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Сюжет для обложки

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Одним из истоков этой реки стало 

Высшее пограничное командное училище 
КГБ при Совете министров СССР имени 
Ф. Э. Дзержинского, куда Владимир Рож-
ков поступил в 1964 году. Именно здесь 
он, уроженец Рязанской области, всей 
душой полюбил профессию погранич-
ника, которой впоследствии посвятил
почти полвека.

Первый курс обучения проходил в го-
роде Багратионовске Калининградской
области, где располагался филиал учи-
лища, базировавшегося в столице Казах-
ской ССР — Алма-Ате.

Военный городок, где жили курсанты,
был добротным и крепким. Прежде, когда 
Багратионовск носил название Прей-

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Текст: Елена КАНДЫБКО
Фото из личного архива 
Владимира РОЖКОВА

Прожи тые  г оды — с л о в н о
убегающая вдаль вода. Ее журчание 
терзает душу отголоском ушедших 
в прошлое  событий ,  долетая  до 
нас каплями эмоций и всплеском 
переживаний. У кого-то промчавшиеся 
десятилетия напоминают бурный 
поток с многочисленными порогами, 
преодолевая которые вода с шумом 
бросается  на  огромные  валуны 
и отвесные скалы. У кого-то они 
похожи на тихую заводь, укрытую 
слоем плотной ряски. Заслуженный 
пограничник Российской Федерации 
Владимир РОЖКОВ о себе говорить 
не любит. Но события минувших 
дней складываются в красноречивый 
и символичный пейзаж: его жизнь —
будто глубокая река, чьи воды питают 
своей живительной силой окрестные 
земли на десятки километров вокруг.

сиш-Эйлау и принадлежал Германии, на этой территории 
дислоцировалась артиллерийская часть. От прежних хозяев 
остались просторный плац, казармы и учебные помещения 
с высокими потолками, большими окнами и широкими 
лестницами. Кубрики, в которых размещались курсанты 
по 7—10 человек, были теплыми и светлыми.

Тут же, на территории военного городка, дислоцирова-
лись штаб и некоторые подразделения 95-го пограничного 
отряда. Его история, которая началась в предвоенные годы, 
была лучшим примером патриотизма и героизма воинов 
в зеленых фуражках. К тому же курсанты училища числи-
лись резервом отряда в случае обострения обстановки на 
государственной границе.

Гордость за свою принадлежность к пограничным 
войскам Владимир Васильевич впервые ощутил 7 ноября 
1964 года, когда первокурсником шел в составе парадного
расчета по улицам Калининграда. Горожане с флагами 
и транспарантами по случаю празднования годовщины
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Изучение топографии в песках пустыни Муюнкум. 1965 год

Общий сбор по команде «Тревога!». Алма-Ата, 1966 год

В полевом учебном центре. Алма-Ата, 1967 год

Великой Октябрьской революции при-
ветствовали строй пограничников. От
радости, переполнявшей сердце, хмурый
ноябрьский день с порывами холодного
ветра и пасмурным небом казался теп-
лым и солнечным. В ответ на приветствия
калининградцев 18-летнему парню хоте-
лось широко улыбаться. В трудные ми-
нуты воспоминания об этом дне помогали
преодолеть усталость и неуверенность.

Со второго курса Рожков продолжил
учебу в Алма-Ате. Небольшой городок
в Калининградской области, где состо-
ялось его вступление в пограничную
семью, оставил в душе картинки вымо-
щенных брусчаткой улиц, красных че-
репичных крыш и серых домов, тесно
прижатых друг к другу.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ
Учеба закалила характер юноши, укре-

пила уверенность в собственных силах,
отсеяла ненужные сомнения. Владимир
Васильевич возмужал и раздался в пле-
чах. Должность заместителя командира
курсантского взвода научила его ответ-
ственности и пунктуальности. Все это,
конечно же, в профессии пригодилось.

Государственная выпускная комис-
сия распределила лейтенанта Рожкова,
окончившего училище с отличием, в Даль-окончившего училище с отличием, в Даль
невосточный пограничный округ. Офи-
церская служба Владимира Васильевича 
началась в 1968 году на заставе «Буссе»
56-го Благовещенского отряда. Знания,
полученные во время учебы, шлифова-
лись ежедневной практикой в должности
заместителя начальника заставы по по-
литической части и ложились драгоцен-
ными крупицами в копилку опыта.

Через полтора года лейтенанта Рож-
кова перевели в 78-й Шимановский по-
граничный отряд заместителем началь-
ника межотрядной школы сержантского
состава по политической части. Тот пе-
риод был совсем непродолжительным, но
дал возможность посмотреть на службу 
с точки зрения подготовки личного со-
става. Ведь выпускники школы отправля-
лись на заставы, где от уровня их знаний 
напрямую зависела надежность охраны
государственной границы.

Вскоре лейтенанту Рожкову доверили 
руководство новой заставой, которая 
строилась на участке отряда близ села 
Ново-Иннокентьевка. Ее создание было 
продиктовано необходимостью укрепле-
ния советско-китайской границы после 
произошедшего в марте 1969 года во-
оруженного конфликта в районе острова
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Даманского и растущей напряженностью в отношениях
с восточным соседом. Жизнь в палатках и отсутствие
удобств Владимир Рожков и его подчиненные восприни-
мали спокойно. Патриотизм давал силы, а общность целей
рождала ощущение единства и солидарности. Огромная
ответственность за результат заставляла трудиться быстро
и добросовестно.

С той поры Владимиру Васильевичу запомнился один
случай Из за разбитой ненастьем дороги «ГАЗ 66» на кослучай. Из-за разбитой ненастьем дороги «ГАЗ-66», на ко-
тором бойцы следовали на заставу, скатился в реку. Тогда 
водитель, солдат срочной службы Сергей Зворыкин, нырнул
в холодные воды Амура для того, чтобы прицепить трос 
к утонувшей машине и не дать течению унести ее на глу-
бину. Благодаря стараниям самоотверженного водителя
и подоспевших сослуживцев автомобиль довольно быстро 
удалось вытащить на берег и передать в руки опытных
механиков.

ПОГОДА В ДОМЕ
В 1970 году старшему лейтенанту Рожкову предложили 

должность в разведотделе отряда. Это, по его собственному
мнению, стало в дальнейшей судьбе определяющим фак-
тором. В 1971-м он убыл в Москву для поступления в Крас-
нознаменный институт КГБ при Совете министров СССР.

Учебу в вузе ветеран вспоминает с большим удоволь-
ствием. Великолепные преподаватели с огромным опы-
том работы, в том числе за рубежом, давали слушателям 
знания по специальным дисциплинам. Офицеры получали
в стенах заведения подготовку, позволявшую им стать
высококлассными специалистами. Этому способствовало 
и углубленное изучение языков.

В тот период особенно были востребованы офицеры 
со знанием китайского языка. Именно его изучал в вузе
и Владимир Васильевич, прибывший с советско-китайской
границы. Ежедневные занятия по 6—8 часов, казавшиеся 
на первых порах бесконечно долгими, со временем стали 
привычными.

В 1974 году капитан Рожков продол-
жил службу в разведотделе Дальне-
восточного пограничного округа. Вни-
кать в обстановку приходилось быстро
и обстоятельно, поэтому Владимир Ва-
сильевич с головой окунулся в работу.
Сослуживцы щедро делились с ним соб-
ственным опытом, помогая освоиться на
новом месте.

Двухлетняя служба в Хабаровске стала
прекрасной подготовкой к дальнейшей
самостоятельной работе. В 1976 году Вла-
димир Рожков возглавил разведотдел
75-го Райчихинского пограничного отряда.
Вспоминая тот период, Владимир Васи-
льевич говорит, что не стеснялся учиться
у своих подчиненных. Многие из них были
старше и опытнее, он же делился с ними
знаниями, полученными во время учебы.
Такой взаимовыгодный обмен помогал
формированию в коллективе доверитель-
ных, открытых отношений, которые не в по-
следнюю очередь обеспечивали и высокие
результаты оперативной деятельности.

Уважение коллег Владимир Васи-
льевич снискал не только стремлением
к успешному выполнению служебных
задач, но и весьма тактичным общением.
К нему шли за советом и поддержкой, он
же интересовался условиями жизни каж-
дого из сослуживцев, стремился помочь
в решении бытовых проблемв решении бытовых проблем.

О том, насколько важна хорошая «по-
года в доме», Владимир Рожков знал не 
понаслышке. После переезда в Райчи-
хинск в его семье произошло радостное
событие — родились двойняшки. Счастье, 
светившееся в глазах любимой жены Га-
лины, помогало восполнять силы после 
бессонных ночей, когда новорожденные 
Оксана и Анатолий требовали внимания. 
Владимир Васильевич не мог уделить 
родным достаточного количества вре-
мени, поэтому нянчить малышей с эн-
тузиазмом помогала матери 8-летняя 
дочь Светлана, сразу ставшая взрослой 
и серьезной.

Но случались и в этом весьма напря-
женном графике минуты отдыха. Тогда
офицеры, в том числе начальник отряда 
полковник И. И. Матвеев, а позже и его 
преемник полковник И. Г. Попенко, вместе 
с женами и детьми выбирались на при-
роду. Брали с собой домашние заготовки 
и сообща «колдовали» над шашлыком 
или шурпой, играли, пели под гитару. Это 
помогало на время отвлечься от повсе-
дневной суеты и ближе познакомиться 
друг с другом, почувствовать себя еди-
ным коллективом.

На занятиях по огневой подготовке. Багратионовск, 
Калининградская область, 1964 год
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Лейтенанты Рожков (слева) и Соколов во время облета участка 
Шимановского пограничного отряда. 1970 год
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Осенью 1977 года Владимир Рожков 
был назначен начальником разведотдела 
56-го пограничного отряда. Он обрадо-
вался возвращению в Благовещенск, где 
10 лет назад начинал службу лейтенантом. 
К тому же знание участка отряда помогло 
быстро вникнуть в обстановку. В те годы 
отрядом руководил полковник И. И. Мат-
веев, знакомый с Владимиром Василье-
вичем по службе в Райчихинске. Иван 
Иванович уделял работе разведотдела 
значительное  внимание.  Трудиться 
под пристальным взглядом командира 
было не только сложно, но и очень от-
ветственно. Сменивший И. И. Матвеева 
в скором времени полковник В.  М. Но-
зиков также держал работу отдела на 
особом контроле.

Майор Рожков, имевший к тому вре-
мени достаточный опыт службы на ру-
ководящих должностях, сумел быстро 
наладить взаимоотношения с сотруд-
никами отдела и объединить их в кол-
лектив, нацеленный на слаженную и ре-
зультативную работу. В разведке любая 
оплошность, допущенная на этапе под-
готовки, обязательно проявит себя не-
желательным обстоятельством в ходе 
операции, поэтому Владимир Васильевич 
требовал от подчиненных скрупулезности 
в решении абсолютно всех вопросов.

Тогда в условиях непростых отношенийТогда, в условиях непростых отношений 
с Китаем, большое внимание уделялось 
погранпредставительской работе. Во время 
встреч с коллегами из сопредельного го-
сударства майор Рожков с удовольствием 
практиковался в китайском языке, что, 
безусловно, льстило пограничникам КНР 
и способствовало созданию доброжела-
тельной обстановки.

Особенностью того периода службы 
Владимира Васильевича были многочис-
ленные командировки, общая продолжи-
тельность которых иногда доходила до 
200 дней в году. Специфика большинства 
мероприятий требовала личного участия 
начальника разведотдела. По мнению 
офицера, это имело свои плюсы, так 
как он не только прекрасно знал подчи-
ненных, уровень их подготовки и стиль 
работы, но и лично контролировал об-
становку. Нагрузка, конечно, была ко-
лоссальная, однако высокие результаты 
того стоили.

В конце 1981 года перспективного 
офицера перевели в разведотдел округа 
на должность заместителя начальника. 
Руководителем отдела был генерал-майор 
И.  В. Кашунин ,  которого уважали не 
только за высокий профессионализм 

и большой опыт, но и за открытый, прямолинейный ха-
рактер. Строгость и требовательность в нем сочетались 
с доброжелательностью.

Вообще, для подполковника Рожкова тот период стал 
настоящей школой профессионального мастерства — зна-
чительно возросли и объем, и масштаб решаемых задач.

В 1983 году Владимир Рожков стал заместителем наВ 1983 году Владимир Рожков стал заместителем на-
чальника войск Дальневосточного пограничного округа 
по разведке. Последующие два года пролетели как один 
день. Время мелькало сменой сезонов года за окном, да-
той в ежемесячных планах и годовых отчетах. Коллектив 
отдела, в котором были четко распределены обязанности 
и направления деятельности, трудился с большой само-
отдачей и стабильными показателями в результатах.

Работа разведчиков в условиях напряженных совет-
ско-китайских взаимоотношений находилась под при-
стальным вниманием руководства округа и центрального 
аппарата пограничных войск. Но контроль осуществлялся 
параллельно с поддержкой и участием. Так, начальник 
войск ДВПО генерал-лейтенант В. М. Крыловский, а затем 
его преемники К.  Е. Кортелайнен и В.  И. Стус неизменно 
помогали Владимиру Васильевичу ценными советами
и своевременными рекомендациями, которые позволяли 
избежать ошибок и укрепить достижения.

ОТ ПАМИРА ДО АЛТАЯ
Весной 1985 года последовал перевод в Краснозна-

менный Восточный пограничный округ, штаб которого 
находился в Алма-Ате. Войсками округа командовал ге-
нерал-лейтенант В.  С. Донсков, которого через некото-
рое время сменил генерал-майор И. К. Петровас, а затем 
в феврале 1988-го — генерал-майор Е. Н. Неверовский.

Подполковник Рожков, назначенный на равнозначную 
должность заместителя начальника войск по разведке— на-
чальника разведотдела, был рад вновь оказаться в городе, 
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где прошла его юность. От 20-летнего курсанта, каким
он был два десятка лет назад, Владимира Васильевича
отличали огромный груз ответственности, лежавший на
плечах, и солидный опыт. А преданность профессии лишь
окрепла со временем.

