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Со строительством моста в Ишкашиме, 
где позднее был открыт пункт пропуска, 
действующий и сегодня, Михаил Лукьянович 
справился превосходно. Как и со многими 
другими задачами на благо пограничных 
войск. Хотя изначально пограничником не 
был.

— Я окончил Калининградское высшее 
военно-инженерное командное училище 
и был направлен в 1-ю гвардейскую Та-
манскую дивизию, — рассказывает он. — 
Полгода, до марта 1969-го, служил в под-
московном Алабино командиром взвода 
211-го гвардейского саперного батальона. 
А потом в мою судьбу вмешались события 

Текст: юлия БелеЦКая
фото из личного архива 
Михаила КУШаля

На высоте почти 3000 метров среди 
белых шапок Памира берет начало 
река Пяндж. Ее питают снега и древние 
ледники, а окружают отвесные скалы. 
По узким ущельям и крутым порогам 
Пяндж прокладывает себе путь. Отсюда 
и характер реки — переменчивый, буйный, 
упрямый. Преодолеть стремительный 
поток, бегущий по границе Афганистана 
и Таджикистана, трудно. Но разные 
берега Пянджа связаны хозяйственными 
нуждами местного населения, и потому 
оковы-мосты, причем капитальные, 
на реке необходимы. Строительством 
одного из первых таких мостов — между 
афганским городом Ишкашимом 
и одноименным поселком на таджикском 
берегу — руководил Михаил КУШАЛЬ. 
Правда, задача тогда решалась отнюдь не 
мирная — мост требовался для перехода 
советских военных колонн. Ведь было 
это в середине 1980-х, в разгар боевых 
действий на территории ДРА.

Михаил КУШалЬ: 

«Боевые задачи и Мирные 
Мы реШали одновреМенно!»

на острове Даманском. После произошедшего там конфликта 
было принято решение усилить пограничные войска, в том 
числе инженерами и саперами.

Так Михаил Кушаль оказался в Имане. На первую свою по-
граничную тропу он ступил командиром саперного взвода 57-
го отряда. К слову, тропы в тех местах были далеко не везде. 
Поэтому в самом конце весны молодого специалиста напра-
вили на заставу имени Героя Советского Союза И. И. Стрель-
никова. Там ему предстояло проложить по болотам более 40 
километров дороги.

— Прежде добраться куда-то в тех местах можно было 
только на тракторе. Или же — зимой — по льду реки Уссури, — 
вспоминает Михаил Лукьянович. — Но мы ситуацию испра-
вили. Дорогой, строительство которой завершилось к концу 
1969 года, пограничники пользуются и сейчас.
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ного инженерного отдела. Основой такой 
базы становилась инженерно-дорожная 
или инженерно-саперная рота, ей придава-
лись застава маневренной группы, взвод 
связи, медицинское и тыловое обеспе-
чение, а также вся необходимая техника: 
бульдозеры, экскаваторы, самосвалы 
и прочее. Непосредственно на месте строи-
тельства — буквально в чистом поле — уста-
навливался палаточный лагерь, где были 
свои база ГСМ, кухня и баня. В этот лагерь 
везли технику, материалы, опоры, колючую 

Мост в Ишкашиме, построенный под руководством Михаила Кушаля в 1980-х и отреставрированный в 2000-х годах

Командир саперного взвода 
Иманского пограничного отряда Михаил Кушаль

Позже Михаил Кушаль занимался инженерным обору-
дованием государственного рубежа на участке Иманского 
отряда, строил учебный центр и командный пункт.

В 1972 году его назначили начальником инженерной 
службы 58-го пограничного отряда. Там, в Гродеково, Ми-
хаил Лукьянович организовал строительство современного 
учебного центра. Это было массивное железобетонное здание 
в несколько этажей, в котором проходила подготовка многих 
поколений пограничников.

В 1978 году после окончания Военно-инженерной ордена 
Ленина Краснознаменной академии имени В.В. Куйбышева 
капитан Кушаль получил направление в Алма-Ату на должность 
офицера инженерного отдела Восточного пограничного округа.

— В 1977 году Постановлением ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР было принято решение об усилении охраны 
Государственной границы СССР с Китаем, которое преду-
сматривало увеличение штатной численности войск округа 
оснащение их современной техникой и вооружением. Созда-
вались новые заставы и комендатуры. Предусматривалось 
и оборудование рубежа охраны техническими средствами, — 
рассказывает Михаил Лукьянович. — Значительный участок 
государственной границы в пределах Восточного округа про-
ходил по горам Памира и Тянь-Шаня. На этих малодоступных 
направлениях никакого оборудования в то время не было — 
только на лошадях ездили. И вот теперь нам предстояло 
прикрыть системой более 1300 километров!

Для решения этой задачи по указанию командующего 
войсками КВПО генерал-лейтенанта Владимира Донскова был 
создан штаб по руководству строительством, подконтрольный 
инженерному отделу округа. Проведение работ планирова-
лось на участках Зайсанского, Курчумского, Маканчинского, 
Чунджинского, Панфиловского, Нарынского и Мургабского 
отрядов. Нам предстояло разработать трассу, взорвать скалы 
где надо, подготовить полосу для установки заграждения, 
КСП и линии связи. Мы справились за три года!

Как это выглядело на практике? В отрядах создавались 
инженерно-строительные базы численностью около полу-
тора сотен человек под командованием офицера окруж-
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Я признателен своей военной судьбе за то, что она дала мне возможность служить и трудиться под 
руководством Михаила Лукьяновича Кушаля. Его профессионализм, опыт, требовательность к себе 
и подчиненным, готовность взять ответственность на себя вызывали глубокое уважение и являлись 
примером отношения к порученному делу. Михаил Лукьянович за время своей службы в пограничных 
войсках обучил и воспитал большую плеяду офицеров и генералов, которые стояли у истоков становления 
и развития инженерного и инженерно-технического обеспечения охраны государственной границы.

Сложно переоценить роль генерал-полковника Кушаля на посту заместителя Директора ФПС России по 
вооружению и тот вклад, который он внес в поддержание боевой готовности пограничных войск в сложные 
90-е годы. Необходимость обустройства новых участков границы России, обеспечение их вооружением, 
техникой и техническими средствами в этот период в условиях ограниченного бюджетного финансирования, 
требовали от руководителя принятия нестандартных решений, большой силы воли и ответственности. 
Михаил Лукьянович с этой задачей успешно справился. Во многом этому способствовали черты его 
характера. Он никогда не пасовал перед трудностями, не жаловался на сложность решаемых задач, 
не ссылался на здоровье, он уверенно и целеустремленно шел к цели и вел за собой подчиненных.

От всей души поздравляю Михаила Лукьяновича со знаменательной датой в его жизни — 75-летием 
со дня рождения.

Искренне желаю здоровья и благополучия на долгие годы.
Наряду с поздравлением хочу высказать слова признательности и благодарности Михаилу Лукьяновичу 

за совместную службу и человеческое общение, понимание и поддержку.

Валерий Семериков, генерал-полковник запаса

отряд, где под моим руководством действовали уже две базы. 
Построили еще 100 километров системы. И так далее. А служба 
шла своим чередом. К тому времени, как мы прибыли в На-
рынский отряд (в 1981-м), меня, тогда майора, уже назначили 
начальником инженерного отдела КВПО.

Задачу по прикрытию советско-китайской границы мы 
выполнили успешно, и за это я очень благодарен людям, с кото-
рыми мне довелось работать в то время. Так, командиром роты 
в Зайсане на моей базе был Владимир Попов, впоследствии 
генерал-лейтенант. Хорошие отношения — рабочие и друже-
ские — сложились у меня тогда с начальником Зайсанского 
отряда Маратом Нуфтиевым, начальником Курчумского отряда 
Евгением Неверовским, начальником Маканчинского отряда 

проволоку, цемент — все, что было нужно 
для проведения работ.

С началом строительства я возглавил 
такую базу на Зайсанском направлении. За 
год там было оборудовано 111 километров 
границы. Потом перебрались в Курчумский 

Гарнизон «Бандар-пост» на границе Афганистана 
и Пакистана

Обед в Московском отряде. 15 минут назад пограничники покинули 
территорию Афганистана. 1989 год
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Александром Ереминым, другими офицерами. Многие из них, 
воспитанников Восточного округа, служили позднее на различ-
ных должностях в центральном аппарате. И оказывались они 
там не случайно!

