской, Тюмен-
ской, Ульяновской, Челябинской областей, 
Чувашской Республики, Ханты‑Мансийского 
и Ямало‑Ненецкого автономных округов.

Открыл мероприятие председатель 
правления региональной общественной 
организации «Клуб ветеранов — адмиралов 
и генералов Республики Башкортостан» 
генерал‑майор запаса ФСБ России Равиль 
Киреев, который подчеркнул актуальность 
встречи в свете приближающегося 75‑летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Участники форума обсудили основные 
направления деятельности ветеранских 
организаций пограничников, их успехи 
и проблемы. Обменялись опытом реше-
ния общих задач. По итогам мероприятия, 
оцененного собравшимися положительно, 
решено было сделать межрегиональные 
форумы традиционными и провести сле-
дующую встречу летом 2020 года.

По завершении официальной части 
участники мероприятия были приглашены 
на концерт артистов Башкирской государ-
ственной филармонии.

Рабочую пятилетку республиканского 
объединения ветеранов‑пограничников 
под председательством Зульфата Габи-
дуллина, без сомнения, можно признать 
успешной. Но это — только начало. В планах 
организации — новые яркие мероприятия, 
интересные и нужные социальные проекты, 
активное сохранение лучших традиций по-
граничных войск. Гв

Расим Зулькарнеев — желанный гость общественных мероприятий

Участники Межрегионального форума ветеранов границы
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кЛаДоВаЯ ДоБрЫХ ДеЛ

текст и фото: татьяна сойникоВа

Женсовет — относительно новое направление деятельности Челябинской областной общественной 
организации «Союз ветеранов пограничной службы». Однако уже успевшее зарекомендовать себя 
увлекательным и эффективным. Для уволенных в запас защитниц Отечества под руководством 
Ирины Кустовой он стал поводом расширить круг общения, возможностью укрепить здоровье 
в компании единомышленников и настоящей кладовой добрых дел, которая непрерывно пополняется.

Первым направлением работы, реали-
зованным в рамках женсовета, явилась ор-
ганизация оздоровительных прогулок в че-
лябинском Парке культуры и отдыха имени 
Ю.А. Гагарина. Скандинавская ходьба на 
свежем воздухе вкупе с приятным обще-
нием с каждым новым занятием привлекает 
в группу «Здоровье» все больше желающих.

Побывать в красивейших местах Челя-
бинской области и по достоинству оценить 
культурные достопримечательности региона 
помогают экскурсии клуба «Активный 
отдых». Национальный парк «Таганай» с вос-
хождением на Черную скалу и каменными 
персонажами Долины сказок, фабрика «Чао‑
Кофе» с восхитительной дегустацией стали 
началом увлекательного и познавательного 
путешествия, на маршруте которого женсове-
том запланировано посещение множества 
удивительных мест родного края.

Не пропускают дамы и театральные пре-
мьеры! Ведь это замечательный отдых для 

души. А душевные силы они тратят щедро. Словом и делом 
поддерживают матерей и вдов погибших военнослужащих, 
семьи участников Великой Отечественной войны. Выслушать, 
поздравить с праздником, помочь с покупкой продуктов и за-
писью в поликлинику — все это не сложно, но не у каждого 
найдется время для одиноких и немощных людей. Челябинский 
женсовет своих подопечных навещает регулярно — добрые дела 
на потом отложить нельзя!

Все спорится в женских руках. И речь не только о хозяйстве! 
В городе Троицке Челябинской области Галина Филимонова, 
старший прапорщик запаса, жена пограничника, открыла отде-
ление ветеранской организации и возглавляла его в течение 
трех лет. За это время в местной школе № 10 были созданы 
кадетские классы пограничной направленности, в которых Га-
лина Петровна проводила занятия по истории охраны рубежей 
России и сборке‑разборке оружия. Ее воспитанники не раз зани-
мали достойные места на военно‑спортивных соревнованиях.

Общественная работа и творчество, организация досуга 
и быта — женсовет справится с каждой предложенной задачей. 
Помогут природная смекалка, гибкий ум и обретенная на службе 
твердость характера, а еще — умение очаровательно улыбаться, 
перед которым пасуют любые сложности. Гв



октябрь — декабрь 2019вГ

11



текст: Марина БУкина

Необходимость выполнения военно-
служащими задач, зачастую сопряженных 
со значительным риском для жизни и здо-
ровья, влечет за собой обязанность государ-
ства гарантировать указанной категории 
граждан особую социальную защиту, в том 
числе и после увольнения. Одной из важней-
ших форм такой защиты является гарантия 
медицинской помощи. На национальном 
уровне в настоящее время базовым нор-
мативным правовым актом в этой сфере 
является Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Охрана здоровья военнослужащих 
декларируется в статье 25 данного закона 
и в статье 16 Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76‑ФЗ «О статусе военнослужа-
щих», действие которой распространяется 
и на военных пенсионеров. 

Кроме того, граждане, уволенные по до-
стижении предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с оргштатными мероприятиями, 
участники войны имеют преимущественное 
право на получение медицинской помощи 
и санаторно‑курортное лечение согласно 
пункту 5 статьи 16 названного закона.

На территории России действуют и меж-
государственные соглашения со странами 
СНГ, регулирующие социальное обеспечение 
военнослужащих, граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей. В частности:

— Соглашение о статусе Пограничных 
войск СНГ от 20 марта 1992 года;

— Соглашение о порядке пенсионного 
обеспечения военнослужащих и членов их 
семей и государственного страхования во-
еннослужащих государств — участников СНГ 
и Соглашение об организации медицинского 
обеспечения военнослужащих и членов их 
семей, рабочих и служащих вооруженных 
сил государств — участников Содруже-
ства, Объединенных вооруженных сил СНГ 
от 15 мая 1992 года;

Охрана здоровья населения в Российской Федерации — одно из приоритетных направлений 
социальной политики. Но как быть в том случае, если необходимо лечение за пределами страны? 
В таких ситуациях помощь может быть оказана на основании международных соглашений, кстати, 
регулирующих и многие другие направления социальной защиты.

БУДьте зДороВЫ!
Соцподдержка
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— Соглашение о взаимном признании прав на льготный 
проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним, от 12 марта 1993 года;

— Соглашение о государственной социальной помощи чле-
нам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других 
государствах, в которых велись боевые действия, от 24 сентя-
бря 1993 года и Протоколы к нему от 23 декабря 1993 года и  
9 сентября 1994 года;

— Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для 
участников Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий на территории других государств, членов семей по-
гибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года и Протокол 
к нему от 26 мая 1995 года;

— Соглашение о сотрудничестве в решении проблем инва-
лидности и инвалидов от 12 апреля 1996 года;

— Соглашение о посещении воинских захоронений и воинских 
памятников ветеранами Великой Отечественной войны и гражда-
нами, приравненными к ним, от 18 октября 1996 года;

— Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам 
государств — участников СНГ от 27 марта 1997 года;

— Соглашение об обеспечении жилыми помещениями воен-
нослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей в государствах — участниках СНГ от 28 марта 1997 года.

Правовое положение российских военнослужащих в составе 
воинских формирований на территориях других государств за-
крепляется также в двусторонних международных договорах 
между Россией и государствами — участниками СНГ. Такие до-
говоры заключены с Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой, 
Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Украиной.

Подписаны и двусторонние акты, регулирующие социальную 
защиту ветеранов, проживающих в странах Балтии:

— Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве 
в области пенсионного обеспечения от 25 июня 1993 года (ра-
тифицировано Российской Федерацией Федеральным законом  
от 27 ноября 1996 года № 142‑Ф3);

— Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Латвийской Республики по вопросам 
социальной защищенности военных пенсионеров Российской 
Федерации и членов их семей, проживающих на территории 
Латвийской Республики, от 30 апреля 1994 года (ратифи-
цировано Российской Федерацией Федеральным законом  
от 25 ноября 1994 года № 46‑Ф3);

— Соглашение между Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой по вопросам социальных гарантий пенсионе-
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рам Вооруженных сил Российской Федерации на террито-
рии Эстонской Республики от 26 июля 1994 года (ратифи-
цировано Российской Федерацией Федеральным законом  
от 11 августа 1995 года № 137‑ФЗ).