Участок округа тянулся от лесов Алтая до вершин
Памира. Сложные природно-климатические условия
юго-востока СССР с резким перепадом температур и раз-
нообразным ландшафтом вносили в организацию погра-
ничной службы свою специфику. Приходилось учиты-
вать особенности местности и необходимость адаптации
военнослужащих, а также то, что личный состав округа
принимал участие в боевых действиях в составе сил, дис-
лоцированных на территории Афганистана, где в то время
шел активный период борьбы с антиправительственными
формированиями.

Вооруженные отряды боевиков, прошедших специаль-
ную подготовку в лагерях Пакистана и Саудовской Аравии,
представляли большую угрозу для безопасности советских
граждан, проживающих в среднеазиатских республиках.
Эти банды в приграничных афганских провинциях грабили
местное население, обустраи вали схроны с оружием, об-
стреливали кишлаки и минировали дороги.

События в Афганистане напрямую влияли на обстановку
на участке округа, поэтому сотрудники разведотдела, ко-
торым руководил полковник Рожков, тщательно анализи-
ровали всю информацию, поступающую из приграничных

районов. Владимир Васильевич считал,
что его подчиненные так же, как и он,
не имеют права ошибаться. На основе
данных разведки составлялись планы,
координировалась работа и принима-
лись решения о проведении операций,
что позволяло не только предотвращать
противоправные действия на границе, но
и нейтрализовать нарушителей.

В таких условиях огромное значение
придавалось работе с жителями пригра-
ничных населенных пунктов. И автори-
тет человека, который проводил работу
в том или ином районе, играл ключевую
роль. Он должен был заслужить уважение
и доверие местных жителей не пустыми
обещаниями, а конкретными делами: по-
мощью в трудную минуту, поддержкой
в критической ситуации и советом в мо-
мент принятия решения.

Одним из таких преданных делу спе-
циалистов был, по словам Владимира
Рожкова, старший лейтенант Амиржан
Санатулов, который в то время нес службу
на «Бандар-посту» у границы Афганистана
и Пакистана. Там, на высоте более 4200
метров, участок прикрывала одна из

Полковник Танасиенко (крайний слева) и подполковник Рожков (крайний справа) с представителями МВД СССР.
Хабаровск, 1984 год

6



июль — сентябрь 2021

мотоманевренных групп. Амиржан, чело-
век уравновешенный и рассудительный, 

К В йхорошо знал Коран. Воспитанный в му-
сульманской семье, он прекрасно пони-
мал обычаи и традиции людей, испове-
довавших эту религию. К нему за советом 
по самым разным вопросам приходили 
жители близлежащих кишлаков, среди 
которых был и мулла. О том, что погранич-
ника ценили и уважали, говорит и тот факт, 
что как-то после боя раненого Амиржана 
принес в подразделение местный житель. 
Позже за самоотверженность и мужество 
старший лейтенант Санатулов был удо-
стоен правительственной награды.

Вспомнил Владимир Васильевич 
и заместителя начальника оперативной 
группы по разведке подполковника Эр-
кена Суеркулова. Однажды благодаря 
его авторитету и умению убеждать, со-
ветским пограничникам без боя сдалась 
группа вооруженных оппозиционеров. На 
переговоры к ним Суеркулов пошел один, 
безоружным. Его героизм был отмечен 
медалью «За отвагу».

С благодарностью говорит Владимир 
Рожков и об авиаторах:

— Летный состав пограничных авиа-
ционных формирований, действовавший 
в непростых условиях горной местности 
и сложных метеоусловиях, заслуживает 
глубокой признательности. День за днем 
весь период афганской войны эти муже-
ственные люди рисковали жизнью, участ-

вуя в боевых операциях, в том числе путем проведения 
воздушной разведки. Восхищаюсь их самообладанием, 
стойкостью, мастерством и решительностью! Только сильные 
духом люди могли выполнить такой огромный объем работ!

По-прежнему сложными в тот период оставались от-
ношения СССР с Китаем. Все политические и культурные 
контакты были сведены к минимуму. Однако погранич-
ники двух стран сумели не только сохранить общение, но 
и вывести пограничную дипломатию на новый уровень.

В подтверждение этого факта Владимир Васильевич 
рассказал об инциденте, который произошел 12 июня 
1986 года на участке Чунджинского пограничного отряда. 
Тогда в районе 7-й заставы на высоте более 3500 метров 
группа вооруженных китайцев пересекла государствен-
ную границу и углубилась на советскую территорию на 
несколько сот метров. При попытке задержания наруши-
тели, следовавшие на лошадях, открыли стрельбу. Совет-
ским пограничникам пришлось применить оружие в каче-
стве ответной меры. В ходе столкновения один гражданин 
Китая был убит, второй — ранен, еще двое — задержаны.

Для разбирательства по данному факту в Восточный 
пограничный округ прибыла из Москвы группа офицеров 
во главе с первым заместителем начальника Разведыва-
тельного управления генерал-майором Г. А. Лопуховым. 
Инцидент решено было уладить в рабочем порядке на 
уровне погранпредставителей.

В отношении нарушителей был сделан однозначный 
вывод о том, что группа вела активную разведывательную 
деятельность, изучая систему охраны границы, в том числе 
инженерно-технические сооружения. Большую роль в успеш-
ном разрешении этого и последующих конфликтов сыграл 
высокий уровень подготовки специалистов, служивших на 
советско-китайской границе, которых отличали эрудиция 
и компетентность. Они хорошо знали не только конкретный 
участок границы, но и обычаи народа соседней страны, что 
помогало наладить контакты и взаимопонимание.

В ЭПИЦЕНТРЕ
В ноябре 1991 года Владимиру Рожкову было присвоено 

звание генерал-майора, а еще через месяц состоялось на-
значение на должность заместителя начальника Главного 
управления Комитета по охране Государственной границы 
СССР. Комитету, председателем которого стал генерал-пол-
ковник И. Я. Калиниченко, перешли войска, учреждения, 
организации и предприятия, имеющие запасы вооружения, 
техники и других материальных средств, ГУПВ КГБ СССР. 
Были сохранены действующий порядок комплектования 
пограничных войск военнослужащими срочной службы, 
нормы снабжения, порядок выплаты денежного доволь-
ствия и условия пенсионного обеспечения.

В Москву Владимир Васильевич уезжал с глубоким 
чувством уважения и благодарности к людям, с которыми 
ему довелось служить в Краснознаменном Восточном по-
граничном округе. С собой он также увозил самые теплые 
воспоминания о гостеприимстве жителей Средней Азии.

Период службы в Комитете по охране Государственной 
границы СССР совпал с очень трудным для страны време-
нем. Во всех регионах нарастали негативные настроения, 
которые поддерживались эмоциональными выступлени-
ями различных ораторов, призывавших выйти на митинги. 

Почетный сотрудник госбезопасности
генерал-полковник Владимир Рожков
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Местные активисты зарабатывали себе авторитет на том,
что подвергали критике не только отдельных политиков,
общественных деятелей, но и все руководство страны, по-
литический курс государства. Имиджу армии, пограничных
войск и всей системы государственной безопасности был
нанесен огромный урон. Патриотизм, который являлся
основополагающей движущей силой нескольких поколений,
преподносился как нечто устаревшее. В союзных респуб-
ликах все громче заявляли о себе националистические
движения. Ситуацию в стране усугублял экономический
кризис.

Настроения в обществе, бесспорно, влияли на обстановку
в войсках, где все чаще фиксировались случаи неустав-
ных отношений и различного рода происшествия. В таких
условиях, вспоминает Владимир Васильевич, требовались
продуманные и взвешенные управленческие решения.р ду у р р

Распад огромного союзного государства тяжелым
бременем лег на органы безопасности, отодвинув в про-
шлое такие понятия, как «Союз Советских Социалисти-
ческих Республик» и «Государственная граница СССР».
Пограничные войска, дислоцировавшиеся на территории
России, были переданы в ведение национального мини-

стерства безопасности. Входящие в их
состав части и соединения в спешном
порядке выводились из образованных
на постсоветском пространстве других
независимых государств. К примеру, вы-
вод войск Прибалтийского пограничного
округа в Калининградскую область на-
чался 23 августа 1992 года, а уже 10 сен-
тября части вновь сформированной Крас-
нознаменной Калининградской группы
пограничных войск заняли новые места
постоянной дислокации и приступили
к охране российских рубежей протяжен-
ностью 648,3 километра.

Требовалось обустроить тысячи ки-
лометров границы, создать с нуля всю
необходимую инфраструктуру, открыть
пункты пропуска и построить жилье для
военнослужащих. Большое значение для
решения всех этих задач, по мнению Вла-
димира Рожкова, имело создание в дека-
бре 1993 года Федеральной пограничной
службы Российской Федерации.

В январе 1994 года генерал-майор Рож-
ков был назначен первым заместителем
начальника Департамента пограничной
разведки ФПС России, которым руководил
генерал-лейтенант А. А. Беспалов. Влади-
миру Васильевичу в тот период приходи-
лось довольно часто выезжать в различные
регионы страны, чтобы на местах уточнить
фактическое положение дел. Ситуация вну-
три страны и на границе требовала тща-
тельного анализа, всестороннего изучения
и выработки более эффективных методов
работы.

Обстановка вносила существенные
коррективы в разведывательную дея-
тельность. Геополитические изменения,
произошедшие в мире, вынуждали прин-
ципиально пересматривать подходы к ра-
боте. Оперативные пограничные подраз-р р др
деления нуждались в квалифицированных 
специалистах, поэтому большая роль 
отводилась подготовке офицерского со-
става в высших военных учебных заведе-
ниях. Сотрудничество с вузами позволило
привлечь к преподавательской работе 

С супругой Галиной Семёновной
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ветеранов, отдавших службе в органах пограничной раз-
ведки не один десяток лет. Молодежь получила возмож-
ность учиться у тех, кто имел огромный опыт работы не 
только в разных регионах бывшего СССР, но и в «горячих 
точках». Это самым благоприятным образом влияло на 
качество обучения.

В июле 2003 года генерал-полковник Рожков стал 
первым заместителем руководителя Пограничной службы 
ФСБ России.

Вхождение в состав федеральной службы безопасности 
Российской Федерации завершило реформирование по-
гранведомства, начатое в далеком 1991-м. По завершении 
переходного периода значительно изменилась структура 
пограничной службы. Создание единой системы подготовки 
кадров и всех видов обеспечения скоординировало дея-
тельность ведомства. Образованные на местах управления 
получили все полномочия по организации охраны границы, 
самостоятельному планированию обеспечения, распреде-
лению финансовых и материально-технических средств.

Изменения коснулись и работы пограничных оператив-
ных подразделений, получивших больше возможностей. 
Этому также способствовало инженерно-техническое 
оснащение подразделений, тесное взаимодействие с дру-
гими специальными службами и правоохранительными 
органами страны. Одним из новшеств того периода на 
юго-восточном и западном участках стало внедрение опе-
ративного метода охраны границы, вследствие которого 
в пограничных управлениях были созданы оперативные 
комендатуры и оперативно-разыскные отделения.

Следует отметить, что на специфику деятельности 
оперативных подразделений существенное влияние ока-
зывала активизация террористических и экстремистских 
организаций, расшатывающих стабильность в различных 
регионах. Новые угрозы безопасности создавали также 
и попытки преступных группировок наладить через терри-
торию России каналы незаконной миграции иностранцев 
в страны Евросоюза, а также транспортировки наркоти-
ческих, психотропных веществ, оружия и боеприпасов. 
Обострению обстановки способствовали и желающие 
получить прибыль от контрабанды предметов старины 
и подакцизных товаров. В таких условиях трудно было 
переоценить роль оперативных органов, которые, внедряя р ц р р р р др
новые формы работы и используя современные техни-
ческие средства, действовали не столько на выявление 
и пресечение преступления, сколько на его упреждение.

В июле 2011 года Владимир Рожков вышел в отставку. За
плечами остались 47 лет, посвященных пограничной службе. 
Эта долгая дорога была пройдена с честью и достоинством.

Вклад офицера-пограничника в укреп-
ление безопасности рубежей страны отме-
чен государственными и ведомственными
наградами: орденами Мужества, Почета,
Красного Знамени, Красной Звезды, «За
заслуги перед Отечеством» IV степени,
«За военные заслуги», «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» III степени,
нагрудным знаком «Почетный сотрудник
госбезопасности», многочисленными ме-
далями. По его собственному признанию,
самым ценным приобретением на этом
пути стала настоящая крепкая дружба —
с теми, кто чеканил шаг на учебном плацу
в Багратионовске, охранял границу на бе-
регах Амура, поднимался на заставы Па-
мира и проводил операции в горах Афгани-
стана, с теми, кто, не жалея себя, в трудную
минуту подал руку и подставил плечо. 

А его сослуживцы говорят о том, что
Владимир Васильевич объединяет вокруг
себя людей благодаря позитивному отно-
шению к жизни. Кроме того, каждый, кто
хоть раз беседовал с Владимиром Рож-
ковым, отмечает его великолепное чувство
юмора. Крайне редкие интервью можно
разбирать на цитаты. Почему редкие?

— Разведчики — люди скромные, —
улыбается Владимир Васильевич. — Они
не всегда ведь и женам могут рассказать,
где были и что делали, в силу разных при-
чин. Конечно, я не имею в виду лукавство.
Но ведь и этим не обделены разведчики
— они пользовались и пользуются успе-
хом у противоположного пола. А если
нет, они в разведке случайные люди, их
надо было отмести еще где-то в начале
трудового пути…

Он обладает уникальной способно-
стью видеть в любых обстоятельствах
положительные моменты. Это качество
не раз выручало его в различных ситуа-р ру р у
циях, не единожды придавало сил. Но, 
уточняют коллеги, в самой непредсказу-
емой обстановке Владимир Васильевич 
остается требовательным, пунктуаль-
ным и принципиальным. Пограничная 
закалка — это ведь навсегда!  

июль — сентябрь 2021
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Сезон календарной жары и спелых фруктов располагает к расслабленному 
времяпрепровождению и ненавязчиво рекомендует отложить рабочие планы на потом. Но 
такой традиции для общественных организаций пограничной направленности не существует. 
Открытие памятников, проведение автопробегов и активная работа с представителями 
подрастающего поколения, даже самыми юными, — все это уже зафиксировано в отчетах 
и отложено в копилку опыта. А значит, наступает время новых идей и новых свершений!