Помню, как-то накануне празднования Международного 
женского дня начальник ГУПВ КГБ СССР генерал армии Ва-
дим Матросов по пути из Хабаровска в Москву завернул 
в Алма-Ату. Генерал-лейтенант Владимир Донсков к тому 
времени уже был его заместителем, а войска Восточного 
округа возглавлял генерал-майор Йокубас Петровас. Он как 
раз собрал офицеров для обсуждения праздника и прика-
зал не расходиться — ждать, кого командующий пригласит 
на беседу. Вадим Александрович вызвал меня и подробно 

расспросил, как идет строительство, какие 
объекты завершены. Я обо всем доложил. 
Именно так, оценивая работу на местах, ге-
нерал армии Матросов подбирал кадровый 
состав высшего эшелона.

В 1987 году Михаил Кушаль был назначен 
начальником группы инженерного обеспече-
ния специальных задач 1-го отдела инженер-
но-технического управления Главного штаба 
Пограничных войск КГБ СССР, который зани-
мался, в частности, обеспечением боевых дей-
ствий в Афганистане. Строились вертолетные 
площадки, дороги, мосты и многое другое.

— С советской территории в Афгани-
стан и обратно шли мангруппы с тяжелой 
техникой, — говорит Михаил Лукьянович. — 
И переход их через Пяндж становился труд-
нейшей задачей, особенно весной, когда 
вода в реке поднималась и неслась со 
скоростью 6—8 метров в секунду. На та-
кое течение техника не была рассчитана, 
даже плавающие БТР тонули. Поэтому мы 
получили задачу построить в Ишкашиме 
временную переправу. По договоренности 
с командованием Среднеазиатского воен-
ного округа нам выделили два комплекта 
тяжелых танковых мостоукладчиков. 
Правда, находились эти комплекты в Уч-А-
рале. Пришлось железной дорогой отпра-
вить их в Ош, а потом своим ходом через 
Памир, Мургаб и Хорог везти в Ишкашим. 
Руководил этим маршем я сам.

По пути нам предстояло преодолеть 
три перевала высотой около 3500 метров 

Генерал армии Вадим Матросов вручает полковнику Михаилу Кушалю 
его последний советский орден. Позже были уже российские награды

Генералы армии Виктор Чебриков и Вадим Матросов на учениях в Чунджинском пограничном отряде. О возможностях 
техники и вооружения докладывает полковник Михаил Кушаль. 1986 год
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над уровнем моря. Управляли 35-тонными 
машинами, везущими конструкции длиной 
11 метров, солдаты и сержанты ВС СССР. 
Я заменил их было штатными водителями 
пограничного автобатальона, привычными 
к горным дорогам. Но уже в самом начале 
пути пришлось отправить их обратно в Ош — 
оказалось, что преодолевать перевалы на 
«ЗИЛ-130» намного проще.

Ехали мы трое суток, осторожно проби-
раясь под гребнями скал, нависающих над 
дорогой, а местами едва не соскальзывая 
в пропасть. Представляете, каково было 
мастерство этих солдат, сидевших в каби-
нах многотонных грузовиков!

Мост мы развернули за день. Пере-
права заняла двое суток — одна колонна 
на 120 боевых и транспортных машинах 
вышла на советскую территорию, а другая — 
вошла на афганскую. К концу второго дня 
вода в Пяндже поднялась почти до самого 
моста, но, к счастью, переправу удалось 
оперативно завершить.

Грузовики двинулись в обратный путь. 
За время марша мы не потеряли ни единого 
винтика! Расчетам мостоукладчиков я вру-
чил знаки «Отличник погранвойск» 2-й сте-
пени. Этой наградой они очень гордились!

Позже была поставлена задача по-
строить в Ишкашиме капитальный мост, 
рассчитанный на нагрузку свыше 20 тонн, 
потому что самая тяжелая машина в погран-
войсках — топливозаправщик «КрАЗ» — ве-

сила около 30. Вместо двух стандартных ферм, рассчитанных 
на 20 тонн, пришлось поставить три. Мостовые конструкции 
мы переправляли из Чунджи вертолетами «Ми‑26».

Однако основной проблемой стал песчаный берег Пянджа 
с афганской стороны. Днем мы заливали на расчетную глубину 
бетон, а утром обнаруживали только верхний краешек опоры! 
Так прошла неделя. И наконец конструкция опустилась на 
твердое скальное основание. На нее мы установили новую 
опору необходимой высоты.

В Афганистане, а позже и в Чеченской Республике мы по‑
строили еще несколько мостов, бурили скважины для воды, по‑

Первый заместитель Директора — руководитель Пограничной 
службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов вручает 
Михаилу Кушалю знак «100-летие пограничной охраны»

На праздновании юбилея изобретателя Михаила Калашникова в Ижевске
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Михаил Лукьянович — настоящий профессио-
нал и очень добросовестный человек. Я знаю его 
с 1992 года и видел в разных ситуациях.

В тот сложный для страны период в Российской 
Федерации прекратили работу многие оборонные 
предприятия, были нарушены связи с поставщиками. 
Как следствие — не хватало вооружения, запчастей. 
А ведь от их наличия и состояния техники прежде 
всего зависит успех деятельности войск! Ситуация 
на рубежах страны была острая — пограничники вы-
полняли боевые задачи, по-настоящему сражаясь. 
И в том, что они делали это успешно в Таджикистане 
и Чеченской Республике, есть огромная заслуга Ми-
хаила Лукьяновича и его команды.

Кроме организации чрезвычайно сложного про-
цесса обеспечения войск необходимо было думать 
и о разработке перспективных видов вооружения 
и техники. Требовали технического обустройства 
и новые участки границы. А старые — поддержания 
на достойном уровне инженерного оборудования 
и инфраструктуры. И все это — в условиях отсутствия 
финансирования и специалистов, остановки заводов!

Я считаю, что на долю Михаила Лукьяновича 
выпал один из самых тяжелых периодов в истории 
пограничных войск страны. Но со всеми задача-
ми генерал Кушаль и его подчиненные справились. 
Огромное спасибо ему за это!

Поздравляю Михаила Лукьяновича с юбилеем 
и от всего сердца желаю ему крепкого здоровья, 
бодрости духа и долголетия!

Николай Бордюжа, 
генерал-полковник в отставке

Супруги Кушаль на концерте, посвященном Дню пограничника, 
в Кремле

путно с боевыми решая множество бытовых 
задач. Все эти «мирные» объекты остались 
потом в распоряжении местного населения. 
Так что мы там не только стреляли!

В 1990 году Михаил Кушаль был на-
значен заместителем начальника Центра 
управления вооружения и техники Глав-
ного штаба Пограничных войск КГБ СССР. 
С 1992-го без малого 10 лет он отвечал за 
вооружение войск в должности замести-
теля Директора ФПС России. Одновременно 
в 1999 году Михаил Лукьянович стал пред-
седателем ведомственного Научно-техни-
ческого совета.

— Задача совета заключалась в том, 
чтобы совершенствовать технические 
средства охраны границы не только по «зе-
ленке», но и в пунктах пропуска, — рассказы-
вает он. — Надо было внедрять достижения 
прогресса, например различные датчики, 
в практику службы, работая на перспективу. 
А в целом мы, вопреки новомодным вея-
ниям, старались не разоружаться, а укреп-
лять границу повсеместно.

Генерал-полковник Кушаль уволился 
в запас в 2001 году. Несколько лет воз-
главлял московский филиал ОАО «Кон-
церн «Ижмаш», отвечал за поставки 
продукции за рубеж и взаимодействие 
с профильными министерствами и ве-
домствами.

— Без работы мы не сидели, — улыба-
ется он, вспоминая то время.

За годы службы Михаил Кушаль на-
гражден орденами «За военные заслуги», 
Красной Звезды, «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР» II и III степени, 
многими медалями. Одним из первых он 
был удостоен звания «Почетный сотрудник 
погранслужбы».

В настоящее время Михаил Лукьяно-
вич находится на заслуженном отдыхе. 
И заботы, и увлечения с ним по-прежнему 
разделяет его супруга Мария Степановна. 
Вместе они более 50 лет. На первую свою 
заставу приехали уже вдвоем. За минув-
шие десятилетия в семье появились дочь 
и сын, продолжилась пограничная дина-
стия Кушалей. Внуки Михаила Лукьяно-
вича и Марии Степановны тоже выбрали 
для себя сферу деятельности, связанную 
с обеспечением безопасности — инфор-
мационной. И неудивительно: в далекие 
1940-е мать Михаила Кушаля в оккупиро-
ванной Белоруссии пекла хлеб для парти-
зан — так, вполне мирным делом, она вно-
сила свой вклад в защиту родной страны. 
Видимо, с тех пор и существует в их семье 
традиция решать задачи боевые и мирные 
одновременно.  Гв
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30 сентября в Кировском городском округе 
Ставропольского края завершился трехднев-
ный конный переход в память о казачьем гене-
рале Василии Бондареве. Его участники, среди 
которых было немало ветеранов пограничной 
службы, преодолели 57 километров пути. «Чем 
более сплоченным будет наше общество, тем 
сильнее будет наша Родина. Духовное единство 
и объединяющие моральные ценности каза-
ков и пограничников — пример для нашей мо-
лодежи», — отметил заместитель председателя  
Кировской городской организации ветеранов по-
граничной службы Андрей Курносов.