Направление военнослужащих и членов их семей, а также 
военных пенсионеров на лечение за пределы территории России 
осуществляется на общих основаниях с другими гражданами 
в порядке, регламентированном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 февраля 2008 года № 72 «О по-
рядке направления средств федерального бюджета на оплату 
расходов, связанных с лечением граждан Российской Федера-
ции за пределами территории Российской Федерации». Этим 
постановлением, в частности, утверждены Правила направ-
ления средств федерального бюджета на оплату расходов, 
связанных с лечением граждан Российской Федерации за ее 
пределами в случае невозможности оказания необходимой 
медицинской помощи на российской территории. Финансовое 
обеспечение таких мероприятий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год, которые предназначаются для:

а) оплаты в иностранной валюте услуг иностранных органи-
заций, связанных с лечением граждан Российской Федерации;

б) выплат в валюте Российской Федерации гражданам 
Российской Федерации, направляемым на лечение за пре-
делами ее территории, и сопровождающим их лицам (при 
условии, что сопровождение обусловлено медицинскими 
показаниями):

суточных — в размере, установленном для работников фе-
деральных государственных органов, государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации и федеральных 
государственных учреждений на время служебных команди-
ровок на территории иностранных государств;

средств для оплаты расходов по найму жилого помещения — 
в размере, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о возмещении расходов, связанных 
со служебными командировками на территории иностранных 
государств работников федеральных государственных органов, 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
и федеральных государственных учреждений;

средств для оплаты расходов на проезд к месту лечения 
и обратно, но не более стоимости проезда:

— воздушным транспортом — в салоне экономического 
класса. При использовании воздушного транспорта для проезда 
гражданина Российской Федерации и сопровождающего его 
лица к месту лечения и (или) обратно проездные документы 
оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 
авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов 
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, 
когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 
перевозки к месту лечения либо оформление (приобретение) 
проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невоз-
можно ввиду их отсутствия на день вылета к месту лечения 
и (или) обратно;

— железнодорожным транспортом — в купейном вагоне 
скорого поезда;

— водным транспортом — в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным об-
служиванием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

— автомобильным транспортом — в авто-
транспортном средстве общего пользования 
(кроме такси).

Определение иностранной организации 
для оказания медицинских услуг осуще-
ствляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации при заключении контракта 
в пределах доведенных ему в установлен-
ном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств вправе преду-
сматривать авансовые платежи в размере 
до 100% суммы контракта. 

После заключения контракта с органи-
зацией представитель Минздрава подписы-
вает с направляемым на лечение гражда-
нином или сопровождающим его лицом 
договор о выделении средств, в котором 
определяются порядок, условия и сроки 
перечисления необходимой денежной 
суммы, а также порядок и сроки возврата 
ее неиспользованной части. Деньги перечис-
ляются на счет, открытый в российской кре-
дитной организации.

Гражданин Российской Федерации, 
направленный на лечение, или сопровожда-
ющее его лицо в течение 14 дней по возвра-
щении обязаны представить в Министерство 
здравоохранения отчет о произведенных 
расходах и приложить подтверждающие их 
документы.

Заявителями на получение данной госу-
дарственной услуги являются:

1) гражданин Российской Федерации, 
страдающий заболеванием, по поводу кото-
рого согласно рекомендации федерального 
медицинского учреждения следует прово-
дить диагностику и/или лечение за преде-
лами территории Российской Федерации 
(пациент);

2) гражданин Российской Федерации, 
являющийся законным представителем 
пациента;

3) гражданин Российской Федера-
ции, представляющий интересы пациента 
при предоставлении государственной услуги 
на основании доверенности, заверенной 
в установленном порядке.

Возможности законодательства, кото-
рые нередко игнорируются гражданами по 
причине опасения бюрократических слож-
ностей, являют собой реальную базу улуч-
шения качества жизни. Используйте эти 
возможности — они созданы государством 
для вас! Гв
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не игра 
В арМиЮ

текст: Денис ВеЧканоВ,
фото автора и из архива 
ВПц «граница»

Граница — не только рубеж между территориями, государствами, но и предел, норма, грань. 
Между добром и злом, правильным и недостойным. Этот принцип является основой работы 
Военно-патриотического центра «Граница», расположенного в подмосковных Мытищах.

В ПоискаХ иДеаЛа
Мысль о необходимости создания надежной воспита-

тельной базы патриотической направленности в Мытищах 
почти одновременно возникла у двух разных людей. Ве-
терану‑«афганцу» Андрею Владимирову хотелось, чтобы ре-
бята получали настоящее мужское воспитание. А настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Пруссы 
священник Дмитрий Кузнецов стремился сформировать 
нравственные устои подрастающего поколения, рассказывая 
детям о причинах тех или иных поступков, как это принято 
в православии. Оба энтузиаста начали проводить занятия 
на базе мытищинской гимназии № 1.

В 2007 году состоялось официальное открытие Военно‑
пат риотического центра «Граница». Первое время актив-
ную помощь ему оказывали родители воспитанников. Они 
понимали, что в «Границе» неуемная энергия детей будет 
направлена в нужное русло и коллективное воспитание 
в дружеской атмосфере принесет только хорошие плоды. 
Поэтому взрослые старались наполнить процесс обучения 
интересными дисциплинами, разнообразить жизнь центра 
участием воспитанников в мероприятиях местного, столич-
ного, областного масштаба.

Сегодня в ВПЦ «Граница» проходят занятия по начальной 
военной подготовке, тактике и топографии, военной истории, Дмитрий Кузнецов
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рукопашному бою, стрельбе из различных видов оружия. Его 
воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет участвуют в патриоти-
ческих акциях и спортивных соревнованиях, ведут активную 
волонтерскую деятельность, ходят в походы.

Возглавляет центр Вадим Синицын, в прошлом — один 
из тех увлеченных родителей, которые немало способствовали 
становлению организации. Активная жизненная позиция 
Вадима Олеговича позволила сохранить заданный на старте 
позитивный настрой.

— Юность — это возраст, когда перед человеком впервые 
встают вечные вопросы: «Кто я?», «Зачем живу?», «Что нужно 
сделать, чтобы мир стал лучше?», — считает он. — Отсутствие 
ответа на любой из них равносильно отказу от созидательного 
построения жизни. Молодые люди часто не готовы ждать 
и учиться на ошибках. Но в поисках идеала они обращаются 
туда, где чувствуют заинтересованность в себе, где ощущают 
присутствие истины и находят вкус духовной подлинности.

осноВа раБотЫ — ЧУВстВо ДоЛга
— В свое время ВПЦ «Граница» заключил соглашение 

о сотрудничестве с Московским пограничным институтом 
ФСБ России, — рассказывает Вадим Синицын. — Первые годы 
существования центра к нам приезжали офицеры и курсанты, 
проводили занятия, на которые дети приходили с огром-
ным удовольствием. Это помогало нашим воспитанникам 
по окончании школы выдерживать сложные вступительные 
экзамены в прославленный вуз.

Такое сотрудничество позволило создать прочную 
воспитательную базу. Сегодня она помогает нам решать 
главную задачу ВПЦ «Граница» — приучить ребят к труду 
и самостоятельности, помочь им определиться с жиз-
ненными приоритетами. Если же кто‑то из них решит свя-

зать судьбу с военной службой, мы будем 
только рады!

Сегодня не приходится говорить о си-
стеме социального контроля над про-
цессом становления подрастающего 
поколения. В этом плане традиционные 
институты социализации, такие как се-
мья, школа, детские и молодежные ор-
ганизации, утрачивают свое значение. 
Между тем на примере многих современ-
ных событий в мире хорошо видно, к чему 
приводит отсутствие системной воспита-
тельной и патриотической работы среди 
молодого поколения. Я убежден, что та-
кая работа является фундаментом для 
построения российского гражданского 
общества. Это крепкая основа, которая 
позволит сохранить самобытность, иден-
тичность и вместе с тем обеспечить кон-
курентоспособность нашего государства 
в условиях стремительно меняющегося 
мирового порядка.