В Парке воинской славы поселка
Переволоцкий Оренбургской области
состоялась церемония открытия па-
мятного знака «Пограничникам всех
поколений». На мероприятие кроме ру-
ководства района, школьников и мест-
ных жителей прибыли ветераны-погра-
ничники из городов Оренбург, Бузулук,
Сорочинск, а также из Переволоцкого,
Тоцкого и Новосергиевского районов.

К тем, кто в разные годы служил
в пограничных войсках, присоеди-
нилась семья с черно-белым портретом
парня в военной форме и подушечкой
с наградами. Именно так решили по-
чтить память пограничника Михаила
Топтунова, уроженца Переволоцкого
района, его вдова Асия Габдулловна,
дочери Оксана, Мария и 7-летние
внуки Кирилл и Вера. Михаил Топтунов
с 1983-го по 1985 год защищал рубежи
Отечества, принимал участие в боевых 
действиях на территории Афганистана. 
Был награжден медалью «За отличие в 
охране государственной границы». В 2000 
году он умер от болезни и похоронен на 
кладбище Переволоцкого.

Под звуки гимна Государственный 
флаг Российской Федерации и флаг по-
граничных войск подняли ветераны во 
главе с самым пожилым пограничником 
Переволоцкого района — 85-летним Гали-
муллой Гумеровым. С приветственными 
словами к участникам торжественной 
церемонии обратились заместитель 
главы администрации Переволоцкого 
района по социальным вопросам Вяче-
слав Чернов, ветеран боевых действий, 
кавалер двух орденов Красной Звезды 
генерал-лейтенант в отставке Дмитрий Саидов, председатель Переволоцкого районного отделения Орен-
бургской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Братство» Шайдула 
Разяпов, председатель областного общественного объединения «Пограничник Оренбуржья» полковник 
запаса Пётр Макаров, представитель совета ветеранов Переволоцкого района Владимир Чернов.

Всем принимавшим участие в изготовлении и установке памятного знака были вручены благодарствен-
ные письма. Перед собравшимися выступили творческие коллективы районного молодежного центра 
«Колос». А в завершение мероприятия вместе с артистами ветераны исполнили песню «А на плечах у нас 
зеленые погоны…» — гимн пограничников всех поколений.

Обзор событий
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На заставе № 1 Гродненской 
пограничной группы был проведен 
День «юного усовца». Традицион-
ный праздник проходил в рамках 
Года народного единства. Более 
50 учеников гродненской средней 
школы № 3, которая, как и застава, 
носит имя Героя Советского Союза 
В.М. Усова, были приняты в пио-
неры. Красные галстуки им повя-
зали пограничники. Позже для ре-
бят были организованы экскурсия 
по заставе с посещением музейной комнаты и концертная программа. Завершилось мероприятие минутой
молчания у братской могилы в поселке Сопоцкин.

Почетное звание «юного усовца» ребята получили не напрасно. Это подтвердил смотр-конкурс строе-
вой подготовки ХХ Международного фестиваля славянских боевых искусств «Неманский рубеж», где они
заняли призовые места в четырех возрастных категориях. Отличных результатов школьники добились
под руководством ветерана-пограничника полковника запаса Романа Боуфалика.

В городе Кимры Тверской области торже-
ственно открыт памятник воинам-погранич-
никам. Рядом заложен Сад Памяти. Решение
о создании комплекса было принято в 2017
году, его воплощение в жизнь курировали пред-
ставители общественной организации «Союз
пограничников Кимр и Кимрского района» под
руководством Николая Раева.

На территории Морского торгового порта «Мур-
манск» прошла встреча ветеранов пограничной 
службы, которые в свое время обеспечивали здесь 
государственную безопасность. Для них была орга-
низована специальная автобусная экскурсия. Гости 
с удовольствием предавались воспоминаниям о ми-
нувших днях и отмечали положительные современные 
изменения в работе порта.

В школе № 92 микрорайона Кольцово города Екатеринбурга
прошел урок мужества, посвященный 76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и 103-й годовщине учреждения по-
граничных войск. Мероприятие проводил начальник Пограничного
управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор
Дмитрий Тишин. Почетными гостями стали председатель Меж-
региональной общественно-патриотической организации «Подвиг»
Герой Российской Федерации Сергей Евланов и председатель
правления Региональной общественной организации ветеранов
пограничных войск Свердловской области «Граница» полковник
запаса Лев Анисимов.

Гости школы рассказали учащимся средних и старших классов
о героических страницах истории пограничной службы, героях-

пограничниках, а также об условиях поступления в военные вузы. Затем ребята выступили с концертной
программой. Генерал-майор Тишин вручил директору школы Максиму Калинину картину с памятной под-
писью. В завершение мероприятия пограничники пригласили школьников на экскурсию в международный
терминал аэропорта «Кольцово».
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В Центре патриотического воспитания «Патриот-57» го-
рода Орла состоялась торжественная церемония открытия
Музея пограничных войск. Экспонаты для него ветераны
погранслужбы собирали в течение нескольких лет: на стен-
дах — фотографии и личные вещи орловских защитников
государственных рубежей. Право перерезать красную лен-
точку с уважением отдали матери погибшего в 1996 году
в Чеченской Республике пограничника Андрея Трусова. А
посетителей в день открытия собралось столько, что экс-
курсии пришлось проводить в несколько этапов.

В подмосковном городе Дрезне 
открыт памятник «Защитникам госу-
дарственных рубежей». Инициатором 
его создания стал ветеран пограничных 
войск Олег Глухов. При поддержке пред-
ставителей местных органов власти и 
общественных организаций памятник 
был установлен в сквере, который но-
сит имя одного из основателей города —
фабриканта И.Н. Зимина.

В детском саду № 30 «Лесная сказка» села 
Донское Ставропольского края открыта группа
пограничной направленности. Заместитель пред-
седателя краевого совета ветеранов Сергей Ку-
рочкин и председатель ветеранов-пограничников 
Труновского муниципального округа Юрий Ляхов 
вручили юным кадетам знамя.

В торжественной обстановке ребятишки в бе-
лой форме и зеленых беретах произнесли клятву, 
пообещав быть честными и верными товари-
щами, уважать старших и помогать младшим, с 
честью носить звание кадета. Ветераны-погранич-
ники пожелали им стать настоящими патриотами.

После небольшой концертной программы 
гости детсада вручили благодарственные письма 
за новаторскую работу в системе дошкольного 
образования заведующей Елене Шрам, воспи-
тателям Кристине Славновой, Елене Тарановой, 
помощнику воспитателя Наталье Сухининой и 
музыкальному работнику Ирине Черкашиной.

28 мая были открыты сразу два памятных знака «Погранични-
кам всех поколений» на Оренбургской земле — в поселках Светлый 
и Тюльган.

Идейными вдохновителями создания памятника в Тюльгане стали 
ветераны-пограничники Пётр Парфёнов и Александр Сычёв. Его компо-
зиция лаконична: в окружении вечнозеленых деревьев на постаменте
установлена гранитная плита с надписью «Честь и слава пограничникам
всех поколений», рядом — традиционный пограничный знак.

Проект в Светлом для сотрудников Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области и ветеранов воплотил в жизнь архитектор Денис Акулин. Здесь металличе-
ский силуэт пограничника со служебной собакой символизирует тех, кто несет службу на рубежах Отечества, 
а номер «1997» — год появления первых пограничников в Светлинском районе. У памятника высажено 80 
ландышей и петуний в честь 80-летия первых боев Великой Отечественной войны. Окружают комплекс 103 
саженца деревьев и кустарников, символизирующих очередную годовщину учреждения пограничной охраны.

На берегу озера Кандры-Куль в Туймазинском рай-
оне Башкортостана прошел II Республиканский слет
кадетских классов пограничной направленности. Его
организаторами стали общественные организации «Ве-
тераны пограничных войск Республики Башкортостан»,
«Граница», Союз ветеранов погранвойск города Туймазы 
и Туймазинского района. В течение двух дней кадеты
успели продемонстрировать свои знания и навыки на
смотре строя и песни, в викторине по истории погра-
ничных войск, в стрельбе из пневматической винтовки
и разборке-сборке автомата Калашникова, подтягива-
нии на перекладине и метании гранат, преодолении
дистанции в противогазе и транспортировке «раненого».
Победителями соревнований стали: кадеты школы № 4
города Стерлитамака — в старшей возрастной группе
и кадеты школы № 3 села Серафимовский—в младшей.

Специально для участников слета была развернута
выставка находок поисковых отрядов республики.

Обзор событий
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В Парке воинской славы города 
Агрыза Республики Татарстан состоя-
лось торжественное открытие мемори-
ала «Пограничникам всех поколений».
Идея его создания принадлежит погра-
ничнику запаса Камилю Мухаметшину
и общественному движению «Погра-
ничники Агрызского района». Гостями
мероприятия стали воины в зеленых
фуражках из Ульяновска, Казани, Ижев-
ска и Буинска, представители испол-
кома Агрызского района, ветераны и
многие другие.

Группа кадетов пограничного класса
имени М.Д. Поспелова и курсантов воен-
но-исторического клуба «Пограничник»
школы № 26 города Орла побывала в
подмосковном Музее-заповеднике «Бо-
родинское поле», расположенном на
месте знаменитого сражения 1812 года.
Поездка была организована Центром па-
триотического воспитания «Патриот-57»,
подготовкой группы занималась Орловская
региональная организация ветеранов по-
граничных войск «Пограничник», председа-
телем которой является Андрей Алексеев.

В Литературно-музыкальном музее «Дом князей
Голицыных» города Мичуринска состоялось открытие
выставки, посвященной 103-й годовщине учреждения
пограничной охраны. Ее организатором выступил Мичу-
ринский центр военно-исторического наследия «Погра-
ничная застава» при содействии ветеранов-погранични-
ков, Центра патриотического воспитания имени генерала
армии Н.Е. Рогожкина, поискового отряда «Наши» и Там-
бовского казачьего округа Союза донских казаков.

На выставке можно увидеть личные вещи, фотогра-
фии, документы, награды и форму одежды воинов-погра-
ничников, а также карты и фотографии боевых операций
с участием «зеленых фуражек» 1940-х и 1980-х годов.

В лагере «Кипарисный» Международного детского 
центра «Артек», который находится в городе Ялте, создан 
отряд юных друзей пограничников.

В 1967 году в «Артеке» была открыта первая в СССР 
пионерская застава, которая стала достойным примером 
для сотен образованных в стране позже отрядов ЮДП. Дви-
жение пережило нелегкие времена, и 28 мая 2021 года над 
территорией здравницы вновь взвился пограничный флаг. 
«Артековцы» знакомятся с историей и теорией службы по 
охране государственных рубежей, занимаются военно-спор-
тивной подготовкой и участвуют в учебных задержаниях. 
И вновь мечтают о профессии защитника Отечества! Самое 
активное участие в возрождении традиции приняли сотруд-
ники Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Крым и члены Крымской республиканской общественной 
организации ветеранов-пограничников.

На территории Купинского района состоялся традиционный
ежегодный смотр-конкурс клубов юных друзей пограничников
Новосибирской области. В мероприятии приняли участие около
100 воспитанников военно-патриотических отрядов и клубов.
Они соревновались в знании топографии, следопытства и ис-
тории Отечества, строевой, огневой и спортивной подготовке.
Все команды справились с испытаниями достойно. Лучшими
стали воспитанники Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи города Куйбышева и Куйбышевского района
«Поколение».

Областной смотр-конкурс клубов ЮДП проводится в Ку-
пинском районе с 2006 года, в числе его организаторов — По-
граничное управление ФСБ России по Новосибирской области
и Новосибирское отделение ВФСО «Динамо». За минувшее
время в смотре приняли участие более 2 тысяч представителей
допризывной молодежи.

июль — сентябрь 2021
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Ветеранские организации

ОДНОПОЛЧАНЕ
Его предшественником в послевоенные 

годы стала ветеранская организация 123-го 
погранполка, который был сформирован на 
Ставрополье, а в 1944 году первым вышел 
к советско-румынской границе и приступил 
к охране освобожденного от фашистов ру-
бежа.

Регулярно в Ставрополе проводились 
всесоюзные встречи ветеранов полка, неод-
нократно выезжали они вмолдавский город 
Единцы, чтобы посетить 19-й погранотряд—
преемник прославленного соединения. По-
следняя встреча однополчан состоялась 
в год 40-летия Великой Победы. В сентябре 
1985 года в Доме офицеров Ставрополя со-
брались 92 фронтовика-пограничника из 
разных республик и 450 гостей.

Тлеющий огонь полкового братства под-
хватили в Буденновском районе Ставрополь-
ского края, откуда в 123-й полк были при-
званы более 180 человек. В инициативную 
группу объединились ветеран полка стар-
шина в отставке Иван Обрященко, ветеран 
Хичаурского погранотряда старший сержант 

Текст:
Анатолий ЛЕСНЫЫХ НА ГРАНИЦЕ 

ЕВРОПЫ И АЗИИ

Исторически  сложилось  так ,  что 
250 лет назад Ставрополье стало опло-
том формирующейся российской госу-
дарственности. А со строительством 
Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии именно здесь был создан прообраз 
современной границы. Сегодня традиции 
защитников Отечества в регионе активно 
поддерживает и приумножает Ставро-
польское краевое региональное отделение 
Российского совета ветеранов погранич-
ной службы.

в отставке Анатолий Крышко и директор Краеведческого музея 
села Прасковея Юрий Обухов. Они активизировали поисковую 
работу, создали музей боевой славы 123-го полка, организо-
вали празднование 70-, а потом и 75-летия его образования.