Обзор событий

Общественная деятельность ветеранских организаций активизировалась с наступлением 
осени. Новый импульс получила военно-мемориальная работа, все чаще организуются встречи 
и митинги. Но основное внимание сфокусировано на воспитании детей и подростков: слеты, 
соревнования, военно-спортивные игры патриотической направленности не только укрепляют 
дух, тело и разум, но и способствуют объединению представителей разных поколений.    

3 сентября состоялся торжественный митинг, 
посвященный 70-летию подвига старшего лейте-
нанта Михаила Козлова. Мероприятие прошло в по-
селке Рыбачий Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской области. Помимо личного 
состава и руководства управления у бюста героя, 
установленного 7 октября прошлого года, собрались 
представители администрации городского округа, 
ветераны пограничной службы и учащиеся образо-
вательных учреждений области. Также в митинге 
принял участие сын героя полковник в отставке 
Юрий Козлов, посвятивший охране государственных 
рубежей около 40 лет жизни.

7 сентября на фасаде школы № 49 города Ом-
ска была открыта мемориальная доска, посвящен-
ная воину-пограничнику Мухтару Исину. Участие 
в торжественной церемонии приняли Герой Рос-
сии Дмитрий Перминов, руководство и сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по Омской 
области, ветераны. Почетное право снять покры-
вало с памятного объекта было предоставлено 
Сергею Исину, сыну Мухтара Токтамысовича, 
и председателю совета ветеранов пограничной 
службы «Пограничник Прииртышья» генерал-лей-
тенанту в отставке Владимиру Фёдорову.

Мухтар Исин родился в Омске 9 апреля 
1965 года. После окончания школы № 49 он по-
ступил в Тюменское высшее военно-инженерное 
училище. Служил в Средней Азии. В 1987—1989 го-
дах принимал участие в боевых действиях на тер-
ритории Афганистана. За мужество, проявленное 
при исполнении интернационального долга, Мух-
тар Исин был удостоен ордена Красной Звезды, 
медалей «За отвагу» и «За отличие в охране го-
сударственной границы». После того, как совет-
ские войска покинули Афганистан, он проходил 
службу в Туркменистане, а потом в Пограничном 
управлении ФСБ России по Забайкальскому краю.

После увольнения в запас Мухтар Токтамысо-
вич посвятил себя общественной работе, активно 
участвовал в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, передавал свой про-
фессиональный опыт молодым пограничникам. 
23 марта прошлого года он ушел в вечный дозор, 
и теперь новым поколениям патриотов напоми-
нает о заслуженном пограничнике мемориальная 
доска на стене школы, из стен которой он вышел 
когда-то в большую жизнь.

2 октября в Кургане состоялись VI Военно-патри-
отические соревнования памяти Героя Советского 
Союза генерала армии В. А. Матросова. Инициато-
рами мероприятия выступили общественная орга-
низация «Пограничники Зауралья», Центр культуры 
и досуга «Спутник» и Департамент социальной 
политики администрации города.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из 
школ города Кургана и Курганской области. Ребята 
преодолели полосу препятствий, продемонстриро-
вали свои навыки в разборке-сборке автомата и на-
ложении шины «раненому бойцу», знания по истории 
России и погранвойск. Самым зрелищным этапом 
соревнований стала строевая подготовка. После 
всех испытаний школьников ждали концерт и награ-
ждение. Педагоги, помогавшие ребятам готовиться 
к состязаниям, получили благодарственные письма.
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10 сентября в здании военно-спортивного клуба «Синара-
Пограничник» Каменск-Уральского открылся Музей боевой 
славы погранвойск. В торжественном мероприятии приняли 
участие представители Региональной общественной организа-
ции ветеранов погранвойск Свердловской области «Граница», 
руководства города и области, кадеты.

Клуб «Синара-Пограничник» был создан в 1985 году. Здесь 
занимаются боксом десятки детей. Клуб возглавляет Виль 
Гибадуллин — известный каменский тренер и председатель 
местного отделения РООВПВ «Граница».

В музее несколько десятков экспонатов: оружие и снаряже-
ние времен Великой Отечественной войны, фотографии из дем-
бельских фотоальбомов, стенды с описанием славных страниц 
истории Пограничных войск России. Кавалер медали «Патриот 
России» Виль Гибадуллин поблагодарил Синарский трубный завод 
и администрацию Каменск-Уральского за поддержку в создании 
музея, а также отметил, что посетить его смогут все желающие.

11 сентября Осиповичская районная организация Белорусского 
союза ветеранов органов пограничной службы провела военно-спор-
тивную игру «Граница» для старшеклассников. На стадионе средней 
школы № 1 города Осиповичи имени Б. М. Дмитриева организаторы 
подняли государственный флаг, прозвучал гимн Беларуси. С привет-
ственным словом к участникам мероприятия обратился председатель 
ветеранской организации Александр Кравченко.

Игра включала несколько этапов: работа на контрольно-следовой 
полосе, ориентирование на местности, преодоление полосы препятствий, 
разминирование обозначенного участка, стрельба из пневматической вин-
товки, спортивные конкурсы. Также ветераны разработали познавательную 
викторину с вопросами по пограничной тематике.

По итогам напряженной борьбы команды и победители в личных 
зачетах были отмечены дипломами за призовые места. Особенно отли-
чившиеся участники соревнований получили от ветеранов-пограничников 
медали с символикой игры.

13 сентября в Белгороде состоя-
лась торжественная церемония откры-
тия памятника «Пограничникам всех 
поколений». Автором композиции из 
четырех скульптур, символизирующих 
защитников государственных рубежей 
разных эпох, стал Тарас Костенко.

Закладной камень на месте строи-
тельства памятника был установлен 
еще в 2019 году, тогда его стоимость 
оценивалась в 12—14 млн рублей. 
В финансировании проекта, реали-
зованного по инициативе Погранич-
ного управления ФСБ России по Бел-
городской и Воронежской областям, 
приняли участие спонсоры и рядовые 
жители Белгорода.

25 сентября кадеты класса пограничной направленности 
школы № 6 села Донского Ставропольского края посетили во-
енно-спортивную базу патриотического клуба «Русские витязи». 
Гостей встречали руководитель клуба ветеран боевых действий Ни-
колай Жмайло и ветераны пограничной службы Сергей Курочкин 
и Сергей Мелехов. Они показали ребятам памятники ставрополь-
цам, павшим в боях на Смоленщине в 1941-м; героям-«доваторцам» 
и воинам 102-й и 103-й дивизий; советским солдатам, погибшим 
во время восстания в пакистанском лагере «Бадабер», 6-й роте 
псковских десантников и пограничнику Евгению Родионову. 
Гости также посетили часовню, вокруг которой расположены 
плиты с именами доблестных защитников Отечества. С интере-
сом разглядывали они и музейную экспозицию клуба: пред-
меты, найденные на местах боев Великой Отечественной войны 
и привезенные из «горячих точек». Потом юные пограничники 
ознакомились с выставкой оружия. Но самый большой интерес 
у ребят вызвало занятие по парашютной подготовке. В музее 
клуба хранятся парашюты 13 типов, в частности, позволяющие 
совершать прыжки с малых высот и с аквалангом. Заключитель-
ным этапом экскурсии стал тир, где ребята смогли поупражняться 
в стрельбе из пневматической винтовки и боевой рогатки.
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Неформальный подход — одно из главных правил работы Регионального отделения 
Российского совета ветеранов пограничной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Оно актуально и для защиты социальных прав и интересов ветеранов, 
и для патриотического воспитания подрастающего поколения, и для сохранения исто-
рической памяти, а также многих других направлений деятельности организации. Ведь 
общественную работу ее руководитель Сергей ДУГАЛЕВ и его коллеги считают значимой 
частью собственного образа жизни.

Ветеранские организации

ЭнТУзиаСТы 
СеверноЙ ПалЬМиры
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зона оСоБоГо вниМания
Великая Отечественная война с каждым годом уходит все 

дальше в историю. Но внимание к тем, чьи судьбы она опалила 
своим смертоносным дыханием, ослабевать не должно! В этом 
уверены ветераны-пограничники Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, под опекой которых находятся фронтовики, 
труженики тыла, блокадники. Их социально-бытовые условия 
и, конечно, здоровье — под особым контролем.