В детстве я сам посещал различные 
кружки и секции совершенно бесплатно, 
и там педагоги вкладывали в дело свою 
душу! Они делились с нами своим опы-
том искренне, понимая, что занимаются 
нравственным воспитанием человека. 
А сейчас в наличии множество разнооб-
разных платных секций, отлично обору-
дованных и укомплектованных профес-
сионалами. Занятия в них стоят не так уж 

«Боевой расчет» у памятника «Пограничникам Отечества» в Москве
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дорого. Но многие ли инструкторы заин-
тересованы в том, чтобы по‑настоящему 
кого‑то воспитать?

Здесь очень важен подход, основанный 
не на деньгах, а на чувстве долга перед 
подрастающим поколением. Ведь никто, 
кроме взрослых, по‑настоящему не поза-
ботится о ребенке, не даст ему правильные 
жизненные ориентиры. И я очень рад, что 
мне и моим коллегам такая возможность 
представилась.

Лучше всего о  качестве работы 
ВПЦ «Граница» говорит его популярность: 
о центре знают в школах, его обсуждают 

в дворовых компаниях. Так что новые воспитанники появ-
ляются здесь регулярно.

— Мы, конечно же, рекламируем себя: листовки, брошюры 
и проспекты распространяем, плакаты расклеиваем, орга-
низуем летний тир в парке, — говорит Вадим Олегович. — Да 
и на мероприятиях различных нас видят — подходят, спраши-
вают, как можно записаться. Но не все, кто к нам приходит, 
остаются: кто‑то, вкусив армейского порядка, понимает, что 
ему лучше штаны за компьютерными играми дома проти-
рать. Иногда детей приводят сами родители. А есть такие 
воспитанники, пап и мам которых я вообще никогда не ви-
дел. Видимо, доверяют без лишних слов! Кстати, все наши 
воспитатели имеют высшее педагогическое образование, 
что крайне важно для работы с детьми.
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казакоМ МоЖеШь тЫ не БЫть…
Сам Вадим Синицын недавно получил второе высшее 

образование — педагогическое и разработал программу па-
триотического воспитания «Быть казаком». Ряд положе-
ний своего исследования он активно применяет в работе 
ВПЦ «Граница».

Так, воспитанники проходят зачетные испытания по 
«казачьему» проекту. Они состоят из нескольких ступеней, 
за успешное прохождение которых положено получение 
кубанки, портупеи для шашки, бешмета (гимнастерки) и каза-
чьих шаровар. Участие в проекте дает возможность ребятам 
в обмен на приобретенные знания и навыки поэлементно 
собрать полный комплект казачьей справы (формы). Для 
получения кубанки необходимо знать историю Отечества 

и казачества с XIV века, шаровар — основ-
ные законы в отношении казачества. Для 
того, чтобы стать обладателем портупеи, 
нужно ответить на экзаменационные 
вопросы по истории холодного и огне-
стрельного оружия, владеть казачьей 
шашкой, нагайкой и арапником, метко 
стрелять, а также уметь разбирать и со-
бирать автомат Калашникова и пистолет 
Макарова. Бешмет выдается за знание 
казачьего быта и традиций, основных 
молитв казаков, умение оказать первую 
помощь и приготовить в походе блюда 
казачьей кухни. Например, постный борщ. 
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Отсутствие мяса в нем компенсируется 
наличием грибов и оливок. А после до-
бавления зелени борщ получается еще 
и красивым.

Возможно, не все эти знания пригодятся ребятам в бу-
дущем. Но самостоятельно добиваясь права на ношение 
казачьих регалий, они воспитывают в себе дух защитни-
ков Отечества, основой которого были, есть и остаются 
традиции русского воинства. Отрадно, что осознают это 
и сами ребята.

В одном из своих сочинений воспитанник центра Арчил 
Кадидзе рассказал, что пришел в «Границу» для того, чтобы 
подготовить себя к службе в армии, научиться самообороне. 
«Мне нравится быть «тимуровцем», — написал он, — помогать 
пожилым людям, семьям погибших военных, ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны. Мы часто с на-
шими руководителями выезжаем на такие мероприятия. 
Недавно были на даче у Героя России полковника в отставке 
Алексея Николаевича Ботяна — помогали ему убирать садовый 
участок, а перед этим смотрели фильм про него. В "Границе" 
я хочу добиться успехов во всем и получить звание курсанта, 
а потом стать инструктором».

Андрей Ларин, один из лучших воспитанников центра, 
уже являющийся младшим инструктором, считает, что здесь 
он научился принимать решения и нести за них ответствен-
ность, приобрел немало полезных знаний и навыков: «Меня 
научили творчески мыслить, преодолевать страх публичных 
выступлений, вести работу с людьми. Я приобрел навыки 
и знания в области тактической, огневой, строевой, конной, 
горной и специальной физической подготовки, военной то-
пографии, выживания в природной среде, оказания довра-
чебной помощи. Хорошо освоил владение казачьей шашкой, 
нагайкой и арапником. Изучаю историю России, казачества, 

Елена Мангул

Вадим Синицын и его воспитанники в колонне Бессмертного полка
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его традиции и быт. Считаю, что опыт и знания, полученные 
в центре, помогут мне в следующем году поступить в военный 
вуз в Санкт‑Петербурге».

Еще один воспитанник ВПЦ «Граница» Александр Заи-
кин поделился первыми впечатлениями: «В первый же день 
я увидел в центре ребят, которые сильно отличались от моих 
сверстников. Они выглядели намного серьезнее, чем многие 
мои одноклассники, а главное — у них были заинтересованные 
лица. Я сразу понял, что здесь будет увлекательно. В центре 
я осознал, что одним из главных навыков в жизни является 
работа над самим собой, над своими мыслями и поступ-
ками, над отношением к себе и другим людям. Мне всегда 
было сложно общаться со сверстниками, я иногда думал, что 
меня никто не понимает. Здесь же благодаря интересному 
общению я стал меняться в лучшую сторону, а ребята начали 
меня уважать… 

Еще хочу сказать, что военная служба во все времена 
была делом государственной важности, стоящим выше лич-
ных интересов. И когда на боевом посту находятся те, для 
кого доблесть, отвага и честь являются жизненными прин-
ципами и неотъемлемой частью этой службы, Отечество 
в безопасности. Именно поэтому вместо обычных педагогов 
в «Границе» — военные, взамен мягких кресел и диванов — па-
латки, вместо туристических походов — марш‑броски, взамен 
дискотек — экскурсии в храмы и музеи».

Его мама Наталия Заикина считает, что положительные 
результаты от занятий видны невооруженным глазом:

— Надо сказать, что дети — такие, какими их делают 
окружающие взрослые. Современные ребята впитывают 
огромное количество информации через Интернет и телеви-
дение, и не всегда она исходит от людей с богатым внутрен-
ним миром. А еще наши дети практически ничего не знают 
о войне из первоисточников. Да, они учат даты на уроках 
в школе, смотрят современные фильмы о войне в 3D‑фор-
мате — и все… Но для того, чтобы ребенок искренне уважал 

ветеранов и берег память о погибших, 
чтобы ценил мирную жизнь, нужны совсем 
иные слова и источники.

В ВПЦ «Граница» у ребят немало муд-
рых наставников. Занятия по доврачебной 
помощи ведет Елена Мангул. Под ее руко-
водством мальчишки и девчонки учатся 
правильно накладывать бинт и жгут, де-
лать искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца, измерять пульс и давле-
ние. Елена Львовна преподает и конную 
подготовку, в рамках которой изучаются 
анатомическое строение лошади, седловка 
и управление животным.

Об истории казачества увлекательно 
рассказывают Григорий Шаповалов  
и Игорь Пронечкин.