Вывод с распадом СССР управления иштаба Закавказского 
пограничного округа и ряда пограничных частей из Закавказья 
на территорию Ставрополья привел к активизации деятель-
ности неформальных ветеранских организаций и побудил их 
к объединению. Однако после перевода Северо-Кавказского 
регионального погрануправления ФПС России в Ростов эта 
тенденция постепенно угасла. Печальным итогом сложив-
шейся ситуации стало то, что Ставрополье, занимающее 7-ю 
позицию в стране по численности ветеранов-пограничников, 
изначально не было представлено в Российском совете ветера-
нов пограничной службы, образованном в 2016 году. Согласно 
данным краевого военкомата, на территории Ставрополья 
тогда проживали несколько десятков тысяч пограничников 
запаса и в отставке. Все они входили в различные объединения 
пограничной направленности, которые обособленно действо-
вали в Буденновске, Ипатово, Кисловодске, Минеральных 
Водах, Невинномысске, Нефтекумске, Пятигорске, Ставрополе; 
а также в Кочубеевском, Труновском и ряде других районов.

7 апреля 2016 года в Нефтекумске при поддержке Союза 
генералов Ставрополья, возглавляемого Всеволодом Черно-
вым, и участии генерал-майора в отставке Олега Шестакова, 
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который в середине 2000-х был заместителем начальника 
Северо-Кавказского пограничного управления ФСБ России, 
состоялось собрание ветеранов-пограничников городского 
округа. В ходе мероприятия решено было обратиться ко всем 
ветеранским организациям края с предложением об объеди-
нении. Этот призыв можно считать очень символичным, если 
вспомнить о том, что по территории Нефтекумского района про-
ходит условная граница между Европой и Азией!

Инициатива получила поддержку на местах. И 28 марта 
2017 года в Ставрополе было создано Ставропольское кра-
евое региональное отделение Российского совета ветера-
нов пограничной службы, которое возглавил генерал-майор 
в отставке Павел Соловьёв. На посту председателя совета 
ветеранов-пограничников в полной мере раскрылись его та-
лант общественного лидера и умение найти подход к людям 
в любой ситуации.

ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Усилия нового объединения незамедлительно были направ-

лены на тщательную подготовку к 100-летию учреждения 
пограничной охраны и 75-летию Победы, что потребовало 
организационного укрепления и численного роста нашего 
коллектива.

Ныне первичные организации ветеранов-пограничников 
действуют в 25 городах и районах Ставрополья. Общая чис-
ленность регионального отделения РСВПС превышает 5 тысяч 
человек, среди них более 800 участников боевых действий. 
В селах и станицах образовано более 50 ветеранских ячеек, 
именуемых заставами.

Празднование юбилея пограничной службы стало, по 
сути, первым экзаменом для краевого объединения, и он был 
успешно сдан! При поддержке Союза генералов Ставрополья, 
краевых и местных органов власти, Пограничного управления 
ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике были про-
ведены все запланированные мероприятия. Кульминацией 
стало открытие в Парке Победы города Ставрополя памятника 
«Пограничникам всех поколений». Величественная стела, 
проект которой разработали скульптор Георгий Мясников 
и архитектор Виктор Маркелов, была установлена на Аллее 
Героев. Источником финансирования этого грандиозного 
мероприятия стали средства спонсоров и пожертвования 
офицеров-пограничников.

Следующей непростой задачей вплане ветеранского объеди-
нения стало восстановление справедливости в отношении рядо-

СОЛОВЬЁВ Павел Васильевич родился 
10 июня 1950 года в деревне Ефаниха Горь-
ковской области. Окончил Рязанское воен-
ное автомобильное училище (1970), Воен-
ную академию тыла и транспорта имени 
генерала армии А.В. Хрулёва (1978).

В 1970 году был направлен в Дальне-
восточный пограничный округ. Служил в 
Шимановском, затем в Казакевичевском от-
ряде. Позже в Забайкалье за 18 лет прошел 
путь от капитана до генерала. В 1996 году 
получил назначение на должность замести-
теля командующего Кавказским особым 
пограничным округом по вооружению. 
Принимал участие в боевых действиях на 
Северном Кавказе. В 2001 году был уволен 
в запас в звании генерал-майора.

Награжден орденом «За воинские 
заслуги», медалью «За отличие в охране 
государственной границы», именным ору-
жием.

С 2017 года по настоящее время воз-
главляет Ставропольское краевое регио-
нальное отделение Российского совета 
ветеранов пограничной службы.

вого Сергея Рыбникова. Вдекабре 1991 года 
он погиб при защите Государственной гра-
ницы СССР ипосмертно был удостоен ордена 
Красного Знамени. Но по стечению обсто-
ятельств семье героя награду не вручили. 
Исправить ситуацию взялся Павел Соловьёв 
при поддержке руководства Пограничной 
службы ФСБ России иРоссийского совета ве-
теранов пограничной службы. Немало бюро-
кратических препонов пришлось преодолеть, 
прежде чем поиски затерявшейся награды 
увенчались успехом. Но этот успех стоил всех 
затраченных усилий!

31 августа 2019 года в селе Курсавка 
Андроповского района Ставропольского 

Вручение ордена Красного Знамени Наталье Рыбниковой,
матери героя
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края состоялась торжественная церемония 
вручения ордена. Местный Дом культуры не 
смог вместить всех желающих увидеть это 
событие своими глазами!

Орден Красного Знамени матери героя, 
Наталье Рыбниковой, передал начальник 
Пограничного управления ФСБ России по 
Карачаево-Черкесской Республике гене-
рал-майор Юрий Кудрявцев. Наталья Нико-
лаевна от волнения не сдержала слез. Она 
поблагодарила всех, кто принял участие 
в поисках награды, за помощь и поддержку 
и низко поклонилась людям, собравшимся 
в зале.

Таких— уникальных— задач краевому
совету ветеранов приходится решать не-
мало. Но они лишь часть огромной работы, 
основными направлениями которой яв-
ляются забота о представителях старшего 
поколения, сохранение правды о событиях 
военной истории и патриотическое воспи-
тание молодежи.

Представители ветеранского объедине-
ния ежедневно осуществляют контроль за 
состоянием здоровья фронтовиков. С этой 
целью налажен обмен информацией с по-
ликлиникой Управления ФСБ России по 
Ставропольскому краю. В случае необхо-
димости участники войны получают экс-
тренную медицинскую помощь, в том числе 
с выездом в ведомственный госпиталь 
или больницу.

Организовано персональное обеспе-
чение пограничников старшего поколения 
лекарствами, оперативное решение их бы-
товых и социальных проблем.

В праздничные дни они получают по-
здравления и подарки. Так, в честь недав-
него юбилея Победы каждого из них посе-
тила делегация представителей краевого 
совета ветеранов, пограничного управле-
ния и филиала Голицынского пограничного 
института ФСБ России в сопровождении 
баяниста и двух вокалистов. Они вручили 
участникам и ветеранам войны, тружени-
кам тыла юбилейные медали, продуктовые 
наборы и сувениры, а также копии видео-
фильмов о вкладе пограничников в Великую 
Победу с музыкальным поздравлением от 
солиста ансамбля «Пограничник Кавказа» 
Алексея Демидова.

Интересную акцию «Письмо ветерану» 
провели в преддверии 9 Мая 2020 года ве-
тераны Кировского района— во все отде-
ления краевого совета они направили по-
слание для фронтовиков с выражением 
глубокой признательности за их вклад 
в Победу. Его текст сочинила Индира По-
лященко, ученица средней школы № 3 ста-
ницы Советской.

Ежегодное восхождение на гору Бештау

Открытие «парты Героя» в средней школе № 2 станицы 
Григорополисская

Ветераны и их воспитанники чтят память погибших пограничников
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Не забыты и те, кто профессионализмом и отвагой проявил 
себя в военных конфликтах нового времени. В преддверии 
праздничных дат им вручаются награды, благодарственные 
письма от ветеранов-пограничников и ценные подарки. Пред-
ставители Ставропольского краевого регионального отделе-
ния РСВПС консультируют их по вопросам законодательства, 
оказывают содействие в положительном разрешении юриди-
ческих проблем.

Заботятся ветераны Ставрополья о вдовах и матерях вои-
нов, погибших при защите государственной границы. Ежегодно 
в канун Международного женского дня для них проводится 
праздник с вручением благодарственных писем, подарков 
и цветов. В любое другое время они могут обратиться за юри-
дической поддержкой, помощью в бытовых вопросах.

ЧАСОВЫЕ «БЕССМЕРТНОЙ ЗАСТАВЫ»
Ставропольское краевое региональное отделение Россий-

ского совета ветеранов пограничной службы активно участвует 
в организации и проведении военно-патриотических акций.

Так, ставшее традиционным в последние годы шествие 
«Бессмертного полка» ставропольские ветераны дополнили 
формированием «Бессмертной заставы». Эта инициатива воз-
никла в городе-курорте Кисловодске. Здесь Союз офицеров 
«Офицерская честь», возглавляемый пограничником— капи-
таном 2 ранга запаса Борисом Фарзалиевым, и клуб «Погра-
ничник», созданный при городском совете ветеранов, в День 
Победы несколько лет назад организовали торжественный 
марш своих воспитанников: члены военно-патриотического 
клуба «Беркут» пронесли по главным улицам Кисловодска 
портреты пограничников, павших в боях Великой Отечествен-
ной войны.

Эта инициатива была подхвачена старейшей в крае ве-
теранской организацией. В Буденновске в честь 75-летия об-
разования 123-го пограничного полка состоялось шествие 
«Бессмертной заставы» с портретами 43 его ветеранов и копией 
Боевого Знамени фронтовой части.

К 75-летию Победы к акции присоединился и Ставрополь, 
где «Бессмертная застава» торжественным маршем прошла 
перед стелой «Пограничникам всех поколений».

Вот уже несколько лет в преддверии 9 Мая по инициативе 
депутата краевой думы ветерана-пограничника Виктора Лозо-
вого проводится и агитационно-пропагандистский автопробег 
по местам боевой славы Ставрополья. Его участники надевают 
пограничную форму. В прошлом году в рамках акции они раз-
дали 1200 продуктовых наборов.

КОГДА В ДУШЕ АЛЕЕТ ЗНАМЯ
В числе приоритетов Ставропольского краевого отделения 

Российского совета ветеранов пограничной службы—патри-
отическое воспитание молодежи.

Только в 2020 году в 35 школах края были проведены уроки
мужества в формате киносеанса на тему военной истории с по-
следующим обсуждением увиденного. Отрадно, что школьники 
смогли четко понять, каковы были задачи пограничников на 
фронтах Великой Отечественной войны и насколько велик 
их вклад в общую Победу. Все показанные видеофильмы 
ветераны передали учебным заведениям.

Более 20 ставропольских школ получили в подарок от 
краевого совета ветеранов-пограничников стенды, иллюстри-
рующие различные этапы истории охраны государственных 

рубежей. Пяти учебным заведениям были 
предоставлены комплекты стендов «Они 
приближали Победу» и «Граница в огне», 
рассказывающих о подвигах погранични-
ков. В экспозициях музеев четырех школ 
и одного детсада благодаря ветеранам по-
явились пограничные знаки. Для двух школ 
краевой совет закупил музейные витрины.

По состоянию на июнь 2021 года на 
Ставрополье открыто 12 классов погра-
ничной направленности. А в ветеранской 
организации города Ессентуки создан центр 
профориентации «Кобра». Ветераны-погра-
ничники принимают участие в церемонии 
принятия клятвы кадета, вручении погон 
и удостоверений, а также в проведении за-
нятий.

Специально для своих подопечных со-
вет ветеранов разработал и изготовил по-
граничные знамена, которые вручаются по 
всем правилам в соответствии с воинскими 
ритуалами. И надо заметить, когда в душе 
алеет знамя, растут дисциплина, успевае-
мость и общественная активность! Об этом 
говорят и директора учебных заведений, 
и классные руководители.

В рамках проекта партии «Единая Рос-
сия» Ставропольское краевое отделение 
РСВПС предложило школам свой вариант 
оформления и установки «парты Героя» в це-
лях увековечения памяти защитников Отече-
ства—пограничников. Непосредственно на 
рабочем месте вшколе фотографии земляка 
и краткий рассказ о подвиге, который он 
совершил, — такой личный пример воспи-
тывает в мальчишках и девчонках только 
лучшие качества.

Вручение знамени юным друзьям 
пограничников из детского сада № 30
села Донское



НА УЛИЦЕ СЫНА

Текст: Валентин МАЛЮТИН

28 мая 2021 года, в День пограничника, на торжественном
митинге глава Ставропольского краевого регионального отделения 
РСВПС Павел Соловьёв вручил матери героя-пограничника Нине 
Буравцевой постановление администрации города Ставрополя 
№ 975. Согласно этому документу, одна из улиц южной столицы 
края теперь носит имя Павла Буравцева.

Он был призван в погранвойска из Ставрополя в апреле
1985 года. Спустя семь месяцев младший сержант Павел Бурав-
цев вернулся в родной дом на улице Карла Маркса в цинковом 
гробу— 22 ноября он погиб в бою у афганского кишлака Афридж.

Материнское горе не утихло и спустя 35 лет. Давным-давно
ушел из жизни отец Паши Анатолий Андреевич. Его сердце просто 
не выдержало потери. От сына остались материнские горькие раз-
мышления, вещи, которыми он дорожил, покоряя горные вершины 
Кавказа, и письма, вошедшие в антологию самых пронзительных 
писем афганской войны.

Однажды журналистская судьба забросила меня вСтаврополь
вместе с главным редактором еженедельника «Литературная 
Россия» Вячеславом Огрызко и группой писателей и поэтов. Мы 
приехали работать на пограничных заставах. И, прогуливаясь по 
прекрасным улицам южного города, я рассказал Вячеславу Вяче-
славовичу историю погибшего «панфиловца» Павла Буравцева 
и его сослуживцев. Он предложил мне написать об этом материал. 
Вскоре статья появилась на страницах «Литературной России». 
А Вячеслав Огрызко тогда сказал еще: «Хорошо бы одна из улиц 
в этом городе именовалась именем и фамилией этого парня!»

Да, много воды с тех пор утекло в реках мира. Но это все же
случилось! При поддержке ветеранов-пограничников инеравнодуш-
ных представителей административных структур Ставропольского 
края в южном городе появилась улица Павла Буравцева.