Всемерная поддержка этим людям, а также ветеранам бое-
вых действий, вдовам пограничников, погибших при исполнении 
воинского долга, одиноким, малообеспеченным и пожилым 
ветеранам оказывается вне зависимости от места жительства — 
и в крупных городах, и в отдаленных поселениях. Все они должны 
быть обеспечены качественным социальным и медицинским 
обслуживанием, а также вниманием и заботой — это одна из 
основных целей общественной организации под руководством 
Сергея Дугалева, над достижением которой он и его коллеги 
работают неустанно. Регулярно проводится мониторинг условий 
жизни и состояния здоровья указанных категорий ветеранов. 
Его итоги направляются медработникам, в службу кадров Управ-
ления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, органы региональной власти.

Значительное содействие в этой работе оказывает Ассоциа-
ция ветеранов пограничных войск и госбезопасности Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. Она была создана десять лет 
назад по инициативе генерал-полковника Николая Козика и все 
это время помогает петербуржцам и жителям Ленинградской 
области, причастным к делу охраны госграницы. Сегодня ею 
руководят генерал-лейтенант в отставке Владимир Кириллов 
и ветеран военной контрразведки Леонид Воробьёв. Дорогосто-
ящие лекарства для фронтовиков, оплата сложных медицинских 
операций, необходимая бытовая техника, замена дверей и окон, 
ремонт квартир и частных домов, инвалидные коляски, слухо-
вые аппараты, материальная поддержка — любой вопрос здесь 
находит участие и живой отклик. Например, к юбилею Победы 
фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда и участникам 
боевых действий в Афганистане была оказана материальная 
помощь на общую сумму свыше 400 тысяч рублей.

Ветераны-пограничники помогают своим 
подопечным и в организации санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха. Так, многие из 
них получают путевки в местный санаторий 
«Сестрорецкий курорт».

Немало мероприятий проводится для 
верных боевых подруг пограничников разных 
поколений, чьи мужья уже ушли в вечный до-
зор. Они посещают концертные программы, 
а также Исторический парк «Россия — моя 
история», Государственный мемориальный 
музей А. В. Суворова и недавно открывшийся 
в его составе Музей оловянного солдатика.

ЭСТафеТа ПоКолениЙ
Совершенствуются формы и методы 

работы по военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области действует 25 во-
енно-патриотических объединений и клубов 
и 60 подростково-молодежных клубов патри-
отической направленности. Около трех тысяч 
школьников учатся в кадетских классах с про-
фессиональной ориентацией на военные 
специальности. В их числе и ребята из кадет-
ских классов пограничной направленности. 
Практика показывает, что наиболее активно 
и содержательно ведется работа там, где со 
школьниками занимаются штатные учителя 
из числа уволенных в запас или отставку 
офицеров-пограничников.

Так, в петербургской школе № 253 имени 
Героя Советского Союза капитана 1 ранга 
П.И. Державина действуют классы «Юный 
морской пограничник». Их куратором яв-
ляется капитан 1 ранга в отставке Александр 
Сытник, который в прошлом руководил 

Встреча ветеранов боевых действий, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 
в Пограничном управлении ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 2019 год
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Отдельной бригадой пограничных стороже-
вых кораблей в городе Высоцке. В школе 
и за ее пределами он организует для ребят 
множество увлекательных мероприятий. В их 
числе, например, встреча с экипажем нового 
патрульного корабля Черноморского флота 
ВМФ России «Павел Державин».

Наряду с Александром Сытником в ра-
боте с подрастающим поколением пре-
успели и другие ветераны, после службы 
нашедшие для себя новое профессио-
нальное призвание в педагогике. Так, 
в средней школе № 38 города Санкт-Пе-
тербурга сегодня преподает майор запаса 
Альберт Диваев. А в ивангородской школе 
№ 2 — участник афганской войны майор 
запаса Игорь Сабитов.

В 2019 году ветераны-пограничники 
приняли активное участие в проведении 
крупного мероприятия, собравшего юных 
спортсменов из населенных пунктов Ленин-
градской области. Они стали соорганизато-
рами турнира по боевым единоборствам па-
мяти Героя России капитана Валерия Стовбы. 
Ныне он проходит на базе Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва 
в поселке имени Морозова ежегодно.

Одним из самых масштабных мероприя-
тий, организованных сотрудниками и ветера-
нами Пограничного управления ФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, стал Первый региональный 
слет отрядов юных друзей пограничников 
и кадетских классов пограничной направ-
ленности. Он состоялся в нынешнем году 

в преддверии Дня Победы и собрал в сквере Пограничников 
Сестрорецка команды из 12 образовательных учреждений — 
около 200 школьников.

Для ребят были развернуты выставки вооружения и техники 
различных эпох, экскурсоводами выступили реконструкторы, 
одетые в пограничную форму прежних времен, и сотрудники 
управления. Свои стенды представили образовательные учрежде-
ния ФСБ России, а также подразделения пограничных органов, 
расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Участникам слета продемонстрировали свое мастерство 
кинологи и их четвероногие помощники. Ребята из подразделе-
ния специального назначения «Шквал» Первого пограничного 
кадетского военного корпуса ФСБ России показали приемы 
обращения с холодным и огнестрельным оружием при отраже-
нии атаки противника. Сотрудники Службы в городе Выборге 
инсценировали действия пограничного наряда при задержании 
нарушителя государственной границы. Показательные выступ-
ления имели колоссальный успех!

Для прибывших на мероприятие педагогов был организован 
«круглый стол» на тему «Обучение в кадетских классах погра-
ничной направленности как профессиональная подготовка 
и ориентация к службе в органах безопасности и пограничных 
органах».

В это время их воспитанники отправились на территорию 
музейного комплекса под открытым небом «Сестрорецкий ру-
беж». Именно здесь развернулась состязательная часть слета. 
Она включала 12 этапов, в числе которых были метание гранат, 
стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка авто-
мата, полоса препятствий, оказание первой медицинской по-
мощи, вокальный конкурс и другие. Неподалеку разместилась 
полевая кухня, где в любой момент можно было подкрепиться 
кашей и горячим чаем. Боевой дух участников соревнований 
поддерживали артисты Ансамбля песни и пляски «Невский 
дозор», развернувшие для выступлений свою «походную» 
сцену на специально оборудованном для этого «КамАЗе».

Встреча с Константином Державиным, сыном Героя Советского Союза 
Павла Державина, в школе № 253. Санкт-Петербург, 2021 год

Памятник «Пограничникам всех поколений» 
в Кингисеппе
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В каждой дисциплине жюри определило тройку лидеров. 
Всем им вручили грамоты и значки «Лучший специалист». Ор-
ганизаторы поощрили благодарностями педагогов, а школы 
получили подарочные наборы книг. Также были отмечены 
победители в личных зачетах. А вот командное первенство на 
слете решено было не разыгрывать. Победила дружба!

Местом проведения слета не случайно был выбран Сестро-
рецк. До Великой Отечественной войны здесь дислоцировался 
5-й пограничный отряд, которым командовал будущий Герой 
Советского Союза Андрей Андреев. Сегодня его имя носит один 
из городских скверов.

На местном кладбище похоронен Андрей Коробицын, совер-
шивший подвиг при охране государственной границы в 1927 году, 
в сквере Пограничников установлен его бюст.

Каждый год 28 мая по традиции в Сестрорецке проводится 
масштабное торжество. И это всегда праздник не только для 
нынешних пограничников и ветеранов, но и для всего города!

Регулярно проходят знаковые мероприятия и в других мес-
тах, связанных с событиями военной истории.

Так, доброй традицией в Ленинградской области стали 
совместные выезды ветеранов с курсантами и преподава-
телями Голицынского пограничного института ФСБ России 
в деревню Кербуково, к местам боев батальонов Ново-Пе-
тергофского военно-политического училища войск НКВД. 
Туда, где в сентябре 1941 года курсанты и их командиры 
ценой собственной жизни задержали продвижение немецко-
фашистских войск к Ленинграду на семь дней. За это время 
войска 8-й армии соединились с основными силами Ле-
нинградского фронта и заняли позиции, которые сыграли 
решающую роль в защите города. Теперь здесь установлен 
мемориал, несут почетный караул воспитанники Сосново-
борского центра патриотического воспитания, которым 
руководит участник боевых действий ветеран-пограничник 
Владимир Лебедев, и присягает на верность воинскому долгу 
молодежь в зеленых погонах.