Походы, которые организует ВПЦ «Гра-
ница», — настоящая школа выживания, где 
успешно учат тому, как разбить палатку 
и развести костер, замаскироваться от 
противника и эвакуировать раненых. При-
готовление пищи воспитанники центра 
осваивают под присмотром Софьи Ерми-
линой. Она же подробно рассказывает им, 
как нужно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

Немало внимания уделяется и военной 
подготовке. Андрей Губенко учит ребят 
приемам самообороны, ведет занятия по 
тактике и ориентированию.

За духовное развитие отвечает свя-
щенник Дмитрий Кузнецов. К осмысле-
нию нравственных и моральных ценностей 
он подводит воспитанников через беседы, 
развивая, по словам самих ребят, добро-
детели, помогающие на протяжении всей 
жизни.

— Это не простая игра в армию. Это 
целый комплекс методов, направленных 
на всестороннее развитие детей и юношей 
допризывного возраста, — говорит Семён 
Ермилин, который занимается в ВПЦ «Гра-
ница» более пяти лет.

Кстати, его старший брат уже окон-
чил обучение в центре и стал кинологом, 
сейчас он проходит военную службу по 
контракту.

Их мама, Софья Ермилина, очень гор-
дится своими детьми — уже взрослыми, 
ответственными мужчинами, способными 
защитить и свою семью, и свое Отечество.

В ВПЦ «Граница» ребята приходят 
по разным причинам. Но в итоге дружный 
коллектив педагогов и их воспитанников 
объединяет взаимное уважение и нерав-
нодушие. Именно из этого благородного 
сплава, закаленного совместным трудом, 
общими неудачами и победами, и получа-
ются со временем достойные люди. Гв

Два поколения воспитанников ВПЦ «Граница»
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Многие годы являясь флагманом военно-патриотического воспитания в России, Удмуртия 
недавно вновь подтвердила свою активную позицию в отношении подрастающего поколения 
участием в VI Слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт». 
Юные жители республики и их наставники не только обменялись опытом с коллегами, но и увезли 
домой одну из главных наград мероприятия.

Для участников слета была организована экскурсия по 
памятным местам и военно‑историческим музеям Кирова, 
они возложили цветы к памятнику «Воинам‑кировчанам». 
Затем состоялось официальное открытие форума, на котором 
команды в форме небольших презентаций рассказали о себе 
и своей деятельности.

Руководители прибывших делегаций обсудили общие 
проблемы и достижения на конференции «Сохранение истории 
и воспитание будущего поколения как основополагающие 
цели поискового движения России», проходившей в здании 
правительства Кировской области. Ответственный секретарь 
«Поискового движения России» Елена Цунаева подчеркнула 
растущую роль организации в сохранении исторической 
памяти. «Проводниками памяти становимся не только мы, 

ПроВоДники ПаМЯти
текст: рамзия стерХоВа

Окружной слет, проходивший в Кирове 
с 3 по 6 октября 2019 года, собрал около 
300 активистов поискового движения. На 
форум, который курирует полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в ПФО Игорь Комаров, при-
были 14 команд. Удмуртию представляли 
отряды «Долг», «Мир» (Ижевск), «Новый 
Феникс» (Глазов), «Набат Памяти» (Мо-
жга), входящих в региональное отделение 
«Поискового движения России» — респуб-
ликанскую молодежную общественную 
организацию «Долг» под руководством  
Фазиля Ибрагимова.



октябрь — декабрь 2019вГ

21

взрослые командиры отрядов, но еще и наши ребята, кото-
рых мы вывозим на поля сражений, которых мы привлекаем 
к архивной работе, которых мы учим разбираться, где правда, 
а где неправда, кому верить и как верить, учим помнить», — 
сказала она.

В течение трех дней слета ребята принимали участие 
в конкурсных испытаниях, демонстрируя знания в области 
военной истории, топографии и ориентирования на местности, 
навыки архивного поиска и оказания первой медицинской 
помощи. А в завершение форума они представили на общей 
выставке свои находки времен Великой Отечественной войны.

На торжественной церемонии закрытия слета «Никто не 
забыт» во Дворце творчества «Мемориал» его участников 
приветствовали помощник полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в ПФО Владимир Колчин, первый 
заместитель председателя правительства региона Дмитрий 
Курдюмов, депутат Государственной думы Ильдар Бикбаев. 
«Вы выполняете важную работу, сохраняя историческую память 
народа, — передал юным поисковикам слова Игоря Комарова 
Владимир Колчин. — Вы — на передовой борьбы за правдивое 
и объективное видение нашего прошлого, потерь и побед, без 
осознания чего невозможно движение в будущее».

Затем состоялось награждение победителей. По итогам 
окружного слета 1‑е место в общекомандном зачете занял 
поисковый отряд из Пензенской области, 2‑е место — отряд 
Саратовской области, 3‑е место — команда Республики Мор-
довия. 

Также в рамках форума были подведены итоги конкурса 
Приволжского федерального округа «Лучший военно‑патри-
отический клуб», одним из лидеров которого стал Кадетский 
пограничный центр «Граница» имени Героя России Сергея 
Борина (Ижевск). В прошлом году его силами было создано 
более 20 видеоуроков Мужества об уроженцах Удмуртии. 
Центр регулярно проводит научно‑практические конферен-
ции патриотической направленности, его кадеты собирают 
информацию о земляках — защитниках Отечества.  

Стоит отметить, что не только организаторы подобных 
мероприятий, но и сами ребята понимают важность поисковой 
работы. «Мы занимаемся поиском и захоронением останков 
бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, — 

рассказала Анна Дзюина, представитель 
Удмуртской молодежной общественной 
организации «Долг». — В нашей органи-
зации более 200 ребят. После первой же 
экспедиции ты совсем по‑другому начи-
наешь оценивать эту деятельность. Очень 
сильное впечатление оставляют родствен-
ники, которые приезжают на захоронение. 
Ты видишь их эмоции, слезы и понимаешь, 
что поисковая экспедиция — это не просто 
выезд в лес, а настоящая работа, которая 
приносит свои плоды».

«Это люди, для которых идея превыше 
всего, — так охарактеризовал участников 
форума и их коллег Андрей Мордвинов, 
член координационного совета «Поиско-
вого движения России». — И подобные 
слеты — одна из площадок, где ребята могут 
посоревноваться, пообщаться с единомыш-
ленниками. Работа у нас бывает в разных 
регионах, но направление деятельности 
одно. Такие мероприятия помогают создать 
задел на будущее». Будущее, в котором нет 
забытых героев. Гв

Вручение награды Кадетскому пограничному 
центру «Граница»
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БронзоВЫй 
отБЛеск границЫ
текст: сергей ЛеПЁШкин
Фото из архива Псковской региональной 
общественной организации «союз ветеранов 
пограничных войск»

«Древний Псков более тысячи лет стоит на страже границы. Когда смотришь на его крепостные 
башни, воображение рисует образы воинов-исполинов, которые надежно охраняют рубежи 
страны», — говорит скульптор Андрей Мартьянов. С ним соглашаются коллеги по цеху, ветераны 
и действующие пограничники Псковской земли. Все они приняли самое активное участие в создании 
монумента, посвященного многим поколениям защитников этого края.
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Памятник «Стражам границы» установлен в сквере, распо-
ложенном в Пскове на пересечении улицы Труда и проспекта 
Энтузиастов. Сегодня он признан одной из самых впечатляю-
щих достопримечательностей города. И это не удивительно, 
ведь в создание монумента вложены труд, духовное и ма-
териальное участие сотен людей. Что же сподвигло их на 
содействие этому проекту?

Выступая на торжественном открытии памятника 28 мая 
2019 года, начальник Пограничного управления ФСБ России по 
Псковской области генерал‑майор Андрей Парамонов сказал: 
«Истории было угодно, чтобы город Псков и Псковская земля 
на столетия встали на рубеже Российского государства. В вой-
нах и осадах псковичи отстаивали границы земли Русской 
и духовные рубежи русского мира». 