В тот же день, 28мая, Нина Павловна поспешила прийти туда.
Ее, конечно, переполняла в тот момент гордость за своего люби-
мого, дорогого Пашку.

Она долго молча стояла на этой улице. Ивдруг где-то вдалеке
ей почудилась размытая фигура… «Сын!» —на миг всполошилось
сердце.

Это не мистика. На улицах, названных незабытыми именами,
к своим матерям всегда возвращаются сыновья. Вы только 
обозначьте их на карте мира.

Первой на территории края стала «парта 
Героя», установленная в Ставропольском 
Президентском кадетском училище. Она по-
священа пограничнику—полковнику Ивану 
Барсукову. Уроженец села Казгулак, в ходе 
афганской войны он был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

В настоящее время установлено уже 
почти 70 таких парт более чем в 40 об-
разовательных учреждениях. Их открытие 
неизменно проходит в торжественной об-
становке.

Например, в начале апреля 2021 года 
в школе № 9 города Каспийска были 
установлены сразу три парты, посвящен-
ные ее бывшим воспитанникам. Радим 
Халиков, Абдулхалик Курбанов и Мухтар 
Сулейманов погибли на Северном Кавказе. 
Всем им посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

В церемонии открытия парт с именами 
и описанием подвигов отважных бойцов 
приняли участие председатели региональ-
ных отделений РСВПС в Ставропольском 
крае и Республике Дагестан Павел Соловьёв 
и Андрей Арслангереев, представители 
Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан, родные и близкие 
героев. Мероприятие началось с выноса 
флага Российской Федерации и Государ-
ственного Гимна. Затем ведущие расска-
зали о подвигах пограничников, вставших 
на пути вооруженных бандитов. В исполне-
нии школьников прозвучали стихи и песни. 
Первыми за новые парты сели отличники. 
Ребята поблагодарили гостей за оказан-
ную честь и поклялись стремиться к наме-
ченным высотам и свято хранить память 
героев.

Позже Павел Соловьёв передал в погра-
ничное управление комплект информацион-
ных материалов для открытия «парт Героев» 
в родных селениях погибших воинов.

О героях-земляках напоминают ставро-
польцам и мемориальные доски. Во взаи-
модействии с краевым отделением Рос-
сийского военно-исторического общества 
они установлены при входе в школу села 
Преображенское Буденновского района, где 
учился Павел Капинос, села Курсавка Андро-
повского района, которую окончил Сергей 
Рыбников, ишколу № 64 города Ставрополя, 
где помнят Павла Буравцева.

Ефрейтор 2-й заставы Брестского по-
граничного отряда Павел Капинос 22 июня 
1941 года уничтожил несколько десятков 
фашистов и пал смертью храбрых в одном 
из первых боев Великой Отечественной 
войны. Материалы о нем опубликованы 
в наши дни в региональных, ведомственных 
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и общероссийских изданиях на шести языках. Вшколу, где он 
учился, передана капсула со священной землей из Бреста. 
Есть там и посвященная ему «парта Героя».

Павел Буравцев погиб в 1985 году в Афганистане. Он был 
фельдшером и смертельное ранение получил как раз в тот 
момент, когда в разгар боя у кишлака Афридж перевязы-
вал сослуживцев. По инициативе ветеранов-пограничников 
в Ставрополе учреждена денежная премия имени сержанта 
Павла Буравцева для работников «Скорой помощи». Первым 
лауреатом этой премии стал фельдшер Тимофей Золотухин.

Обогащается патриотическим содержанием и спортив-
но-массовая работа в регионе. Так, накануне Дня пограничника 
в Парке Победы Ставрополя ежегодно проводится эстафета по 
легкой атлетике среди учащихся школ, средних специальных 
учебных заведений и вузов Ставрополя на Кубок памяти Павла 
Буравцева. Рядовому Евгению Родионову, погибшему в плену 
у боевиков в 1996 году, посвящен краевой чемпионат по кикбок-
сингу, который традиционно проходит в городе Благодарном. 
Молодежные команды города Невинномысска и Кочубеевского 
района ежегодно участвуют в туриаде-экспедиции «Граница» 
по местам боевой славы на участке Пограничного управления 
ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. А на базе 
Ставропольского филиала Голицынского пограничного инсти-
тута ФСБ России в этом году впервые был проведен турнир по 
футболу для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста памяти Героя России майора Виктора Дудкина, офицера 
спецподразделения «Вымпел», погибшего при исполнении 
воинского долга в 2004-м на Северном Кавказе.

Усилия ставропольских ветеранов-пограничников направ-
лены и на всестороннее гармоничное развитие подростков. 
Например, по инициативе краевого регионального отделения 
совместно с детским развивающим центром DreamKidsClub 
в ставропольской Кадетской школе имени генерала А. П. Ер-
молова был создан класс робототехники. У ребят появилась 
возможность заниматься увлекательным и полезным де-
лом. И результат не заставил себя ждать! В марте 2020 года 
девять ставропольцев приняли участие в межрегиональном 
открытом фестивале научно-технического творчества «Робо-

Арт», который проходил в Воронеже. Ученик 
5-го класса кадетской школы Сергей Гридин 
занял I место в номинации «Беспилотные 
летательные аппараты». В общем зачете 
ребята завоевали семь медалей.

Не остаются без внимания ветеранов-
пограничников и дети, лишенные роди-
тельского тепла. Только в 2020 году члены 
краевого совета трижды посетили Солнеч-
нодольский детский дом смешанного типа 
«Солнышко». Они привезли для воспитан-
ников учреждения подарки—книги, канце-
лярские принадлежности, продукты питания 
и средства гигиены для малышей, а также 
установили «парту Героя».

ОГОНЬ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ
Отдельное направление работы Ставро-

польского отделения РСВПС— сохранение 
исторической памяти о героях и событиях 
прошлого. Так, при поддержке ветеранов 
поисковыми отрядами края обнаружены 
останки 18 советских бойцов и произведено 
их захоронение. Найдены обломки корпуса 
советского самолета-разведчика «Р-10» 
и установлено точное место его падения.

В 2020 году в селе Нины Буденновского 
района на мемориале «Огонь Вечной славы» 
высечено имя Василия Ерещенко, погранич-
ника, призванного на службу из здешних 
мест и погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны. Сведения о нем были по-
лучены в ходе работы с архивными доку-
ментами.

В том же году ветераны-пограничники 
поддержали инициативу компании «Рос-
сети Северный Кавказ» по присвоению 
семи энергообъектам имен фронтовиков. 

июль — сентябрь 2021

Футбольный турнир памяти Героя России Виктора Дудкина на базе 
филиала Голицынского пограничного института ФСБ России 

Имя ветерана-пограничника Ивана Обрященко 
теперь носит электроподстанция 
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Первым таким объектом стала подстанция,
названная именем участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Обрященко. В 1940-е
Иван Яковлевич служил в123-м пограничном
полку, потом охранял отвоеванные совет-
ские рубежи в составе 19-го погранотряда,
а позже работал на одном из объектов «Став-
ропольэнерго». Теперь подстанция «Обря-
щенко», оснащенная новейшим оборудова-
нием, обеспечивает электричеством более
13 тысяч сельских жителей, медицинские
и образовательные учреждения, а также 7
артезианских скважин.

В честь 75-летия Победы актив ве-
теранского объединения с благодарностью
отметил печатные издания, которые стали
существенным подспорьем на сложном пути
сохранения исторической памяти. Первое
из них—книга воспоминаний «Вечный зов»
участника Великой Отечественной войны
Алексея Цыбина о пограничной службе,
которой сам он посвятил без малого 30 лет.
Второе—монография Сергея Орлянского
«Пограничными тропами полковника Мамо-
нова Пантелея Марковича», в которой автор
рассказывает о жизненном пути родного
деда, сражавшегося с врагом на фронтах
Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн. Ее особая ценность—
в интересных фактах, существенно дополня-
ющих боевую летопись пограничных войск
в целом и Краснознаменного Закавказского
пограничного округа в частности.

В целях сохранения страниц этой лето-
писи в памяти народной ставропольские
ветераны проводят тематические занятия
в учебных заведениях, выступают на ми-
тингах. Так, один из них состоялся в конце
мая 2021 года в дагестанском селе Шодрода
в честь открытия памятника, посвященного
воинам Железноводского погранотряда
и горянке Жавгарат Саадуевой. В 1995 году
они пали смертью храбрых, прикрывая гра-
ницу от нападения боевиков. Погибла и мо-
лодая жительница села Зиберхали, которая
первой заметила врага и предупредила об
опасности заставу, что позволило избежать
гораздо больших потерь. Представители
краевого совета ветеранов Сергей Колбин,
Валерий Горшков и Виктор Лозовой вместе
с коллегами из Дагестана провели у памят-
ника урок мужества и возложили к нему
цветы.

Силами ветеранов-пограничников в го-
родах и селах Ставрополья установлено
более 50 памятников защитникам государ-
ственных рубежей. В ближайшее время они
появятся и на могилах фронтовиков Нико-
лая Гурьева, Карла Демьяненко, Виктора
Шавлакова и Дмитрия Барышникова.

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
Деятельность Ставропольского краевого регионального 

отделения РСВПС широко освещают средства массовой инфор-
мации: государственная телерадиокомпания «Ставрополье», 
газеты «Ставропольская правда», «Вечерний Ставрополь», 
«МК—Северный Кавказ», «Граница России», «Красная звезда»,
журналы «Пограничник» и «Ветеран границы». На Ставрополье 
о работе ветеранов-пограничников создано более ста теле- и 
радиорепортажей и публикаций. Видеосюжеты, подготовленные 
по итогам наиболее значимых мероприятий, направляются 
в первичные отделения краевого совета и образовательные 
учреждения, ветеранские организации других силовых ве-
домств, размещаются на YouTube. Пользуется популярностью 
и сайт регионального отделения, на котором размещаются его 
новости, фото- и видеоматериалы.

Достойных информационных поводов у Ставрополь-
ского краевого регионального отделения РСВПС немало. 
О масштабе и уровне его работы красноречиво свидетель-
ствует диплом за II место российского этапа Международ-
ного смотра-конкурса на лучшую организацию ветеранов 
пограничной службы государств— участников СНГ в вопросах
оказания материальной и социальной помощи участникам 
Великой Отечественной войны. Объявление о том, что Став-
рополье стало одним из лидеров конкурсного отбора, было
принято с воодушевлением. Оно прозвучало на отчетно-вы-
борной конференции организации, которая состоялась в ак-
товом зале Ставропольского аграрного университета 16 июля 
2020 года, в день 98-летия Краснознаменного Закавказского 
пограничного округа, при участии представителей краевого 
правительства и взаимодействующих ветеранских структур. 
Там же были оглашены итоги краевого этапа смотра-конкурса: 
I место в нем заняла ветеранская организация Ипатовского 
городского округа (председатель — Николай Анохин), II —
ветеранская организация города-курорта Ессентуки (Игорь 
Бородин), III — ветеранская организация Буденновского го-
родского округа (Анатолий Крышко). Они были награждены 
специальными дипломами и кубками краевого совета, по-
ощрены губернатором Ставрополья и руководством местных 
органов власти.

В рамках мероприятия его участники ознакомились 
с фотовыставкой, отражающей этапы становления краевого 
объединения ветеранов-пограничников и направления его 
деятельности, а также посмотрели фильм о нем. По поручению 
президента Клуба военачальников Российской Федерации 
Анатолия Куликова лучшим ветеранам-пограничникам замести-
тель председателя Союза генералов Ставрополья Владислав 
Костюнин вручил медали «За отличие» и двухтомник «Записки 
русского генерала» с автографом автора— вице-президента 
Клуба военачальников Андрея Николаева.

В настоящее время внимание представителей объеди-
нения сосредоточено на подготовке к 25-летию каспийской 
трагедии и 100-летию Краснознаменного Закавказского по-
граничного округа. В числе приоритетных задач — участие 
в международном смотре-конкурсе ветеранских организаций, 
посвященном вкладу пограничников в завоевание Победы 
в Великой Отечественной войне и разгром милитаристской 
Японии. Ставропольское краевое региональное отделение 
РСВПС имеет твердое намерение в ближайшем будущем нара-
стить достигнутые показатели работы и придать ее развитию 
новый импульс.  
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Я родился 1 декабря 1946 года в ста-
нице Джегутинской. Ныне это террито-
рия Карачаево-Черкесской Республики.
Там же, в станице, успешно окончил 1-ю
Усть-Джегутинскую школу. Многие их тех,
кто в ней работал, прошли горнило Вели-
кой Отечественной войны. Так, директор
школы Анна Евдокимова была танкистом,
завуч Дмитрий Киселёв — переводчиком
фронтовой разведки, учителя физической
культуры служили на передовой офице-
рами. Эти люди вызывали огромное ува-
жение и большое желание прикоснуться
к страницам военного прошлого нашего
государства и других стран.

В школьные годы я много читал, был
завсегдатаем библиотеки. Особенно интере-
совался физикой иматематикой, поэтому по-
ступать решил в Ростовский машинострои-
тельный институт. В числе абитуриентов
были еще двое сильнейших выпускников
нашей школы, но они вступительные испы-
тания не прошли. Я же сдал на «отлично»
устную и письменную математику, химию
и физику, а вот сочинение написал на «чет-
верку». В институте мне выдали справку для 
военкомата, что я сдал экзамены. Но домой
следом за мной прибыла телеграмма, что
в вуз меня не зачислили— нужно было 25
баллов, я же набрал только 24… Делать не-
чего, пошел в военкомат и через некоторое
время уехал служить в Польшу.

ПРИУМНОЖАЯ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Фото из личного архива Анатолия ЛЕСНЫХ

Анатолий ЛЕСНЫХ. Имя этого автора на 
страницах газет и журналов пограничной 
направленности, да и многих других, вы, конечно, 
встречали не единожды. Актуальные вести из 
Ставрополья, увлекательные рассказы о достойных 
гражданах края в его исполнении разнообразны и 
красочны. Обычно он сам выбирает сюжеты. Но в 
этом году Анатолий Алексеевич будет праздновать 
75-летие. И в преддверии этого события мы 
попросили его рассказать нашим читателям о 
себе. И материал этот, как и всегда, оправдал наши 
лучшие ожидания!