Без малого четверть века в день гибели 
командира 7-го пограничного полка 1-й 
стрелковой дивизии НКВД майора Алексея 
Гарькавого в поселке городского типа Нев-
ская Дубровка проходит траурный митинг. 
А в 2019 году здесь широко отмечалось 
60-летие со дня присвоения имени Алексея 
Гарькавого 4-й заставе 102-го погранот-
ряда.

Игорь Сабитов со своими воспитанниками. Ивангород, 2021 год

Сергей Дугалев у памятника курсантам Ново-
Петергофского училища войск НКВД и бойцам 
2-й Ленинградской дивизии народного 
ополчения
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в ПаМяТЬ о ПодвиГах
В конце прошлого года в сквере города Кингисеппа по-

явился памятник «Пограничникам всех поколений», открытие 
которого было приурочено к 75-летию со дня образования 11-
го пограничного отряда. Чтобы увековечить память о своих 
предшественниках и сослуживцах, немалую работу пришлось 
проделать представителям ветеранской организации из Иван-
города и Кингисеппа, которые нашли поддержку у глав города 
и района, депутатов и местных жителей. Это событие подтолк-
нуло общественников к активизации историко-мемориаль-
ной работы. Наряду с проведением мероприятий по уходу за 
воинскими захоронениями, памятниками, обелисками ветераны 
приступили к созданию подробного каталога всех памятных 
мест на территории региона, связанных с подвигами погра-
ничников в Великой Отечественной войне. В сборник вошло 
свыше 150 памятников, обелисков и бюстов, более 90 братских 
и одиночных могил. Кроме того, в нем содержится информация 
о мемориальных досках, именных подразделениях и учебных 
заведениях, топонимах, связанных с именами защитников 
государственных рубежей. Поисковая работа на территории 
Ленинградской области продолжается.

Создаются и новые памятные объекты. Например, совсем 
недавно в Выборге была установлена мемориальная доска на 
доме, где жил участник Великой Отечественной войны полковник 
погранвойск Александр Саенко, почетный гражданин города.

Страницы истории открывают широкой публике и выста-
вочные экспозиции.

Так, по инициативе ветеранской организации в 2021 году 
в музейном образовании аппарата Пограничного управления 
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
была развернута выставка в честь 100-летия со дня рождения 
заслуженного врача РСФСР, участника Великой Отечественной 

Первый региональный слет отрядов ЮДП и кадетских классов 
пограничной направленности. Сестрорецк, 2021 год
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войны полковника медицинской службы Владимира Иоффе. 
С 1942 года Владимир Евсеевич воевал на Брянском, Центральном 
и Белорусских фронтах. Победу встретил в поверженном Бер-
лине. Его боевой подвиг был отмечен орденом Красной Звезды 
и медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина». В послевоенные годы он служил на различных 
должностях медицинского профиля в Белоруссии, на Камчатке, 
руководил пограничным военным госпиталем во Владивостоке. 
А затем четверть века, с 1955-го по 1981 год бессменно возглавлял 
Сестрорецкий военный госпиталь Северо-Западного пограничного 
округа. За это время к его наградам добавились еще один орден 
Красной Звезды, вторая медаль «За боевые заслуги», а также ор-
ден Отечественной войны II степени, медаль «За отличие в охране 
государственной границы СССР». Владимир Иоффе скончался 
в 1995 году, похоронен на Сестрорецком кладбище.

Также в этом году в пограничном управлении экспонирова-
лась выставка «Фёдор Фёдорович Тютчев. Офицер и писатель», 
подготовленная сотрудниками Государственного мемориаль-
ного историко-литературного музея-заповедника Ф.И. Тютчева 
Овстуг и посвященная сыну великого русского поэта полковнику 
Отдельного корпуса пограничной стражи и известному летописцу 
границы. Фёдор Тютчев-младший похоронен на Волковском 
кладбище Санкт-Петербурга рядом с матерью, братом и сестрой, 
а вот две его дочери, Надежда и Елена, нашли последний приют 
на Богословском кладбище. Нынешним летом могилы Тютчевых 
приведены в надлежащий вид.

В свою очередь, по инициативе ветеранов музейное об-
разование Пограничного управления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области предоставило экс-
понаты для выставки, посвященной первым боям на границе 
1941 года, которая была открыта в Государственном музее 
политической истории России.

ТворчеСКиЙ Подход
Творческая и информационная работа всегда была силь-

ной стороной ветеранов-пограничников из Северной столицы. 
В 2020 году они присоединились к масштабному проекту «Эпоха 
глазами современников». Материалы, главными героями кото-
рых стали фронтовики Фёдор Ахнаев, Николай Грачёв и Евстрат 
Богданов — кавалер трех боевых орденов, полковник в отставке, 
отметивший в январе 2020 года свой сотый день рождения, 
уже пополнили видеолетопись, посвященную Великой Отече-
ственной войне.

Особой гордостью для ветеранов-общественников стало 
издание книг, авторами которых являются их коллеги. Это двух-
томник доктора исторических наук генерал-майора в отставке 
Эдуарда Филиппова «На страже государственной границы», сбор-
ник лауреата премии ФСБ России подполковника запаса Олега 
Бучнева «Корреспондентская застольная» и документальная 
повесть подполковника запаса Андрея Петкова «Сказание о за-
бытом округе», а также сборник авторов, среди которых участник 
боевых действий в Афганистане генерал-майор в отставке Иван 
Ярков, под названием «Сестрорецк — город пограничный».

В 2020 году ветеранами-пограничниками подготовлен также 
сборник воспоминаний «Командующий» об участнике Великой 
Отечественной войны, заслуженном пограничнике Российской 
Федерации генерал-полковнике Александре Викторове. Выпуск 
книги был приурочен к 95-летию со дня рождения военачаль-
ника. Презентация сборника состоялась в Выборгском дворце 
культуры с участием многих уважаемых в пограничной среде 

генералов и офицеров, специально прибыв-
ших в приграничье, где прошли долгие годы 
службы Александра Григорьевича, из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов России 
и ближнего зарубежья.

Сотрудничают ветераны с ведомствен-
ными и региональными средствами массо-
вой информации, печатным словом содей-
ствуя популяризации пограничной службы, 
воспитанию уважения к подвигам старших 
поколений защитников границы, пропаганде 
боевых традиций погранвойск. Так, только 
в 2019—2020 годах в газете «Граница Рос-
сии» и журналах «Пограничник», «Вестник 
границы России», «Ветеран границы» было 
опубликовано свыше 40 материалов о работе 
регионального отделения.

— Пожалуй, главная задача любой обще-
ственной организации — быть реально полез-
ной людям и обществу, — считает Сергей Дуга-
лев. — Думаю, нам удается добиваться этого 
благодаря неравнодушию наших активистов, 
их вовлеченности в процесс общественной 
работы и искреннему стремлению к высо-
кому результату. Это живое дело, которое не 
ограничивается рамками отдельной акции 
или проекта, требует продолжения, развития 
и должно оставаться непрерывным.  Гв

По материалам 
регионального отделения рСвПС 

по городу Санкт-Петербургу и 
ленинградской области

Каталог мемориальных мест Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
посвященных пограничникам
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— александр анатольевич, расскажите, 
как создавался клуб юдП в Похвистнево.

— Инициатором и главным его вдох-
новителем является председатель обще-
ственной организации «Ветераны-погра-
ничники Самарской области» Владимир 
Ячменёв. В начале 2015 года он прислал 
на электронный адрес средней школы № 3 
письмо с приглашением к совместной ра-

ГордиМСя ярКоЙ 
зеленЬю фУражеК

Похвистнево — обыкновенный провинциальный город с населением около 30 тысяч человек. 
Примерно 150 километров отделяют его от Самары, где сосредоточена общественная жизнь региона. Но 
именно здесь в 2015 году открылся первый в Самарской области военно-патриотический клуб «Юные 
друзья пограничников». Его руководитель Александр ПАВЛОВ рассказал нам о том, с чего начинался 
этот проект и каких результатов удалось достичь воспитанникам клуба на сегодняшний день.

боте по созданию кадетских классов. К слову, подобные 
письма, одобренные Министерством науки и образования 
Самарской области, получили и другие средние учебные 
заведения региона. Однако именно наш преподавательский 
коллектив, посоветовавшись, решил присоединиться к реа-
лизации инициативы. Хотя, не скрою, возникали и скептиче-
ские мысли: не было ни учебных планов, ни методической 
литературы. Мы понимали, что факультативные занятия 
лягут на нас, учителей, дополнительной нагрузкой. И самое 
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главное, мы не знали, как отнесутся к этому начинанию дети 
и их родители.