Действительно, с раннего Средневековья и вплоть до 
петровских времен псковские города‑крепости и сторожевые 
заставы стояли на охране рубежей страны. Именно здесь проис-

ходили исторические события, связанные 
с зарождением и становлением пограничной 
охраны молодой Советской Республики. 
Псковичи мужественно сражались с врагом 
в первые дни Великой Отечественной войны, 
сдерживая натиск передовых немецко‑фа-
шистских формирований, рвавшихся к Ле-
нинграду. В тяжелые для страны 90‑е годы 
этот форпост встал на охрану границ новой 
России. Верные традициям старших поколе-
ний, сегодня славную историю продолжают 
сотрудники Пограничного управления ФСБ 
России по Псковской области.

Начало работе по созданию монумента 
было положено в декабре 2015 года, когда 
Псковская региональная общественная ор-
ганизация «Союз ветеранов пограничных 
войск» выступила с инициативой установить 
памятник стражам государственных рубе-
жей всех поколений. Предложение сразу 
получило поддержку руководства погранич-
ного управления и региональной админи-
страции, но инициаторы тогда и представить 
не могли, какой объем организационных, 
юридических, финансовых и других вопро-
сов ждет их на этом пути!

С началом 2016 года ветеранский актив 
включился в процесс реализации проекта. 
Был объявлен конкурс на создание об-
раза памятника, в котором приняли уча-
стие как профессиональные скульпторы, 
так и военнослужащие, ветераны и члены 
их семей. Перед соискателями стояла не-
простая задача, ведь произведение мону-
ментального искусства должно было не 
только олицетворять пограничную историю 
древней Псковской земли, но и органично 
вписываться в городское пространство, 
насыщенное огромным количеством объек-
тов исторического и культурного наследия.

Единогласно победителем конкурса 
была признана авторская группа ООО «Ре-
ставрационно‑строительная компания «Ор-
дер» (Санкт‑Петербург) под руководством 
скульптора Андрея Мартьянова, имеющая 
значительный опыт работы, в том числе на 
таких знаковых памятниках архитектуры, 
как Великокняжеская усыпальница Петро-
павловского собора, Зимний сад и Гранови-
тая палата Большого Кремлевского дворца, 
гостиница музея «Эрмитаж», Московская 
государственная консерватория имени 
П.И. Чайковского. Конкурсная комиссия 
сочла «Ордер» достойным исполнителем 
заказа на разработку проектно‑сметной 
документации и проведение работ по со-
зданию и установке памятника.

Творческий коллектив представил на 
суд жюри композицию, центром которой 
стала символичная башня Псковского 
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кремля. Вокруг нее расположились шесть 
бронзовых скульптур защитников границы 
разных поколений: стрелец, дружинник, офи-
цер флотилии ОКПС, красноармеец в рево-
люционной буденновке, пограничник времен 
Великой Отечественной войны с собакой, 
военнослужащий пограничных органов ФСБ 
России. Такое художественно‑архитектурное 
решение стало результатом кропотливого 
изучения темы. «Каждое произведение 
искусства начинается со сбора информа-
ции, — рассказывает Андрей Мартьянов. — 
Художник должен пропустить через себя 
все накопленные материалы, чтобы создать 
образ. Впрочем, мне было немного легче 
начать работу над данной темой, так как 
мои детство и юность прошли на границе».

Андрей Михайлович родился в 1983 году 
в Таджикской ССР и вплоть до поступления 
в Санкт‑Петербургскую академию художеств 
жил и учился в приграничье. С охраной ру-
бежей страны тесно связана история семьи 
Мартьяновых. Ее глава, Михаил Геннадье-
вич, служил в Среднеазиатском, Прибал-
тийском и Северо‑Западном пограничных 

округах, среди его наград — орден Красной Звезды, медали. 
Носила на плечах зеленые погоны и мама скульптора —  
Татьяна Владимировна.

Андрей Мартьянов признается, что поддержку в работе ему 
оказывали действующие пограничники и ветераны, из общения 
с ними он почерпнул немало существенных сведений. «Осо-
бенно были важны консультации о деталях обмундирования 
и оружия, наиболее значимых событиях в пограничной истории 
Псковского края, — вспоминает Андрей Михайлович. — Очень 

Открытие закладного камня

В мастерской
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много полезной информации удалось получить в Центральном 
пограничном музее ФСБ России. Кроме того, над проектом 
трудился коллектив единомышленников (скульпторы, литей-
щики, архитекторы, строители), усилиями которого и удалось 
создать памятник, отражающий историю охраны границы от 
Древней Руси до наших дней».

Весной 2017 года все необходимые документы были пред-
ставлены в городское управление культуры. 31 мая обществен-
ная комиссия при администрации Пскова по упорядочению 
названий улиц, присвоению имен муниципальным учрежде-
ниям и подготовке обоснований при установке памятников 
приняла решение о вынесении строительства памятника на 
рассмотрение Псковской городской думы. Представленные 
материалы получили хорошие отзывы местных искусство-
ведов. «Профессиональная работа и профессиональная по-
дача», — так оценила эскиз член Центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры 
Ирина Голубева.

14 июля 2017 года депутаты Псковской городской думы 
5‑го созыва на открытом пленарном заседании утвердили 
эскиз памятника и приняли решение о его установке. Госу-
дарственный комитет Псковской области по имуществен-
ным отношениям выдал разрешение на использование 
земельного участка. И уже 1 ноября, в день празднования 
25‑летия становления и начала охраны Государственной 
границы Российской Федерации на территории Псковской 
области, в торжественной обстановке на месте будущего 
строительства памятника был установлен закладной ка-
мень.

В этот период самой важной задачей 
стал поиск инвесторов проекта, поскольку 
добровольных пожертвований для реше-
ния столь масштабной задачи оказалось 
недостаточно. И представители предпри-
нимательского сообщества не оставили 
без внимания общественную инициативу 
ветеранов‑пограничников, продемонстри-
ровав и социальную ответственность, и вер-
ность традициям меценатства в России.

Ленточку на открытии возведенного 
«всем миром» памятника «Стражам гра-
ницы» перерезали начальник Пограничного 
управления ФСБ России по Псковской об-
ласти генерал‑майор Андрей Парамонов 
и руководитель аппарата администрации 
Псковской области Сергей Дмитриев. Город 
рукоплескал событию, в которое едва ли не 
каждый его житель вложил частичку души.

Белоснежная крепостная башня высотой 
более 5 метров в окружении двухметровых 
бронзовых воинов по праву стала симво-
лом героизма людей, охраняющих рубежи 
Отечества. Сегодня она не только привле-
кает туристов. У ее основания под суровыми 
взглядами пограничников разных времен 
проходят мероприятия для будущих защит-
ников российской земли. Лучшие традиции 
будут переданы достойнейшим! Гв

Открытие памятника 28 мая 2019 года
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текст: иван антиПенкоВ

Политическая и военная история зимнего противостояния России и Финляндии 1939—1940 годов 
сегодня изучена практически по минутам. И все же отдельные аспекты этой темы по-прежнему 
представляют интерес для исследователей. В их числе — участие в Финской кампании пограничных 
войск НКВД СССР.

14 октября 1920 года советско‑финлян-
дский рубеж был зафиксирован Тартуским 
мирным договором, в 1932‑м страны подпи-
сали договор о ненападении, продленный 
спустя два года еще на 10 лет. Но обострение 
противоречий между крупнейшими евро-
пейскими державами вызвало опасения 
советского руководства в возможном ис-
пользовании Финляндии как плацдарма для 
враждебных действий против СССР.

В ходе проведенных с марта по ноябрь 
1939 года межправительственных перегово-
ров Советский Союз настаивал на переносе 
государственной границы на Карельском 
перешейке на несколько десятков километ-
ров в глубь финской территории и передаче 
ему ряда островов в Финском заливе, части 
полуостровов Рыбачий и Средний, а также 
полуострова Ханко для строительства там во-
енно‑морской базы. В порядке компенсации 
СССР был готов уступить вдвое большую тер-
риторию (5529 квадратных километров про-
тив 2761) в районах Карелии, прилегавших 
к финской границе. Предложения Советского 
Союза не нашли понимания в Хельсинки. 