Во время срочной службы меня назначили наводчи-
ком зенитной установки, очень пригодились тогда знания
по физике и геометрии! Кроме того, я неплохо разбирался
в политике, возглавлял команду КВН нашей батареи. А через
год набрался смелости и попросил у комбата рекомендацию
для вступления в члены КПСС. И тот не отказал! Было мне
тогда 19 лет. Но активную позицию командование оценило:
старшим сержантом я уже возглавлял огневой взвод!

В 1967 году вышло постановление КПСС о проведении 
партийно-политической работы в армии. Меня вызвал на бе-
седу начальник политуправления Северной группы войск ге-
нерал-полковник Фёдор Кузнецов. Личность, к слову, неорди-
нарная: в начале 1940-х он руководил Главным управлением
военной разведки Генерального штаба, а позже— Главным
политическим управлением Советской армии и Военно-мор-
ского флота СССР.

Я прибыл в штаб группы в польский город Легница. Фёдор 
Федотович встретил меня очень тепло. Поинтересовался, как
идет служба, рассказал, что в войсках открылись военно-
политические училища, и предложил мне остаться в кадрах.

— Нужно, чтобы в вооруженных силах везде были ква-
лифицированные специалисты, — сказал он.

— Товарищ генерал-полковник, но ведь недавно сокра-
тили больше 2 миллионов человек! — возразил я.

— Поверь, сынок, моему фронтовому опыту, — улыбнулся
Кузнецов. — Ты еще успеешь дослужить!

Так и получилось.
Вернувшись в часть, я узнал, что документы мои уже ушли 

в политуправление. Меня же вскоре избрали секретарем
комитета комсомола части.

После учебы я служил в Приморье — сначала секрета-
рем комитета комсомола, а затем помощником начальника
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политотдела по комсомольской работе 
ракетного соединения. Здесь с подчи-
ненными секретарями комитетов мы 
создали комсомольский расчет и доби-
лись права подготовить к боевому пуску 
ракету. А также организовали переписку 
с фронтовиком, ветераном соединения, 
знакомым еще по Халхин-Голу с самим 
Георгием Жуковым, Героем Советского 
Союза Владимиром Морозовым. Дважды 
мне довелось пообщаться с Владимиром 
Денисовичем лично, когда он посещал 
родное соединение.

Затем более двух лет я был зампо-
литом пушечного артдивизиона. Тогда 
же в числе лучших заочно окончил исто-
рический факультет Дальневосточного 
госуниверситета: потратил на учебу все 
отпуска! Участвовал и в археологических 
раскопках. Одним из наших преподава-
телей был профессор Алексей Оклад-
ников — академик Академии наук СССР, 
организатор и директор НИИ народов Си-
бири и Дальнего Востока. Такая глыба! Он 
многое сделал для комплексного археоло-
гического изучения Сибири и Приморья. 
Студенты, да и молодые преподаватели 
ловили каждое его слово. Окладников 
умел своими рассказами вдохновить мо-
лодежь на научные подвиги — я уже не 
говорю о том, чтобы привить любовь к по-
знанию и самосовершенствованию!

В 1979 году меня, капитана, назначили 
пропагандистом политотдела в 13-й укреп-
ленный район 5-й армии. Государственную 
границу на этом участке охранял Гроде-
ковский погранотряд, подразделение 
с богатой историей: многие пограничные 
части Приморья обязаны ему своим ста-
новлением.

Огневые позиции укрепрайона распо-
лагались в зоне ответственности погранич-
ников, а кое-где и перед КСП, поэтому наши 
контакты были очень тесными — и служеб-
ные, и дружеские. А как-то на учениях уда-
лось проработать совместное применение 
сил и средств спецпропаганды против на-
ступающего противника, задействовав по 
моему предложению заглубленные линии 
связи между дотами укрепрайона.

Тогда я впервые услышал столь попу-
лярное у защитников государственных ру-
бежей выражение о том, что «не каждому 
дано право ходить по последним метрам 
родной земли». И не только услышал, но 
и прочувствовал! Часто мы выезжали за 
рубеж основных технических сооружений 
вместе с представителями политотдела 
погранотряда. От них я многое узнавал 
о лучших воспитанниках дальневосточной 

границы, в числе которых были, например, Герои Советского 
Союза Василий Матронин, Николай Олешев, Владимир Лихо-
творик и, конечно же, Никита Карацупа. Кстати, в укрепрайоне 
библиотекой заведовала Евдокия Ландграф, семья которой 
дружила с семьей Никиты Фёдоровича.

Совместно мы актуализировали и уточнили историю по-
гранотряда и укрепрайона. Она органично дополняла массив 
информации, который мы старались донести до подчиненных, 
соблюдая незыблемое правило: знай край, который охраня-
ешь. Позже в политотделе 5-й армии в инициативном порядке 
я оформил исторические справки по основным населенным 
пунктам Приморья и основным воинским подразделениям. 
Это стало хорошим подспорьем в работе по патриотическому 
воспитанию личного состава.

В 1984 году я создал свой первый исторический труд 
«История и боевой путь Краснознаменной 5-й общевойсковой 
армии», посвященный 45-летию соединения. В этот период 
завершилась и моя учеба в Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина, как одному из лучших выпускников мне 
доверили выступление от курса с докладом в Историческом 
музее.

Возглавив идеологическую работу в армии, штаб которой 
находился в Бурятии, я продолжил развитие этого направле-
ния. Изучение истории районов дислокации подразделений, 
интересных и памятных мест стало для личного состава 
соединения органичным элементом повседневной службы.

На рубеже веков служба моя проходила в должности сна-
чала заместителя, а потом и начальника отдела пропаганды 
и агитации политуправления Закавказского военного округа. 
В 1990 году командование поддержало нашу инициативу по 
празднованию 55-летия Великой Победы. Специальными 
самолетами из советских республик на праздник в Тби-
лиси прибыли Герои Советского Союза и полные кавалеры 
ордена Славы. Мероприятие удалось! За ним с восторгом 
наблюдали толпы местных жителей.

В дальнейшем в связи с ухудшением ситуации в регионе 
основной упор был сделан на усиление информационно-
пропагандистской работы в войсках и среди населения. 
Окружная газета в 1991 году стала самым читаемым изда-
нием в Тбилиси! Подготовленные политотделом материалы 
направлялись и в другие округа и группы войск для даль-
нейшей публикации. Лично я выступал перед офицерами 
управления округа и пограничниками с информацией о те-
кущих событиях и причинах их возникновения.

Через некоторое время, поступив в Академию управления 
и государственной службы при Президенте РФ, я взял для 
исследования тему «11-я армия как инструмент политики 
РСФСР в Закавказье». Изучил огромный массив документов 
в архивах трех государств… Однако в связи со сменой прио-
ритетов тема была закрыта. Как раз на это время пришелся 
и перевод к новому месту службы — в Западную группу войск. 
В академии мне пришлось взять академический отпуск.

Из Германии я прибыл на Родину заместителем ко-
мандира по воспитательной работе 10-й гвардейской До-
бровольческой имени Маршала Советского Союза Р. Я. Ма-
линовского танковой дивизии. Местом ее дислокации было 
определено чистое поле в районе города Богучара Воронеж-
ской области. Покидая Запад, мы пели в 11 с половиной ты-
сяч голосов: «Прощай, Германия, прощай. Давно угас пожар 
войны, друзьями расстаемся мы…» А в Богучаре добавили: 
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«Встречай нас, Родина, встречай, прекрасный богучарский 
край…» Встретили нас, к слову, очень хорошо. Но служебные 
перспективы в те дни были туманны, хотя президентскую 
академию к тому времени я окончил.

Позже мне предложили перебраться на Кавказ. И в но-
ябре 1995 года я возглавил отделение воспитательной 
работы, а через год — пресс-службу Кавказского особого 
пограничного округа. Начал с изучения его документов и ис-
тории создания. Формировался он из частей 11-й, позднее — 
Отдельной Закавказской армии, а ее боевую летопись я знал 
основательно.

С переходом в пограничную службу мне довелось про-
должить исследовательскую работу в рамках подготовки 
книги по истории округа «75 лет на страже южных рубежей» 
(1997). Впервые там были подробно описаны действия по-
граничников при обеспечении ввода войск Красной армии 
в Иран в августе 1941 года, в том числе участие в десантных 
операциях на Каспийском побережье.

Приобрел я и немалый опыт общения с журналистами. 
К слову, моя работа с ведущими сотрудниками центральных 
и региональных средств массовой информации началась 
на месте трагедии — в Каспийске, где 16 ноября 1996 года 
взорвали дом. В экстремальной ситуации ведь сразу видно, 
кто и на что способен. Пожалуй, именно в то время сфор-
мировался журналистский пул, с которым наша пресс-служба 
продолжила взаимодействие.

Мы прибыли в Каспийск уже в 4 утра. Ближе к полудню 
я познакомился с Людмилой Леонтьевой, журналистом 
«Российской газеты» в Северной Осетии. Она подробно 
расспросила меня о том, что произошло (а разбирались мы 
основательно, ведь среди погибших было более 50 погра-
ничников и членов их семей!). А вечером того же дня попро-
сила передать командующему, что экстренно собравшаяся 
редакционная коллегия приняла решение установить дочери 
начальника Каспийского погранотряда Елене Морозовой, 
потерявшей обоих родителей, стипендию до совершенноле-
тия и получения высшего образования. Такая инициатива — 
настоящий гражданский подвиг! Жаль, не все журналисты 
отличались подобным отношением к делу…

Вся жизнь моя была подчинена интересам службы, на 
которую я прибывал в 5:30 утра. Оперативно получал сводку 
происшествий за ночь на участке округа и всегда в 5:40 уже 
проверенную информацию отправлял в СМИ. Однажды на 
сборах в Москве Директор ФПС России генерал армии Ан-
дрей Николаев отметил: «Я начинаю утро с прослушивания 
радио. И узнаю, что произошло на Кавказе. Информацион-
ные агентства работают хорошо, звонить оперативному не 
нужно». Мне эти слова были очень приятны, так как они 
с лучшей стороны характеризовали нашу работу.

А работы было немало! Как-то во Владикавказе проводил 
пресс-конференцию заместитель командующего округом 
генерал Владимир Городинский. Ему задавали много во-
просов. Он объяснял: «Мы не границу административную 
охраняем, мы охраняем объекты». По итогам мероприятия 
филиал РИА «Новости» в Северной Осетии выпустил ма-
териал со словами: «Мы готовы взять под охрану границу 
с Чечней». Автором цитаты был указан Городинский. Гром 
среди ясного неба! Во Владикавказ для разбирательства 
прибыл представитель российского Совета безопасности. 
Однако у журналиста, написавшего материал, диктофонной 

записи с пресс-конференции не оказалось. 
Зато она нашлась у редактора окружной 
газеты. Опубликованных слов там не было. 
На вопрос об источнике цитаты журналист 
пожал плечами: «Да я так подумал…» Поду-
мал — и приписал человеку ложь! Таких 
ситуаций мы старались не допускать.

В 2001 году плавно состоялся мой пере-
ход на должность начальника управления 
пресс-службы — пресс-секретаря губерна-
тора Ставропольского края. Пришлось 
основательно изучить историю и географию 
Ставрополья, его достижения и проблемы. 
Были здесь свои особенности и в работе 
с представителями СМИ — например, я вы-
двигал строгие требования к внешнему 
виду корреспондентов, ведь встречи про-
ходили в здании краевого правительства! 
Но в то же время журналистов всегда защи-
щал, помогал им. Когда в 2003 году в районе 
Ессентуков взорвали поезд Кисловодск — 
Минеральные Воды, железнодорожники 
дали очень противоречивые сведения 
о трагедии. Но на пресс-конференции мы 
выступили совместно с представителями 
МВД, ФСБ и прокуратуры. И журналисты 
получили исчерпывающую информацию. 
Кстати, наш межведомственный тандем 
на территории Ставрополья еще не раз по-
том очень эффективно решал различные 
проблемы.

В краевом правительстве я проработал 
более 7 лет. То время оставило в душе 
самые добрые воспоминания.

Сегодня, находясь в отставке, стараюсь 
не сидеть без дела. В должности заме-
стителя председателя Ставропольского 
краевого регионального отделения РСВПС 
я ежедневно готовлю блоки информации 
по ситуации в мире и стране, деятельности 
силовых структур, обстановке в регионе. 
Вплотную занимаюсь делами ветеранов 
пограничной службы по линии Погранич-
ного управления ФСБ России по Карачае-
во-Черкесской Республике. Забот немало, 
ведь наше объединение насчитывает 
около пяти тысяч человек.

Среди наград, полученных за годы 
службы и работы, особенно дороги мне 
медали «За боевые заслуги» и «За заслуги 
перед Ставропольским краем», нагруд-
ные знаки «За отличие в охране границ 
государств — участников СНГ» и «Отлич-
ник пограничной службы» I степени. Но 
все же главный успех — это добрые дела, 
которые удалось воплотить в жизнь. Их 
количество мы с коллегами стараемся 
приумножать!  

Подготовила Юлия БЕЛЕЦКАЯ



Эти поэтические строки посвятил 
поселку с необычным названием Алек-
сандр Лернер. Они очень точно передают 
царящую здесь атмосферу — теплую, 
семейную. К слову, у Сингапая и пла-
нировка необычная — круговая. Может, 
поэтому люди здесь такие особенно ду-
шевные.

Население поселка  — около 2 ты-
сяч человек. Есть среди них и те, кому 
довелось обеспечивать безопасность 
государства на границе, хотя Сингапай 
от нее далеко… Поэтому здесь с понима-
нием встретили идею создания Сквера 
Пограничной славы.

Теперь на месте бывшего пустыря — 
памятный знак из гранита, граффити-кар-
тины в виде фотопленки на тему военной 
истории России и вымощенные плиткой 
дорожки в обрамлении стройных берез.