Возможно, все так и осталось бы на бумаге, но нас «взяли 
в оборот» пограничники. Как только мы выразили заинтере-
сованность в создании ВПК, к нам, несмотря на большое 
расстояние, регулярно стали наведываться представители 
организации «Ветераны-пограничники Самарской области» 
и офицеры из отряда погранконтроля «Поволжье». Они прово-
дили уроки мужества, выступали на родительских собраниях.

В августе 2015 года по рекомендации ветеранов-погранич-
ников администрация школы организовала поездку в город 
Набережные Челны Республики Татарстан, где мы посетили, 
в частности, кадетскую школу № 47. Это учебное заведение 
имеет давние традиции военно-патриотической работы, и мы 
очень благодарны его директору Марселю Мухамадееву за 
методическую и практическую помощь, консультации по 
различным организационным вопросам. По возвращении 
коллективным решением администрации школы, родителей 
и, конечно же, самих учащихся был создан военно-патрио-
тический кадетский клуб пограничной направленности, кото-
рый открылся 1 сентября 2015 года. Изначально в его состав 
вошли 38 учащихся 5—6-х классов.

В дальнейшем были заключены четырехсторонние согла-
шения о сотрудничестве между ГБОУ СОШ № 3, Пограничным 
управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской облас-
тям, общественной организацией «Ветераны-пограничники 
Самарской области» и Московским пограничным институтом 
ФСБ России. Мы разработали нормативную базу, регламенти-
рующую деятельность клуба, и образовательную программу. 
А впоследствии провели множество массовых военно-патрио-
тических мероприятий не только в городе Похвистнево, но 
и по всей Самарской области.

Среди учащихся нашей школы, да и не только, желающих по-
полнить ряды кадетов с каждым днем становилось все больше. 
И уже 1 сентября 2016 года на базе военно-патриотического клуба 
ЮДП были сформированы первые в Самарской области кадет-
ские классы пограничной направленности. Сейчас в них учится 
уже более 80 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. А весной этого 
года состоялся первый выпуск кадетов-одиннадцатиклассников.

— Как построен учебный процесс в ка-
детских классах?

— Наверное, сразу стоит отметить, что 
домой воспитанники кадетских классов 
приходят намного позже своих сверстни-
ков. Утро кадета начинается с осмотра 
формы и зарядки. А кто-то еще и в наряде 
должен отстоять — на дежурстве в гарде-
робе и музейной комнате, посвященной 
истории пограничных войск.

Кроме основных предметов в кадет-
ских классах есть дополнительные учеб-
ные часы истории России, физической 

ПАВЛОВ Александр Анатольевич 
родился в селе Старый Аманак Пох-
вистневского района Куйбышевской 
области в 1987 году. После окончания 
школы поступил в Поволжскую соци-
ально-гуманитарную академию. На 
втором курсе был призван в ВС РФ. 
В 2005—2007 годах служил в мото-
стрелковых войсках. Мечтал попасть 
на границу, но к тому времени набор в  
пограничные органы ФСБ России уже 
был только по контракту.

По завершении срочной службы про-
должил учебу в академии. С 2009 года 
преподает историю, обществознание 
и основы безопасности жизнедеятель-
ности в ГБОУ СОШ № 3 города Пох-
вистнево. В 2015-м стал руководителем 
военно-патриотического кадетского 
клуба «Юные друзья пограничников».

Женат. Воспитывает сына и двух 
дочерей.
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подготовки и основ безопасности жизнедеятельности. После 
обеда у ребят начинаются профильные занятия: погранич-
ное дело и воинские уставы, строевая, огневая и конная 
подготовка, рукопашный бой, хореография, патриотическая 
песня, плавание.

— все это — на базе учебного заведения?
— Да, практически все занятия мы проводим в школе. 

И в этом большая заслуга Владимира Ячменёва и дирек-
тора СОШ № 3 Людмилы Козловой. Благодаря их усилиям 
удалось создать «боевую» и слаженную команду препода-
вателей. Так, наш музыкальный руководитель Светлана 
Сидорова отвечает за творческий потенциал кадетов, 
а Дмитрий Хасанов профессионально преподает нашим 
воспитанникам борьбу по системе универсального русского 
боя. В четкой организации процесса обучения огромная 
заслуга классных руководителей — Зои Хатунцевой и Ольги 
Котруховой.

На мой взгляд, нельзя заинтересовать ребенка чем-либо, 
если ты сам не увлечен этим. И я могу с уверенностью ска-
зать, что все учителя нашей школы по-настоящему «болеют» 
своей профессией.

Несколько лет назад нам своими силами удалось в школь-
ном подвале обустроить тир, где ребята занимаются стрель-
бой из пневматических винтовок ИЖ-512, собирают и раз-
бирают АК-47. Также на базе школы имеется пейнтбольное 

«Мы очень гордимся нашими ка-
детами. За время своего существова-
ния клуб достиг многого. Без их уча-
стия уже невозможно представить ни 
одно городское и областное меропри-
ятие, нацеленное на патриотическое 
воспитание.

По мере сил наша организация по-
могает клубу в решении финансовых 
и организационных вопросов. Мы ча-
сто бываем в гостях у кадетов. Приятно 
видеть, как они с искренним интересом 
познают основы пограничной службы, 
историю своей страны, все то, что фор-
мирует будущих защитников Отечества.

В этом году стены школы покину-
ли первые наши выпускники-одинна-
дцатиклассники. И хочется сказать: 
«Ребята, в добрый путь!»

Владимир ЯЧМЕНЁВ, 
председатель 

общественной организации 
«Ветераны-пограничники 

Самарской области»
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ГиМн КадеТов-ПоГраничниКов

Начальной школы отзвенел звонок.
Как быстро годы детские прошли!
И форму пограничную надев,
С тобою мы в кадетский класс пришли!
Пришив погоны к новым кителям,
Гордимся яркой зеленью фуражек
И сразу стали выглядеть взрослей
Своих друзей, вчерашних одноклашек.

Припев:
Надев зеленые фуражки,
Верны девизу одному:
Мы душу — Богу,
Жизнь — Отчизне,
Долг — лишь себе,
Честь — никому!!!

И книг немало прочитать смогли
Про подвиги советских погранцов.
Теперь уж точно все узнали мы
Про службу наших дедов и отцов.
Наказы с честью выполнять должны,
Их героизм и подвиг воспевать!
Приняв присягу, клятву дали мы
Границы Родины надежно охранять.

Припев.

оборудование, что позволяет проводить с детьми различные 
тактические занятия. А вот конная подготовка и занятия по 
плаванию проводятся в спорткомплексах города.

В период школьных каникул действует кадетский лагерь, 
в программе которого — походы и марш-броски.

— в каких мероприятиях участвуют кадеты-пограничники?
— Мероприятий очень много. За неполные 6 лет наши 

кадеты стали неотъемлемой частью общественной жизни 
не только школы и города, но и всей области. Традиционно 
они выходят на Парад Победы 9 мая, который проводится 
на центральной площади Похвистнево и собирает сотни 
зрителей.

В дни Воинской славы России ребята красиво, четко 
и строго по уставу несут караульную службу у Поста № 1 
и памятников защитникам Отечества в рамках акции «Этих 
дней не смолкнет слава». Ежегодно в декабре подводятся 
ее итоги. Кадеты, отстоявшие 10 вахт, награждаются благо-
дарственными письмами, 20 и более — нагрудным знаком 
«Часовой Памяти» III, II или I степени.

По нашей традиции старшие кадеты передают опыт 
младшим. В этом году кадет-наставник младший сержант 
Денис Михайлин подготовил шестиклассников к несению 
первой в их жизни Вахты Памяти. Несмотря на аномальную 
жару, младшие кадеты стойко выдержали тяготы службы 
и доказали, что у выпускников растет достойная смена.

С 2018 года 52 воспитанника клуба в составе парадной 
коробки проходят по самарской площади Куйбышева 7 ноя б ря. 
За участие в Параде Памяти многие кадеты получили награды 
от губернатора и правительства Самарской области.

В декабре 2017-го и 2019-го юные друзья пограничников 
представляли Самару на Международном кадетском балу 
в столичном Гостином дворе.

В 2019 году в перечне мероприятий кадетского клуба 
появился и Парад Победы в Самаре. Отбор был строгим, но 
ребята выдержали его с честью. В том же году юные друзья 
пограничников вошли в состав сборной команды Самарской 
области в первой смене юнармейского оборонно-спортивного 
лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». 
Лагерь был организован на базе Пензенского филиала Во-
енной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва. Команда Самарской 
области по итогам всех мероприятий и соревнований смены 
заняла первое место. Наши кадеты внесли большой вклад 
в эту победу.