Граница чутко реагировала на изменения 
в отношениях двух стран. Обстановка на 

межгосударственном рубеже в полной мере отражала назре-
вающий конфликт.

Так, 28 июня 1939 года в 13:00 на станции Беломорск Ки-
ровской железной дороги местные граждане задержали двоих 
неизвестных. При обыске у них обнаружили пистолет, «финский» 
нож, два флакона жидкости с запахом скипидара. Позже на 
допросах было установлено, что задержанные — уроженцы 
Карелии М.А. Маттинен и Н.А. Екимов. В начале 30‑х годов 
они сумели перебраться в Финляндию, где были завербованы. 
В СССР агенты направлялись с целью долговременного сбора 
развединформации. Границу они перешли на участке 2‑й за-
ставы «Нижняя Вирма» 72‑го Ковдозерского отряда.

9 августа в районе села Реболы обнаружены пять оказав-
ших сопротивление диверсантов. В завязавшейся перестрелке 
двое были убиты, троим удалось уйти за рубеж. Через день один 
из советских пограничников погиб в схватке с неизвестными 
близ города Ухты. 17 августа другой был ранен автоматной 
очередью с сопредельной стороны северо‑западнее Суоярви. 
Через двое суток здесь снова произошло нападение на погра-
ничный наряд.

Всего на карельском участке за 11 месяцев 1939 года со 
стороны Финляндии было зафиксировано 24 нарушения при 
участии 26 человек. 16 нарушителей пограничники задержали. 
Кроме того, на участке 73‑го Ребольского отряда с 31 марта по 
22 августа было зафиксировано несколько нарушений границы.

Обострившаяся обстановка, регулярные провокации, уси-
ление активности финской разведки потребовали изменения 

Страницы истории
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группировки пограничных войск, увеличения плотности, совер-
шенствования форм и методов охраны границы.

До 1939 года весь северо‑западный рубеж охранял Ленин-
градский пограничный округ, сил и средств которого в новых 
условиях оказалось явно недостаточно. После реорганизации 
на его базе были созданы три округа: Мурманский, Карельский 
и Ленинградский. В состав первого вошли 35‑й Мурманский 
и 82‑й Рестикентский отряды, 2‑я Отдельная Енская комен-
датура. Карельский округ объединил 1‑й Калевальский, 3‑й 
Петрозаводский, 72‑й Ковдозерский, 73‑й Ребольский, 80‑й 
Совдозерский отряды. В подчинение Ленинградского округа 
вошли 5‑й Сестрорецкий, 6‑й Ораниенбаумский, 7‑й Кингисепп-
ский, 8‑й Гдовский, 9‑й Псковский, 10‑й Островский, 33‑й Ладож-
ский отряды. Кроме того, побережье Белого моря охранял 4‑й 
Отдельный Архангельский пограничный отряд, непосредственно 
подчинявшийся ГУПВ.

Следует отметить, что некоторые части Мурманского 
и Карельского округов формировались в основном за счет 
других пограничных соединений, вследствие чего испыты-
вали некомплект в личном составе. В Мурманском округе 
на 1 мая 1939 года он составлял 42% по командному и 9% по 
младшему начальствующему и рядовому составу. Также 
следует принять во внимание, что новые пограничные отряды 
приняли под охрану не совсем освоенные участки, которые 
предстояло тщательно изучить и оборудовать техническими 
средствами. 

Во всех отношениях это было непросто. Например, участок 
82‑го Рестикентского отряда так характеризовался в докладе 
об охране государственной границы погранвойсками Мур-

манского округа за полугодие с 1 мая по 
1 ноября 1939 года: «Местность представ-
ляет собой цепь горных массивов со средней 
высотой 400—500 метров с глубокими впа-
динами, расчленяющимися в северо‑восточ-
ном направлении (от низменности Нотсбара 
и долины реки Тулома) на три хребта, которые 
постепенно снижаются к берегу Мотовского 
залива и являются водоразделами протекаю-
щих между ними рек Титовка, Западная Лица 
и Ура. Полуостров Рыбачий — платообразная 
возвышенность с резкими, крутыми, а ме-
стами и отвесными обрывами по краям. Весь 
участок в основном сложен из горных пород, 
лишенных растительности (за исключением 
мха и частично мелкого тундрового кустар-
ника), сплошь покрыт нагроможденными 
валунами и скалами. Участок от заставы № 5 
82‑го отряда и до границы с Карелией отли-
чается от предыдущего тем, что он сплошь 
покрыт лесами со значительными площа-
дями болот и массой озер и рек… 

Отряд, сформированный в апреле ме-
сяце с/г, вынужден был своими силами 
и средствами выстроить помещения для 
личного состава подразделений, т.к. из 12 
застав… имелась отстроенной только одна, 
остальные 11 были размещены в палатках».

Группировка пограничных войск НКВД СССР 
на 30 ноября 1939 года

Арка на границе с Финляндией. 1939 год

От РеДАКцИИ
Более подробно события советско-финляндского 

противостояния 1939—1940 годов автор рассматривает 
в монографии «На той войне незнаменитой», которая 
в настоящее время готовится к печати. Данная 
публикация является фрагментом книги, созданию 
которой Иван Антипенков посвятил почти три 
десятилетия исследовательской работы. 
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Пограничные отряды Карельского округа 
накануне войны были укомплектованы стар-
шим и средним начальствующим составом 
на 82%. Кстати, по рядовым здесь отмечался 
большой резерв по спискам — 139%.

Преимущественно собственными силами 
пограничники округа с 1 мая по 1 ноября 
1939 года соорудили на вверенном участке 
10 километров инженерных заграждений, 
53 километра контрольно‑следовых полос, 
прорубили и расчистили 343 километра лес-
ных просек, построили пять наблюдательных 
вышек и оборудовали 14 наблюдательных 
пунктов. Кроме того, было проложено мо-
стов и кладок — 78 километров, устроено 
дорог и гатей — 124 километра, изготовлено 
и окрашено пограничных столбов — 236, обо-
рудовано простейшими сигнализационными 
средствами 137 километров границы.

Связь между округами осуществлялась 
в основном проводными средствами.

Начиная с июня 1939 года ежемесячно 
проводились учения в комендатурах, прини-
мались меры по инженерному оборудованию 
опорных пунктов.

Оборонительные сооружения вокруг 
застав строились по принципу двух колец. 
Внутреннее кольцо в непосредственной 
близости от заставы предназначалось для 
ведения обороны при внезапном нападе-
нии противника. Внешнее кольцо возводи-
лось в зависимости от характера местно-
сти и предназначалось для организации 
обороны по заранее известным данным 
о планируемом нападении противника.

Как вскоре показал опыт боев, наиболее 
эффективными оказались опорные пункты, 
оборудованные на удалении от мест посто-
янной дислокации пограничных застав 
с использованием выгодных для обороны 
участков местности.

С увеличением численного состава 
подразделений, охраняющих советско‑
финскую границу, встал вопрос о совершен-
ствовании их организационной структуры. 
Следует отметить, что до этого в войсках 
не было единой организационно‑штатной 
структуры основных линейных подразде-
лений. Существовало 27 типов застав — от 
12 до 75 человек. Реорганизация позволила 
определить четыре оптимальных по числен-
ности личного состава варианта: 63, 42, 33, 
31 человек на каждой заставе.

Осенью 1939 года в Москву стали посту-
пать тревожные донесения Ленинградского, 
Карельского и Мурманского округов об об-
становке на границе.

Так, начальник Ленинградского по-
граничного округа Г.А. Степанов отмечал: 
«В течение летнего периода и до самого по-

следнего времени финны вели усиленное оборонное строи-
тельство на Карельском перешейке. Оборонное строительство 
сопровождалось численным увеличением приграничных гар-
низонов армии и подразделений сопредельной пограничной 
стражи».