Предложение о строительстве сквера 
впервые прозвучало еще в 2017 году, од-
нако собственно воплощение его в жизнь 
началось в 2019-м, когда трое энтузиа-
стов — Алексей Немшанов, Эдуард Мат-
веев и Георгий Артамонов — представили 
проект администрации сельского поселе-
ния Сингапай. Заместитель главы адми-
нистрации Светлана Халикова и глав-
ный бухгалтер Ирина Захарова не просто 
поддержали пограничников, но и помо-
гли оформить проект в соответствии 
с требованиями программы «Народный 

От Москвы совсем недалеко:
Три часа всего. Но, пролетая
Над тайгой сибирской, ты легко
Огоньки заметишь Сингапая.
Здесь протоки чистая струя
И к домам деревья подступают,
Здесь народов тесная семья
Трудится на нашем «Сингапае».

ОТ МОСКВЫ СОВСЕМ НЕДАЛЕКО…
Текст и фото: Валерий МОНАСТЫРЁВ

Си н г а п а й  —  к р оше ч ный  п о с е л о к  в
Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского
автономного округа. В переводе его название
означает «золотая земля». По легенде, когда-
то  здешний  край  был  подарен  красавице
Сингапай — дочери вождя дикого племени,
которая славилась решительностью и отвагой.
Немалая сила духа потребовалась, видимо,
и тем, кто приехал на эту северную землю в
конце 1970-х годов — работать на только что
построенной Нефтеюганской центральной базе
производственного оборудования № 3. Изначально
предполагалось, что Сингапай будет вахтовым
поселением, но работники приехали с семьями и
решили остаться. Со временем здесь появились
жилые дома и магазины, детский сад и школа,
поликлиника и Дом культуры. А совсем недавно
— и Сквер Пограничной славы.

Патриотическое воспитание
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бюджет», в рамках которой позже он по-
лучил финансирование в сумме более 1,5 
миллиона рублей.

К тому времени окрепло и погранич-
ное братство в регионе, и в 2020 году 
была официально зарегистрирована од-
ноименная общественная организация. 
Представители ОО «Пограничное брат-
ство», которую возглавил Андрей Шуткин, 
в свое время проходивший службу на 
границе в Мурманской области, не просто 
курировали строительство сквера, но 
и принимали в нем самое деятельное уча-
стие: придирчиво обсуждали оформление 
будущего мемориала, своими руками 
расчищали пустырь, убирали мусор по 
завершении каждого этапа работ.

Открытие Сквера Пограничной славы 
состоялось 22 мая 2021 года. В торже-
ственной церемонии приняли участие 
глава сельского поселения Сингапай Вла-
димир Куликов, начальник управления 
по вопросам местного самоуправления 
и обращениям граждан администрации 
Нефтеюганского района Светлана Ми-
халёва, члены «Пограничного братства» 
и местные жители.

За праздничное настроение отвечали 
музыкальные коллективы: «Кордон» — из 
Нефтеюганска, «КСП» и «Борт 86» — из 
Сургута, а также московская «Поющая 
застава», которую пригласил солист 
«Кордона» Юрий Чумаченко. Позже «Кор-
дон» и «Поющая застава» выступили 
также в городе Пыть-Ях перед кадетами 
школы № 5 и новобранцами на окруж-
ном призывном пункте, а потом в Цен-
тральном дворце культуры «Юность» 
Нефтеюганска. Помощь в организации 
этого концертного тура оказал первый 
секретарь Нефтеюганского городского 
отделения КПРФ Темур Аскеров.

Сквер Пограничной славы стал сим-
волом благодарности пограничникам, 
которые во все времена служат интере-
сам родной страны и личным приме-
ром воспитывают в молодежи любовь 
к Отечеству и стремление защищать 
его. К слову, таких патриотов в нефтею-
ганском «Пограничном братстве» немало: 
это охранявшие в свое время границу 
с Китаем Сергей Васильев и Алексей Нем-
шанов, Георгий Артамонов и Александр 
Войнов, Эдуард Матвеев и многие другие. 
В праздники они собираются в Синга-
пае, у памятника тем, кто несет службу 
на государственных рубежах. Делятся 
успехами, новыми идеями и, конечно, 
воспоминаниями. Ведь граница остается 
в душе навсегда, где бы ты ни жил.  
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Это была песня, рожденная войной. Но в ней не было ни 
слова о войне, как таковой. Только близкие и дорогие каждому 
солдату образы: «кудри в платочке», «дорогие плечи», «радость 
встреч». И сложно представить, что изначально у «Синего пла-
точка» был другой текст!

Однажды Клавдия Шульженко выступала на Волховском 
фронте. Отчет о концерте поручили написать интеллигентному 
иочень музыкальному юноше — лейтенанту Михаилу Максимову, 
который служил в1-й горнострелковой бригаде помощником ко-
мандира артиллерийско-пулеметного батальона. На следующий 
день певица должна была выступать в госпитале, а это всегда 
непросто: петь, видя раненых, уставших, искалеченных. Для них 
ей хотелось сделать что-то особенное. Узнав, что офицер пишет 
стихи, Шульженко предложила ему сочинить новые слова для 
старой песни.

Мелодию Клавдия Ивановна знала: впервые она услышала 
ее на концерте Белостокского джаз-оркестра еще в довоенной 
Москве, летом 1940 года. Автором музыки был известный в то 
время польский композитор Иржи Петербургский. Мелодичный 
вальс, который легко запоминался, Шульженко понравился 
сразу, а вот слова показались слишком банальными. Хотя были 
и хорошие строки:

Помню, в сиреневый вечер
Я приносила к реке
Вам на свиданье горсть незабудок
Вшелковом синем платке.

Текст: Анна ЯКОВЛЕВА 

Леонид Утёсов однажды сказал: «Есть немало песен, которые живы в памяти народа, поются до 
сей поры только потому, что к ним приложила свое мастерство, свою душу Клавдия Шульженко». 
Действительно, «Давай закурим», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Бабье лето», «Три вальса», 
«На тот большак», «Письмо матери» — эти шедевры советской песни навсегда останутся в сердцах 
людей. Каждая из них — целый спектакль, в котором нужно прожить судьбу героев, и она проживала 
— искренне, без фальши. Именно это в сочетании с уникальным чистейшим голосом, который лился, 
будто прозрачный ручеек, позволило Клавдии Шульженко обрести поистине всенародную любовь. 
Сама же Клавдия Ивановна из всех исполненных произведений особенно выделяла «Синий платочек». 
«Не потому, — отмечала она, — что это была особо выдающаяся песня, а потому, что она оказалась 
нужной людям, сумела выразить думы и настроения, волновала всех».

СЛОВА,СЛОВА,
РОЖДЕННЫЕ РОЖДЕННЫЕ 
ВОЙНОЙВОЙНОЙ

Михаил Максимов — один из авторов
проникновенных строк о синем платочке
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В первые дни войны эту песню уже пели на фронтовых вы-
ступлениях. Например, ее исполнял известный конферансье 
Михаил Гаркави, что придавало произведению слегка иронич-
ный характер. Но Шульженко мечтала о своем варианте «Синего 
платочка» — о самом важном и дорогом.

Лейтенант Максимов заварил крепкого чаю и засел за блок-
нот. К утру родилась новая песня. Слова в ней были простые 
и замечательные, идущие от сердца молодого поэта, который 
верил,  что все будет хорошо. Максимов сумел выразить встихах 
то, что волновало каждого юношу, каждого мужчину в те далекие 
военные годы. Сидя вокопах, землянках, солдаты не хотели петь 
о разрывах снарядов, им был ближе образ платочка любимой 
девушки. Не зря композицию назвали «песней окопного быта».

«Синий платочек» стал не просто девичьим атрибутом, а во-
площением всего того, что солдаты оставили дома, того, ради 
чего они шли в атаку:

За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!
Конечно же, Клавдия Шульженко исполнила эту песню на 

следующий день в госпитале, и зритель потребовал повторить. 
Это был уникальный случай в ее практике. Вот что говорила по 
этому поводу сама артистка: «Думаю, что мне она далась так 
легко потому, что настроения имысли, отразившиеся в ней, ви-
тали ввоздухе. Ястаралась выразить в «Синем платочке» то, что 
узнала и увидела на встречах с фронтовиками, чем жила, о чем 
думала. Эта простая песенка мне показалась необычайно эмоци-
онально насыщенной, потому что она несла большие чувства — от 
нежности к любимым, преданности им до ненависти к врагу».

А 8июня 1942 года «Синий платочек» опубликовали в газете 
«За Родину!», и лейтенант Максимов проснулся знаменитым. 
Кстати, на фронт он ушел добровольцем, хотя имел бронь.

Вчастях, где проходили концерты, Клавдию Ивановну обяза-
тельно просили исполнить именно эту песню, а потом солдаты 
под диктовку певицы записывали ее слова.

Затем на экран вышел художественный фильм «Концерт 
фронту», где Шульженко, конечно же, исполняла свой шлягер. 
Певицу завалили письмами сфронта! Например, такое послание 
пришло из архангельского эвакогоспиталя: «Родная Клава! Очень 
много немец умолодости моей отнял, но я даю Вам солдатское 
слово, что он заплатит за все сполна. Сейчас я ранен, но скоро, 
скоро дорогой боев явперед пойду. За дружбу, любовь, за семью, 
за город врагу беспощадно яотомщу. Иесли останусь яжив, при-
еду на Вас взглянуть, рядом побыть, чтобы сказать Вам, что нашу 
Победу Вы помогали в боях добыть, что Ваша песня — большое 
оружье, что мы благодарны, что, если нужно, готовы отдать Вам 
любовь ижизнь».

В январе 1943 года Клавдию Шульженко пригласили вДом 
звукозаписи вМоскве, чтобы сохранить для публики именно 
«Синий платочек», хотя уже много месяцев студия не функциониро-
вала. «Дом звукозаписи не отапливался, ичтобы отогреть станки, 
над ними соорудили нечто, напоминающее шатры, — вспоминала 
певица. — Микрофон покрывался инеем, я старалась согреть его 
своим дыханием и пела так, как никогда раньше, ведь «Синий 
платочек», как мне сказали, ждали на всех фронтах!»

Клавдия Ивановна пела, будто в последний раз, и была уве-
рена, что лучше уже не сможет. Но вдруг к ней подбежала запла-
канная работница студии оператор Галя Журавлёва и пролепе-

тала, что испортила запись! «Когда Вы пели, 
явспомнила, как провожала на фронт своего 
мужа, как он поцеловал впоследний раз нашу 
дочурку, ине могла сдержать слез», — сказала 
она. Слезы растопили воск, из которого в то 
время еще изготавливались пластинки. «Та-
ким «браком» можно гордиться», — подумала 
Клавдия Шульженко и записала второй вари-
ант, еще лучше!

Много удивительных историй было свя-
зано с «Синим платочком». Клавдии Ивановне 
запомнилась одна из них, рассказанная офи-
цером-фронтовиком. После страшного боя на 
Курской дуге он не мог разбудить своих сол-
дат. Нужно было поесть, но люди так устали, 
что не могли двинуться сместа — их не будили 
ни взрывы, ни команды. Тогда офицер крик-
нул: «За синий платочек! Вперед, за мной!» 
Ивсе поднялись как один, словно их «живой» 
водой окропили!

Асколько их было, таких историй!.. «Синий 
платочек» стал настоящим символом наде-
жды. Он занял достойное место врепертуаре 
известнейших исполнителей изолотом фонде 
мировой эстрады.

Автор «фронтового» варианта слов песни 
Михаил Максимов вернулся свойны вродной 
Ленинград капитаном, среди его наград были 
медаль «За отвагу» иорден Красной Звезды. 
Он работал заместителем директора ресто-
рана «Нева», потом директором ресторана 
«Метрополь», преподавал вИнституте совет-
ской торговли. Великодушный искромный, он 
всю жизнь тщательно скрывал то, что своей 
проникновенностью знаменитый «Синий пла-
точек» обязан именно его перу.  

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
Программа сохранения исторической па-

мяти и укрепления мира, название которой со-
звучно знаменитой песне, реализуется в России 
с 2016 года. Она включает в себя два основных 
направления:

«Синий платочек Победы» — серия меро-
приятий на территории Российской Федерации, 
направленных на привлечение внимания мо-
лодежи и старшего поколения к сохранению 
исторической памяти о подвиге женщин в годы 
Великой Отечественной войны на полях сражений 
ив тылу, а также ороли женщин впослевоенном 
восстановлении народного хозяйства;

«Синий платочек мира» — международная 
площадка для диалога между народами разных 
стран, в котором в настоящее время участвуют 
представители Болгарии, Германии, Гренады, 
Франции и других государств.

Главным символом программы стал синий 
шейный платок, олицетворяющий верность имир-
ное небо.
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Давно замечено, что истинно молоды 
те, у кого живое сердце и светлый ум, ис-
крящийся взгляд и искренняя улыбка. 
И от возраста такая молодость духа не 
зависит! Глядя на героя моего рассказа, 
убеждаешься в этом лишний раз.

Коренной житель деревни Буланцы Ак-
башевского сельского поселения, некогда 
многолюдной и шумной, а сегодня мало-
численной и потому тихой, Василий Силан-
тьев покидал родные места надолго лишь 
однажды — в далеком 1944 году. 17-летним 
он был призван в Красную армию. Еще 
гремели взрывы и гибли советские люди, 
но в пропитанном гарью воздухе чувство-
валось: кровопролитная и беспощадная 
война близится к своему завершению.

По окончании курса молодого бойца 
Василий Силантьев охранял рубежи Ро-
дины в Забайкалье. Летом 1945 года за-
става, на которой он служил, оказалась 
в самом пекле разгоревшейся войны 
с Японией. Грудь отважного стрелка Си-
лантьева украсили боевые награды. Позже 
он был отмечен знаком «Отличный погра-
ничник» и удостоен Похвального листа за 
отношение к службе.

Лишь в 1951-м Василий Петрович на-
конец вернулся к мирной жизни, чтобы 
заниматься тем, к чему был приучен еще 
отцом и дедом: сеять хлеб, косить траву… 
И вместо родного до боли ствола ППШ 
сжал в руках шоферскую баранку.

16 лет Василий Силантьев трудился на 
Аргаяшской автобазе, а затем перешел на 
работу в колхоз (после реорганизации — 
совхоз «Акбашевский») и с любовью уха-
живал за известным на всю округу пло-
дово-ягодным питомником.