— Кто помогает клубу юдП?
— Огромный вклад в его работу вносит общественная 

организация «Ветераны-пограничники Самарской обла-
сти». Ее председатель Владимир Ячменёв — частый гость 
в нашей школе. Ни одно мероприятие не обходится без 
внимания наставников. Оказывают ветераны и немалую 
финансовую поддержку. Благодаря их помощи удалось 
укомплектовать практически все классы парадной фор-
мой, карабинами для несения почетного караула, обору-
довать школу профессиональной музыкальной техникой 
для проведения кадетских балов и других мероприятий. 
Ветераны-пограничники в лице Александра Иванова и Ни-
колая Неклюдова регулярно организуют для наших ребят 
уроки мужества.

— расскажите о ваших выпускниках.
— В 2021 году закончил обучение первый 

набор нашего клуба ЮДП — 12 юношей и 8 
девушек. Мы очень гордимся этими ребятами! 
Они достойно преодолели все трудности ка-
детской жизни. Многие сдали нормативы ГТО 
на «золото» и «серебро», имеют юнармейскую 
книжку, памятные знаки, благодарственные 
письма и дипломы. Сегодня половина этих 
ребят — курсанты пограничных институтов 
ФСБ России и вузов других силовых ведомств.

— александр анатольевич, какова, на 
ваш взгляд, главная задача кадетского 
движения?

— Гражданственность и патриотизм 
формируются у человека в раннем детстве. 
И школа — именно то место, где эти чувства 
должны подпитываться соответствующим 
воспитанием и развиваться. Кадетское 
образование способно внести огромный 
вклад в возрождение в нашем обществе 
высоких идеалов служения Родине. К этому 
и нужно стремиться!  Гв

Беседовал антон дМиТриев
фото предоставил александр Павлов
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Советское командование предпринимало попытки облегчить 
участь ленинградцев. Но сначала в первых числах октября из 
Ленинграда командовать Западным фронтом в Москву был 
отозван генерал армии Георгий Жуков. А потом советское воен-
ное руководство приняло одно из самых тяжелых решений за 
всю войну: были изменены маршруты движения эшелонов со 
свежими стрелковыми дивизиями — вместо прорыва блокады 
Ленинграда им теперь предстояло встать грозным щитом на пути 
захватчиков к столице СССР. В сложившихся условиях гарнизон 
мог надеяться только на свои силы: деятельность войск НКВД 
— пограничных и внутренних — в Ленинграде приобрела даже 
большее значение, чем на других участках советско-германского 

80 лет назад, в сентябре 1941 
года, гитлеровское командование 
и его финские сателлиты готови-
лись отпраздновать крупный успех 
— окружение Ленинграда, колыбели 
Октябрьской революции, а следова-
тельно, и самого Советского государ-
ства. В отношении судьбы города 
Адольф Гитлер был непреклонен — 
его следовало стереть с лица земли.

ЛИСИЙ НОС
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Текст: Игорь САНДАЛОВ
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Хийтола был брошен на ликвидацию про-
рыва обороны 19-го стрелкового корпуса. От 
действий воинов-чекистов зависел вывод из 
окружения 142-й и 198-й стрелковых дивизий.

6-я рота 14-го полка отбивала одну атаку 
за другой, однако навстречу шли все новые 
резервы врага. Через несколько часов боя 
от роты остался один взвод. Командова-
ние принял на себя старший батальонный 
комиссар Руденко. Вести огонь ему помогал 
санинструктор красноармеец Кокорин. Ока-
зывая помощь раненым, он также собирал 
патроны и набивал диски пулемета. Когда 
орудие вышло из строя, Руденко подобрался 
к финскому пулемету и, в рукопашной схватке 
уничтожив расчет, повернул его в сторону 
противника. С наступлением вечера отваж-
ный комиссар получил третье тяжелое ране-
ние и во время перевязки потерял сознание. 

Очнувшись, Руденко увидел, как окружен-
ный финнами Кокорин с криком «Чекисты в 
плен не сдаются!» подорвал себя гранатой. 
Поздно ночью он похоронил соратника в во-
ронке от взрыва, а его самого, выползшего 
на дорогу, подобрали санитары.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 августа 1941 года младшему лей-
тенанту Александру Дивочкину, старшему 
батальонному комиссару Николаю Руденко 
и красноармейцу Анатолию Кокорину (по-
смертно) было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В оперативном подчинении 23-й армии 
с августа 1941 года находились также Эли-
сенваарский и Сестрорецкий погранотряды. 

Первый в течение 10 суток вел непрерыв-
ные бои против трех бригад финской армии на 
старой госгранице. В этих боях пограничники 
отстояли станцию снабжения, дав возмож-
ность вывезти все армейские запасы. Под 
Кексгольмом, несмотря на свою малочис-
ленность, Элисенваарский отряд нанес врагу 
значительные потери в живой силе и технике. 

На Сестрорецкий отряд была возложена 
задача обеспечить выход из окружения частей 
265-й стрелковой дивизии, подавить прорвав-
шегося противника в районе поселка Ряйсяля 
(ныне — Мельниково. — Прим. ред.) и приоста-
новить его дальнейшее продвижение. В ноч-
ном бою 16 августа пограничники не только 
отразили атаку, но и взяли пленных, у которых 
удалось выведать ценную информацию.

На следующий день противник, проры-
ваясь к штабу 265-й стрелковой дивизии, 
окружил 3-ю комендатуру отряда. Но на пути 
финнов встала резервная рота, контрударом 
разомкнувшая кольцо окружения.

Потеряв за пятидневный период сраже-
ний значительную часть личного состава, 
отряд успешно выполнил задачу: 265-я ди-

фронта. Ввиду малочисленности частей РККА внутри кольца 
блокады каждый штык был на вес золота. Особенно если этот 
штык уже успел проявить свою твердость в сражениях.

10 октября 1941 года начальник войск НКВД по охране тыла 
Ленинградского фронта комбриг Арсений Курлыкин докладывал 
наркому внутренних дел Лаврентию Берии о создании отдель-
ной пограничной бригады: «…Эту бригаду можно оценить как 
воинское соединение, имеющее неплохие боевые традиции, 
с коллективом хорошо сколоченного, имеющего боевой опыт 
командно-политического состава». Местом дислокации соеди-
нения был определен поселок Лисий Нос.

Пограничники 3-го Сортавальского, 5-го Сестрорецкого Крас-
нознаменного, 33-го Сяккиярвского, 102-го Элисенваарского 
отрядов за три с лишним месяца боев, прошедших с начала 
войны, зарекомендовали себя с лучшей стороны, неоднократно 
сбивая наступательную спесь с противника. Помощь в этом им 
оказали подразделения 14-го и 15-го мотострелковых полков 
оперативных войск НКВД СССР. 

Утром 29 июня 1941 года пограничники Сестрорецкого от-
ряда отбивали первое серьезное наступление врага на своем 
участке: до двух батальонов финской пехоты, поддержанных 
танками, обрушились на город Энсо (ныне — Светогорск. — Прим. 
ред.). На главном направлении удара финнов после того как 1-й 
батальон 638-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии,  
не имевшей боевого опыта, разбежался, осталась 5-я застава 
под командованием младшего лейтенанта Худякова. В какой-то 
момент показалось, что враг окружил пограничников, но смелый 
удар 40 бойцов-чекистов заставил его дрогнуть, и кольцо было 
разорвано. В час дня мощным контрударом пограничники от-
бросили противника на исходные позиции. На подступах к Энсо 
остались тела более 300 погибших финнов. 

Заставы Сяккиярвского отряда в течение дня 29 июня ока-
зали упорное сопротивление противнику, уничтожив до двух взво-
дов пехоты. Метким огнем было сбито два финских самолета. 

В тот же день 3-ю заставу Элисенваарского отряда атаковали 
два батальона пехоты. Несмотря на первоначальный успех про-
тивника, пограничники под командованием начальника заставы 
политрука Чуднова смогли выйти из окружения, уничтожив 
два пулеметных расчета. Позже Чуднов совершил еще немало 
подвигов, но уже в составе партизанского отряда.

Свыше полутора месяцев пограничники Ленинградского и 
Карело-Финского округов обороняли государственный рубеж. 
Рядом с ними упорные бои вели военнослужащие 21-й мотострел-
ковой дивизии оперативных войск НКВД СССР, сформированной 
в первые дни Великой Отечественной войны. Вошедшие в ее 
состав 13-й, 14-й и 15-й мотострелковые полки в свое время 
участвовали в советско-финляндской войне, причем два послед-
них были награждены орденами Красного Знамени. 