«Военные и прочие мероприятия финского правительства 
в пограничной полосе с необыкновенной быстротой усили-
лись после того, как Красная армия перешла советско‑поль-
скую границу (имеются в виду события в Западной Украине 
и Западной Белоруссии в сентябре — октябре 1939 года. — Прим. 
авт.), — сообщал начальник Мурманского пограничного округа 
комбриг К.Р. Синилов. — Финны поспешно возводили более се-
рьезные военно‑оборонительные сооружения в районе хребта 
Муста‑Тунтури. Численно увеличили пограничные войсковые 
гарнизоны в городах Петсамо и Рованиеми. Появились новые 
формирования мобилизованных резервистов в пограничной 
полосе, эвакуировались в тыл страны женщины и дети, уси-
ленными нарядами охранялась граница».

«С 19 сентября с.г. против участка Карельского пограничного 
округа финны усилили охрану границы и снабжение погранич-
ных постов оружием и боеприпасами. Подвоз их производится 
в ночное время на автомашинах с потушенными фарами. Уси-
лилось наблюдение финской пограничной стражи за нашей 
территорией. По всем дорогам, прилегающим к линии границы, 
происходит беспрерывное движение пеших нарядов и патрулей 
на самокатах. Против участков Калевальского и Ребольского 
пограничных отрядов отмечается усиление финнами подрыв-
ных работ, связанных со строительством военных сооружений. 
Охрана границы на участке Карельского округа усилена», — 
утверждал 26 сентября 1939 года начальник пограничных 
войск НКВД СССР комдив Г.Г. Соколов.

В конце сентября подготовка финнов к войне приняла еще 
более широкий размах. По разведданным, полевые части, ра-
нее дислоцированные в центральных районах, выдвигались 
к границе, началась эвакуация населения. Так, из Хельсинки 
было эвакуировано около 130 тыс. человек из 283 тыс., из 
Выборга — около 50 тыс. из 81 тыс. Проводилась всеобщая 
мобилизация, в стране была объявлена трудовая повинность, 
реквизировался частный транспорт.

Захваченный финский кордон «Таппари». Участок 1-й заставы 
Сестрорецкого погранотряда. Декабрь 1939 года
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К ноябрю основная часть финских вооруженных сил, насчи-
тывавших вместе с обученным резервом до 600 тыс. человек 
и около 900 орудий разного калибра, 270 боевых самолетов, 29 
кораблей, была развернута на границе с Советским Союзом. По-
чти половина сухопутных сил Финляндии (7 пехотных дивизий, 
4 отдельные пехотные и 1 кавалерийская бригада, несколько 
отдельных пехотных батальонов), объединенная в Карельскую 
армию под командованием генерал‑лейтенанта Х.В. Эстермана, 
сосредоточилась на Карельском перешейке, еще две диви-
зии — между Суоярви и Ладожским озером. На Мурманском, 
Кандалакшском, Ухтинском, Ребольском и Петрозаводском 
направлениях финские группы войск и оперативно‑тактические 
объединения возглавляли генералы К.М. Валлениус, В.Э. Туомпо, 
Й.В. Хегглунд, П.Ю. Талвела.

В середине месяца к непосредственной подготовке воен-
ных действий перешла финская пограничная стража, число 
подразделений которой на подступах к территории СССР было 
увеличено. Охрана финляндско‑советской границы осуществля-
лась усиленными нарядами численностью до десяти человек, 
дополнительно к ней привлекались подразделения финской 
армии и народного ополчения. На всех приграничных дорогах 
постоянную службу несли пешие наряды и патрули. Погранич-
ные посты усиленно снабжались оружием и боеприпасами.

Только за 1939 год на советско‑финляндском участке было 
задержано 620 нарушителей (569 из них — пограничниками Ле-
нинградского округа), среди которых разоблачено 60 агентов 
финской и других иностранных разведок. Согласно полученной 
от них информации, к 13 ноября:

— на территории Финляндии в районе Салми — Питкяранта — 
Сортавала напротив фланга 3‑го пограничного отряда сосре-
дотачивалась 8‑я пехотная дивизия численностью до 15 тыс. 
человек, усиленная самокатным батальоном в 1050 военно-
служащих и двумя артиллерийскими дивизионами;

— в районе Суоярви — Иломантси — Йоэнсуу (напротив 
стыка 3‑го и 80‑го пограничных отрядов) дислоцировалась 7‑я 
пехотная дивизия;

— 9‑я Лапландская дивизия получила задачу оборонять 
северные районы Финляндии, в частности Кандалакшское 
направление и Петсамский уезд;

— финские пограничные роты были пере-
формированы в батальоны.

Всего к середине ноября, по данным 
разведки, на границе против Карельского 
и Мурманского округов финны развернули 
12 батальонов. Кроме того, имелись све-
дения о подготовке оборонительных рубе-
жей, строительстве военных сооружений 
в непосредственной близости от советской 
территории.

Для пограничных войск НКВД СССР 
подготовка к боевым действиям — фор-
мирование, экипировка, обеспечение 
всем необходимым оперативных и разве-
дывательных групп — началась в октябре 
1939 года. Так, в приказе Управления по-
граничных войск НКВД Карельского округа 
от 29 октября требовалось «максимально 
повысить бдительность, вести повсед-
невное наблюдение за сопредельной сто-
роной, иметь в вещмешках трехдневный 
запас продовольствия, а также, не нарушая 
границы, разведать подступы к финским 
пограничным кордонам». Документ пред-
писывал поддерживать постоянную связь 
с частями РККА, сообщая им результаты 
наблюдения.

В соответствии с приказом штаба погран-
войск Карельского округа от 21 ноября «из 
бойцов и командиров, хорошо изучивших 
местность сопредельной стороны, а также 
знающих азимутальные направления к опре-
деленным объектам» формировались группы 
численностью 5—7 человек для взаимодей-
ствия с передовыми частями РККА.

В целях ликвидации финских кордо-
нов на направлениях наступления частей 
и соединений Красной армии пограничные 

Финский флаг, захваченный бойцами 
5-го Сестрорецкого погранотряда.  
Декабрь 1939 года

Финские окопы на участке 5-го Сестрорецкого пограничного 
отряда. Декабрь 1939 года
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отряды заблаговременно создавали спе-
циальные оперативные (численностью не 
менее 100 человек) и разведывательные 
(40—60 человек) группы, которые с 24 по 
26 ноября сосредотачивались в исходных 
пунктах. Подготовка шла с расчетом на вне-
запные ночные действия. В оперативные 
и разведгруппы отбирались лучшие бойцы 
и командиры, с ними были организованы 
усиленные занятия по ведению разведки 
в условиях лесистой местности, наступатель-
ному бою с атакой мелких населенных пунк-
тов и отдельных строений. Особое внимание 
уделялось метанию ручных гранат всем 
личным составом и ведению непрерывного 
огня пулеметчиками и автоматчиками.

26 ноября конфликтная ситуация между 
СССР и Финляндией достигла кульминации. 
В этот день, как утверждалось в сообщении 
ТАСС, «в 15:45 наши войска, расположен-
ные в километре северо‑западнее деревни 
Майнила, были неожиданно обстреляны 
с финской территории артогнем. Всего 
финны произвели семь орудийных вы-
стрелов. Убиты три красноармейца и один 
младший командир, ранено семь красно-
армейцев, один младший командир и один 
младший лейтенант».

Официально заявив решительный про-
тест по поводу случившегося, советское 
правительство предложило руководству 
Финляндии незамедлительно отвести вой-
ска подальше от границы на Карельском 
перешейке — на 20—25 километров — и тем 
предотвратить возможность повторных 
провокаций. Однако обмен дипломатиче-
скими нотами оказался безрезультатным, 
стороны предпочли силовое решение кон-
фликта.