За свою долгую жизнь Василий Петро-
вич сменил немало профессий: водитель 
грузовика, садовник, кузнец, животновод… 
Его действительно золотые руки с мозо-

листыми ладонями и светлая голова были нужны везде 
и всюду! В совхозе высоко ценились рационализаторские 
предложения Василия Силантьева: именно он придумал 
специальный автомат, который устанавливали на арбу для 
перевозки сена и соломы, усовершенствовал картофелеко-
патель. Но венцом творения буланцовского Кулибина стало 
собственноручно изготовленное орудие для прополки сор-
няков подростками и женщинами. Его талант был оценен 
по достоинству — рядом с наградами военных лет засияли 
ордена и медали за трудовую доблесть.

Свою судьбу по имени Галина Василий Силантьев встре-
тил во время командировки в Каслинский район. И вскоре 
она сменила родной поселок Тюбук на Буланцы. Силантьевы 
прожили в полной гармонии с собой и окружающими 51 год! 
Их всегда ставили в пример подрастающему поколению.

С уходом супруги в иной мир Василий Петрович как-то 
сразу погрустнел, постарел… Но нужно было жить дальше: 
своей порции любви, внимания, отцовского совета ждали 
двое детей: Сергей и Татьяна. Они и сегодня благодарны 
отцу за правильное воспитание: где-то по голове погла-
дил, а где-то и сурово высказался — и своих уже детей они 
воспитывают так же, по-силантьевски: честными, порядоч-
ными и справедливыми.

ХРАНИТЕЛЬ МИРА
Текст и фото: Валерий МЕДВЕДЕВ

Василий СИЛАНТЬЕВ впервые надел зеленую фуражку, когда шла Великая 
Отечественная война, повесил парадную форму в шкаф с началом корейского 
вооруженного конфликта, а состояние души «хочешь мира — готовься к войне» 
сохранил на всю жизнь.

ликая 
йского 
ойне»

Два пограничника
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Сергей (как и отец, обладатель бесценной зеленой 
фуражки) и его жена Людмила живут в Акбашево. Глава 
семьи до выхода на пенсию трудился в совхозе, а его 
супруга учительствовала в местной школе в начальных 
классах.

Дочь Василия Силантьева Татьяна — тоже педагог, она 
живет и работает в райцентре — селе Аргаяш.

Василия Петровича они окружают заботой и искренней 
любовью, но самые дорогие и желанные гости в доме сель-
ского рационализатора — четверо внуков и семеро правнуков.

В день, когда Силантьеву-старшему исполнилось 94, 
поздравить его собралось не только многочисленное се-
мейство, пришли односельчане и, конечно, местная адми-
нистрация и ветеранский актив.

Праздник удался на славу, ведь ясность ума, твердость 
суждений и четкость мыслей Василий Петрович сохраняет 
и поныне. Он помнит имена, даты и события даже полу-

вековой давности. А его бодрости духа 
и неиссякаемому оптимизму по-хорошему 
завидуют и куда более молодые земляки! 
Сам ветеран в шутку благодарит за это 
сад-огород и мини-пасеку: там, мол, о пло-
хом и грустном думать некогда. К слову, 
судьба никогда не включала его в список 
своих баловней. Напротив, порой сильно 
била по самым слабым местам, словно 
проверяя: выдержит или сломается? Он 
выдержал. И через всю жизнь пронес 
идеалы добра и справедливости, умение 
постоять за себя и других.

Его ведь долго не брали на фронт — 
не хватало сантиметра (!) роста. Однако 
приученный с детства не пасовать перед 
трудностями, Василий Силантьев бук-
вально оккупировал порог райвоенкомата 
и в конце концов своего добился.

А однажды в дозоре лошадь под 
седлом Василия Петровича споткнулась 
и упала, придавив пограничнику ногу. Он 
попытался выбраться, но внезапно ло-
шадь вскочила и понесла бойца по кустам 
и оврагам. С великим трудом Силантьеву 
удалось перевести ее на медленный шаг 
и высвободить застрявшую в стремени 
ногу. На заставу он прибыл весь изодран-
ный, от удара о землю головой сильно 
упало зрение. Вердикт военных врачей 
был суров: комиссовать. Но крестьянское 
упорство вновь помогло юноше — его оста-
вили на службе.

В следующий раз наряд, в составе 
которого был Василий Силантьев, попал 
в засаду. Из блиндажа, считавшегося 
пустым, раздались выстрелы. Одна из 
пуль попала в двигатель машины по-
граничников. Автомобиль занесло, и он 
опрокинулся в канаву с водой. На беду, 
шинель Силантьева прищемило дверью, 
и Василий Петрович промок до нитки! Но, 
выбравшись из перевернувшейся машины 
с помощью сослуживцев, он оказал до-
стойное сопротивление затаившемуся 
в укрытии врагу.

Увы, война опалила своим дыханием 
не одного представителя семьи Силан-
тьевых. Старший внук Василия Петро-
вича Андрей участвовал в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе в начале 
1990-х. Ему, как когда-то деду, тоже при-
шлось пережить потерю сослуживцев 
и своими глазами увидеть следы зверств 
противника.

— Конечно, сегодня другая жизнь, — 
говорит ветеран. — Но нужно держать ухо 
востро. Ведь что бы ни случилось, мы 
должны быть готовы защитить родную 
землю от любого врага!  

Василий Силантьев и председатель совета ветеранов 
Акбашевского сельского поселения Раиса Титова

Василий Силантьев вспоминает фронтовое прошлое



ГОРЫ: ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В определенных кругах бытует мнение, 

что там, где начинается военная авиа-
ция, заканчивается порядок. Как человек, 
отдавший небу не один год, отмечу: так 
могут считать лишь далекие от нашей ра-
боты люди. За всей ее внешней легкостью
и красотой, веселым нравом и «гусар-
ской» бравадой стоят поистине тяжелей-
ший труд и ежеминутная игра со смертью. 
Поэтому настоящие боевые офицеры и 
солдаты всегда относились к авиаторам 
с большим уважением. Немногое может 
сравниться со своевременной помощью с 
неба, а сколько военнослужащих обязаны 
летчикам жизнью — не перечесть! В авиа-

Текст: Алексей НЕРОБЕЕВ 

Алексей НЕРОБЕЕВ — потомственный летчик пограничной авиации. Его отец, Виктор Иванович, 
прошел войну в Афганистане в 80-е годы. Сыну довелось сражаться с врагом при защите таджикско-
афганской границы в 90-е. Алексей Викторович участвовал в десятках операций по ликвидации 
бандформирований, выполнил более 200 боевых вылетов. Его борт неоднократно возвращался на 
аэродром с пробоинами. Многочисленные награды Алексея Неробеева, в числе которых медали 
«За отвагу» и «За отличие в охране государственной границы», — свидетельство безупречной 
службы на благо Отечества. Одним из самых ярких и трагичных ее эпизодов стало горячее лето 
1993 года, когда было совершено нападение на 12-ю заставу Московского пограничного отряда. 
В те дни летчикам 23-го Отдельного Душанбинского авиаполка пришлось проявить и мастерство, 
и самоотверженность, чтобы оказать помощь тем, кто сражался с бандитами на земле.
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ции гораздо больше порядка, чем где бы то ни было, потому
что высота не прощает оплошностей и неуважения. Здесь 
все регламентировано, просчитан каждый шаг и от того,
как каждый выполняет свою задачу, напрямую зависит 
успех общего дела.

К моменту создания Группы Пограничных войск Россий-
ской Федерации в Республике Таджикистан Душанбинский 
отдельный авиаполк включал порядка 20 боеспособных 
вертолетов и подготовленных экипажей — несмотря на 
отсутствие перспектив, многочисленные увольнения и пере-
воды, в части остался крепкий костяк, который продолжал
защищать границы Содружества. Это было непросто. Если 
обычная служба в России в те времена не была легкой в
свете общей нестабильности и сокращения финансирования 
авиации, то в Таджикистане, чужом государстве, военно-
служащие испытывали куда большие тяготы и лишения. 



Руководство республики старалось сгладить обостре-
ние межнациональных проблем, но они прогрессировали. 
Ухудшалась не только внутриполитическая, но и экономи-
ческая обстановка. 

В части на несколько недель подряд могли отключить 
электричество, газ, отопление. Если в теплое время года
это как-то компенсировал жаркий климат, то зимой прихо-
дилось попросту выживать. Экипажи, которые находились
на боевом дежурстве, постоянно беспокоились об остав-
шихся дома родных. Возвращаясь поздно вечером домой, 
ребята зачастую не могли согреться и нормально поесть. 
Выкручивались как могли. Закупали китайские керосинки, 
которые буквально пропитывали квартиры специфическим 
запахом, от которого страшно болела голова. Приходилось
открывать форточки — и к утру жилье снова промерзало.

Случалось, боевики взрывали автомашины и обстре-
ливали войсковые колонны, огонь могли открыть даже 
по школьному автобусу! В ходе таких терактов погибло 
немало наших людей. Личный состав постоянно носил при
себе табельное оружие, но оно спасало далеко не всегда.

В начале 1990-х я был старшим лейтенантом, служил в
Отдельном Арктическом авиаполку. Первая моя команди-
ровка в Таджикистан пришлась на июнь — август 1993 года.

В состав экипажа под командованием майора Геннадия 
Ситнянского, опытного летчика, прошедшего Афганистан,
я был включен старшим летчиком-штурманом, а старший
лейтенант Василий Кайгородцев — старшим борттехником. 
Свою роль в этом назначении сыграло, видимо, и знание
среднеазиатского менталитета: прежде я долгое время
жил в Душанбе, а Василий — в Ташкенте. 

Столица Таджикистана встретила нас жаркой июньской 
погодой. После доклада о прибытии полковнику Влади-
миру Дятлову, который в то время руководил 23-м ОАП, 
мы были прикомандированы к 1-й вертолетной эскадри-
лье. Возглавлявший ее подполковник Виктор Алексеёнок 
практически постоянно находился в поселке Московский,
где командовал авиагруппировкой.

Нас поселили на территории части, в вагончиках у ав-
топарка. Сдав зачеты, мы приняли авиатехнику, получили 
оружие и боеприпасы. Достался нам 58-й борт. По стечению 
обстоятельств, трижды будучи в командировках в Душанбе, 

я летал именно на этой машине. Ни разу 
она меня не подвела!

Через три дня прилетел Алексеёнок, 
чтобы проверить прикомандированный 
экипаж. Мы вышли на маршрут Душанбе 
— Пяндж — Московский. Во время этого 
первого моего полета в Таджикистане я 
расположился за спиной борттехника. 
Путь, по воркутинским меркам, был не-
дальний — на Севере расстояния огром-
ные. Но напряжение оказалось куда 
большим! Сразу после взлета Виктор 
Алексеевич обратился ко мне: 

— Алексей, рассчитай время прибытия!
Я привычно учел все данные, но когда 

доложил инструктору результат, он усмех-
нулся:

Алексей Неробеев
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— Прибудем на пять минут раньше.
Виктор Алексеевич оказался прав. 

Так я узнал, что в горах на расчетное 
время влияет не столько ветер или 
другие факторы, сколько загрузка 
вертолета. 

Вскоре начались наши боевые 
будни. Перебазировавшись на аэро-
дром Московского пограничного от-
ряда, мы обустроились в двухкомнат-
ной квартире, приспособленной под 
общежитие. Обстановка была незатей-
ливой: три кровати и стол, распорядок 
дня — в меру насыщенным. В руко-
водстве подполковника Алексеёнка 
чувствовались опыт и бережное отно-
шение к экипажам. Постановка задач 
была конкретной и грамотной, каждый 
занимался своим делом. 

Вылеты начинались с рассветом. 
После полудня и при температуре, пре-
вышающей +35 градусов Цельсия, 
борты поднимались в воздух только 
в экстренных случаях (хотя и их хва-
тало). График был напряженным — по 
5—6 вылетов в день. При этом прихо-
дилось выполнять до двадцати поса-
док на площадки. Но никто не ныл и 
от своей работы не отказывался. Все 
жили дружно. 

Вечером экипажи проверяли тех-
нику перед утренними «маршрутами». 
Затем часть летчиков шла готовить 

ужин, а остальные, быстро переодевшись, мчались на волей-
больную площадку — играть, пока не зашло солнце. Эта тра-
диция была незыблемой. Обычно собиралось 5—6 команд, в 
которые входили не только летчики, но и пограничники Мо-
сковского отряда, а также их жены. Играли до тех пор, пока 
могли видеть в сгущающихся сумерках мяч!

НА НЕПРИСТУПНОЙ ВЫСОТЕ
Первый боевой вылет мне запомнился особенно. Между 

Иолом и Шуроабадом на высоте 2000—2500 метров боевики 
создали базу. Разветвленная система инженерных коммуника-
ций позволяла им контролировать основную на этом направ-
лении дорогу. Нашей задачей стал ракетно-бомбовый удар по 
коммуникациям боевиков. Стоит отметить, что противник был 
прекрасно обеспечен и продовольствием, и оружием, и совре-
менными средствами связи, имелись и хорошие проводники. 

На задание мы вылетели восемью бортами, каждый из кото-
рых нес два блока неуправляемых авиационных ракет С-8. Первым 
шел опытный экипаж, который должен был вывести остальных 
в заданный район. Там мы планировали перестроиться в боевой 
порядок и нанести удар. Но по какой-то причине ведущий поте-
рял ориентировку и привел группу прямо на позиции боевиков. 
Я отчетливо увидел под нами, всего в пятидесяти метрах, окопы 
и землянки противника. Эта ошибка могла дорого нам обойтись!  

Однако никого из боевиков в опорном пункте не было… 
Скорее всего, их предупредили о налете. Тем не менее мы 
нанесли удар по позициям и вернулись на базу.

Разбирательство не заставило себя ждать. Но главное — 
были сделаны очень важные выводы: не стоит надеяться на 
ведущего, каждый экипаж должен самостоятельно изучать 
район боевых действий, вести в ходе вылета постоянную ви-
зуальную ориентировку и в случае необходимости сразу ука-
зывать на ошибки. 
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