«Майнильский инцидент» исследова-
тели бурно обсуждают и сегодня — по сути он 
остается «белым пятном» в истории «зимней 
войны». Поэтому, не вдаваясь в политиче-
ские подробности, скажу лишь о том, что 
в историческом формуляре 5‑го Сестрорец-
кого отряда, на участке которого произошли 
выстрелы, сведений об этом событии не 
имеется. Что не может не вызывать удив-
ления, так как на страницах формуляров 
находили отражение и куда менее значи-
тельные происшествия. Ничего не известно 
и о погибших в тот день: ни имен, ни фами-
лий, ни мест захоронения…

29 ноября 1939 года командующий вой-
сками Ленинградского военного округа ко-
мандарм 2‑го ранга К.А. Мерецков отдал при-
каз: «Выполняя священную волю советского 
правительства и нашего великого народа, 
приказываю войскам Ленинградского во-
енного округа перейти границу, разгромить 

финские войска и раз и навсегда обеспечить безопасность 
северо‑западных границ Советского Союза…»

На следующий день — 30 ноября — после 30‑минутной артил-
лерийской подготовки в 8:30 по московскому (7:30 по хельсинк-
скому) времени войска Красной армии перешли в наступление 
по всей границе с Финляндией фронтом протяженностью 1610 
километров.

Началась «зимняя война». Традиционно считается, что она 
длилась 105 дней. Впрочем, при педантичном подсчете (с 8:00 
30 ноября 1939‑го по 12:00 13 марта 1940 года) можно утвер-
ждать, что продолжительность боевых действий составила 
103 дня и 4 часа.

В отечественной историографии, посвященной событиям 
1939—1940 годов, утвердилась периодизация советско‑фин-
ляндской войны, включающая два больших этапа:

первый — с 30 ноября 1939‑го по 10 февраля 1940 года,
второй — с 11 февраля по 13 марта 1940 года.
На первом этапе советская 14‑я армия во взаимодействии 

с Северным флотом овладела полуостровами Рыбачий и Сред-
ний, населенным пунктом Петсамо (Печенга) и закрыла Фин-
ляндии выход к Баренцеву морю. Одновременно войска 9‑й 
армии, наступавшие южнее, проникли в глубь обороны про-
тивника на 35—45 км, а части 8‑й армия с боями продвинулись 
на Петрозаводском направлении до 80 км от линии границы.

К 12 декабря 1939 года 7‑я армия на Карельском пере-
шейке при поддержке авиации и Балтийского флота вышла 
к переднему краю основного рубежа финской обороны — «линии 
Маннергейма» — по всей протяженности от Финского залива 
до Ладожского озера. Попытка прорвать сильно укрепленный 
район с ходу оказалась безуспешной.

Начало войны показало недостаточную подготовлен-
ность советских войск к ведению боевых действий в слож-
ных условиях лесисто‑болотистой местности, при сильных 
морозах, глубоком снежном покрове. Войска нуждались 
в дополнительном обучении методам преодоления плотно 
минированной местности и прорыва системы мощных же-
лезобетонных укреплений. Вскрылись и недочеты в орга-
низации управления войсками, их оперативном и тактиче-
ском взаимодействии. Исходя из сложившейся обстановки 
советское командование приняло решение приостановить 

Финский лыжный отряд с оленями и волокушами
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попытки продвинуться вперед, после чего последовала 
длительная подготовка перед решающим наступлением на 
город Выборг, определившим исход войны.

Наряду с организационной перестройкой в войсках была 
проведена работа по подготовке исходных районов для наступ-
ления, изучены и отработаны наиболее эффективные способы 
уничтожения дотов, дзотов и опорных пунктов противника, 
особенно на Карельском перешейке.

11 февраля 1940 года начался второй, заключительный этап 
войны, в ходе которого советским войскам удалось прорвать 
«линию Маннергейма» и практически взять Выборг.

12 марта 1940 года после пятидневных переговоров 
в Москве был заключен мирный договор, по которому во-
енные действия прекращались по всему фронту с 12:00 по 
московскому (11:00 по хельсинкскому) времени 13 марта.

Такая периодизация связана, прежде всего, с событиями 
на основном театре военных действий — Карельском пере-
шейке — и прорывом «линии Маннергейма». Но, говоря о погра-
ничных войсках НКВД СССР, следует принять во внимание то, 
что основные действия происходили для них не на Карельском 
перешейке, а в Южной, Центральной, Северной Карелии и Коль-
ском полуострове. Исходя из этого, а также учитывая характер 
выполняемых пограничниками задач, уместно предложить 
иное деление:

первый этап — с 30 ноября по 15 декабря 1939 года,
второй этап — с 16 декабря 1939‑го по 16 января 1940 года,
третий этап — с 17 января по 13 марта 1940 года.
На первом этапе оперативные группы, сформированные 

пограничными отрядами Ленинградского, Карельского и Мур-
манского округов, с получением приказа о переходе границы 
захватили финские кордоны и обеспечили продвижение частей 
Красной армии в глубь Финляндии. Нередко заставы действо-
вали в авангарде армейских частей в качестве разведподраз-
делений. Также в задачи пограничников на этом этапе входили 
разведка в тылу противника и прикрытие промежутков между 
операционными направлениями Красной армии, ширина кото-
рых на некоторых участках превышала 200 километров.

На втором этапе, когда наступление частей РККА приоста-
новилось и фактически началась позиционная война, на погра-
ничные войска помимо обеспечения безопасности государ-
ственного рубежа, разведки и ликвидации диверсионных групп 

Дислокация пограничных полков в составе 
РККА на январь 1940 года и основные 
направления действий советских войск

противника была возложена охрана тыла 
действующей армии. Для осуществления 
этой задачи с середины декабря 1939‑го по 
начало января 1940 года на базе отрядов 
Ленинградского, Карельского и Мурманского 
округов были сформированы восемь погра-
ничных полков численностью по 1500 чело-
век. Это имело большое значение, поскольку 
отсутствие защиты войскового тыла позво-
ляло диверсионным группам противника 
нападать на армейские части, находившиеся 
на большом удалении от баз снабжения, что 
приводило к серьезным потерям личного 
состава наступавших советских дивизий. 
Пограничные полки сыграли активную и эф-
фективную роль в охране коммуникаций 
действующей армии от нападения дивер-
сионно‑разведывательных отрядов финнов.

Третий этап военных действий для погра-
ничных частей характеризовался тяжелыми 
боями, а для некоторых — частичным окру-
жением. Так, 17 января 1940 года на Петро-
заводском направлении попала в кольцо 
3‑я рота 4‑го пограничного полка, 29 января 
на Ребольском направлении был окружен 
гарнизон 5‑го полка. Подразделения ока-
зались изолированными на 57 и 45 суток 
соответственно. Бои в окружении явились 
качественно новым явлением в боевой 
практике пограничных войск, не имевшим 
аналогов до Финской кампании. Гв

Продолжение следует
У станкового пулемета. Блокгауз в расположении 54-й стрелковой 
дивизии. Участок ответственности 5-го пограничного полка



Фантастические пейзажи полуостровов Рыбачий и Сред-
ний наводят на размышления о вечности: причудливые 
скалы, формы которых столетиями совершенствовали ве-
тер и море, прозрачнейшие озера и водопады, кажется, не 
ведающие о существовании цивилизации, бескрайнее небо, 
играющее всеми цветами радуги в течение дня, и простор — 
воплощение свободы.

С забредающим сюда путником говорит само время 
следами самых разных эпох: от наскальных рисунков до 
развалин факторий, от могил викингов до фундаментов сто-
янок рыболовецких артелей. Оставила свой след и Великая 
Отечественная война. Бойцы 100-го пограничного и 95-го 
стрелкового полков при поддержке эсминца «Куйбышев» 
в июне 1941 года остановили здесь мощный горнострел-
ковый корпус фашистской армии «Норвегия», разрушив 
планы противника на блицкриг в Арктике.

На самой северной точке полуострова Средний смотрят 
с берега в море «Два брата». Каменным исполинам давно 
не приносят здесь жертвы. У северной границы сегодня 
надежные защитники. Древние боги могут спать спокойно.
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