Дислоцированный в районе Петрозаводска 15-й полк, под-
чиненный командованию 23-й армии, выступил на помощь 
Элисенваарскому и Суоярвскому пограничным отрядам с зада-
чей обеспечить выход из окружения частей 19-го стрелкового 
корпуса. 25 июля 1941 года в Поросозерском районе у озера 
Мярат артиллерийская батарея младшего лейтенанта Дивочкина 
столкнулась с превосходящими силами противника. Когда почти 
все орудийные расчеты батареи были выведены из строя, вра-
жескую атаку отбивал один Дивочкин, стреляя поочередно из 
уцелевших орудий. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил.

14-й мотострелковый полк оперативных войск НКВД СССР 
4 августа на Кексгольмском направлении в районе станции 
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визия, сформированная летом 1941 года из 
личного состава пограничных и внутренних 
войск НКВД, была сохранена как боевая 
единица.

1 сентября 1941 года Сортавальский, 
Сестрорецкий, Сяккиярвский и Элисенваар-
ский погранотряды, а также мелкие подраз-
деления оперативных и железнодорожных 
частей войск НКВД, которые с боями про-
рвались из окружения и сосредоточились 
в районе Кексгольма, были объединены в 
сводный отряд под командованием бывшего 
командира Элисенваарского отряда пол-
ковника Семёна Донскова. Он был брошен 
на оборону и удержание деревни Липпола, 
чтобы обеспечить перегруппировку 19-го 
стрелкового корпуса. 

Позже сводный отряд, прикрывая раз-
вертывание главных сил 19-го корпуса, 
неделю ежедневно отбивал атаки полка 
финнов, усиленного артиллерией. 8 сентября 
противнику удалось прорвать оборону. Но 
на участке Сяккиярвского погранотряда 
он был остановлен на рубеже Муллямяки 
— Мусталово. 

20 сентября 1941 года ранним утром 
Сестрорецкий отряд атаковал противника 
вдоль шоссе Каменка — Белоостров. Ударив 
по финнам в составе танкового десанта, по-
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БУНЬКОВ Степан Михайлович  родился  23  декабря  1900  года  в  де-
ревне Гаевка Пермской губернии (ныне — Свердловская область). 

Окончил  45-е  Витебские  пехотные  командные  курсы  (1922),  Высшую 
пограничную  школу  ОГПУ  (1925),  Высшую  военную  академию  имени  К.Е. 
Ворошилова (1946).

С  1922  года  Степан  Буньков,  участник  Гражданской  войны,  служил 
в  погранвойсках:  командовал  отделением  5-го  полка,  был  помощником 
командира взвода 3-й отдельной роты, начальником заставы Ребольского 
отряда, служил на разных должностях в Сестрорецком отряде, возглавлял 
отдельный дивизион войск ОГПУ, 154-й полк, штаб Калевальского отряда. 

В  1938  году  Степан  Михайлович  стал  начальником  8-го  погранич-
ного  отряда,  который  позже  получил  название  Хаапсалуского.  К  началу 
Великой  Отечественной  войны  это  подразделение  насчитывало  около 
1200 человек личного состава и охраняло побережье Балтийского моря от 
Таллина до Пярну. Менее чем через месяц после начала боевых действий 
отряд вошел в состав 22-й мотострелковой дивизии оперативных войск 
НКВД, которую возглавил Буньков. Дивизия обороняла Таллин, сражалась 
на Ораниенбаумском плацдарме.

В  сентябре  1941  года  полковник  Буньков  был  назначен  начальником  охраны  тыла  23-й  армии 
Ленинградского фронта. Но еще до наступления октября стал командиром отдельной бригады погранвойск 
НКВД, в августе 1942-го переформированной в 27-ю отдельную мотострелковую бригаду.

К концу года Степан Михайлович принял командование 56-й стрелковой дивизией, оборонявшей подступы к 
Ленинграду на юго-восточном направлении. Подчиненные Бунькова участвовали в Синявинской, Ленинградско-
Новгородской и Псковско-Островской операциях, освобождали Пушкин, Слуцк и Лугу. В 1944-м Степан Буньков 
был назначен командиром 12-го гвардейского стрелкового корпуса, который участвовал в Тартуской, Рижской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

После войны Степан Буньков был начальником Управления погранвойск Хабаровского округа, а затем 
заместителем начальника Главного управления внутренних и конвойных войск МВД СССР. С 1955-го по 1957 
год возглавлял Управление войск МВД СССР в ГДР. 

Степан Михайлович уволился в запас генерал-лейтенантом. За время службы был награжден четырьмя 
орденами  Красного  Знамени,  орденами  Ленина,  Кутузова  II  степени,  Богдана  Хмельницкого  II  степени, 
Отечественной войны I степени, многими медалями. Умер 19 сентября 1970 года, похоронен в Москве.

граничники стремительно ворвались на станцию Белоостров 
и к часу дня очистили ее от противника.

В конце сентября полковник Донсков был назначен ко-
мандиром формировавшейся 1-й стрелковой дивизии оператив-
ных войск НКВД СССР. В ее состав вошла часть военнослужа-
щих сводного погранотряда. А сам он, получив пополнение от 
20-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий 
промышленности, был переформирован в отдельную бригаду 
Пограничных войск НКВД СССР. Командиром бригады стал 
Степан Буньков. С 6 октября 1941 года в составе 3-го, 5-го, 33-
го и 102-го отрядов она обороняла рубеж протяженностью 37 
километров, проходивший по северо-восточному побережью 
Финского залива, от Кировских островов до Сестрорецка. Штаб 
бригады находился в поселке Лисий Нос. Рядом, в районе 
Лемболово — Сестрорецк, заняла оборону 20-я стрелковая 
дивизия оперативных войск НКВД СССР. Два этих соедине-
ния отвечали за тыл 23-й армии и всего северо-западного 
направления. Против пограничников и воинов внутренних 
войск стояла 4-я финская пехотная дивизия.

Бригада не только удерживала оборону на северной окраине 
Финского залива. В ее задачи входило уничтожение десантов 
противника в тылу 23-й армии, ведение разведки и подавление 
огневых точек, для чего были сформированы артиллерийская 
и минометная батареи. Начинало оформляться и снайперское 
движение, инициатором которого стал командир 3-й роты 5-го 
отряда старший лейтенант Морозов. К началу февраля 1942 
года снайперы бригады ликвидировали уже более 400 финнов.

«Прощупывание» оборонительной линии — весьма тяжелая 
задача, выполняемая комплексно разведчиками и инжене-
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рами, пробивавшими проходы через спирали Бруно и минные 
заграждения противника. Но даже в условиях нехватки маск-
халатов и при низких температурах результаты деятельности 
пограничной бригады в целом можно было признать весьма 
неплохими. 

Так, 3 декабря 1941 года 2-я стрелковая рота 3-го отряда 
выбила финнов с юго-восточных скатов высоты Хувила у погран-
знака № 5. Потери противника составили 30 человек убитыми. 
На следующий день было уничтожено еще 20 финнов.

11 декабря сводная рота 5-го отряда преодолела проволоч-
ное заграждение и внезапно атаковала противника в районе 
дороги Каргано — Куаккала. Была уничтожена землянка с лич-
ным составом противника, забросаны гранатами окопы и дзот 
с расчетом станкового пулемета. За пару часов диверсионной 
работы пограничникам удалось уничтожить 35 солдат и офицеров 
противника. Враг контратаковал силой до трех взводов пехоты 
и потерял еще 65 человек убитыми.

30 марта 1942 года 2-я стрелковая рота 3-го отряда лик-
видировала финский разведотряд примерно в 500 метрах от 
переднего края обороны.

7 апреля разведчики бригады уничтожили 3 пулеметные 
точки и более 30 военнослужащих противника. 

13 апреля был разрушен дзот и уничтожено еще 20 финнов.
Однако при анализе журнала боевых действий бригады за 

осень 1941-го — лето 1942 года становится ясно, что только 
одна из каждых пяти вылазок была удачной. Впрочем, дан-
ный вывод все же является относительным. Ведь рядом с 
записями типа «не выполнив задачу, группа отошла» всегда 
присутствуют другие, более важные: «в ходе столкновения 
противник потерял убитыми 10 (15, 20…) человек, у группы 
потерь нет». Каждые два-три дня военнослужащие бригады 
проверяли на прочность оборону противника, причем не только 
физически, но и психологически: пограничники наносили 
точечные удары, выкашивая из стройных рядов врага до 350 
финских парней ежемесячно!

В конце июня бригада получила приказ на охрану аэродро-
мов: Горского — силами 5-го отряда и Ольгинского — силами 
33-го отряда. Незадолго до этого финны активизировали на-
ступление на позиции пограничников. С 16 июня части бригады 
совместно с 22-м укрепрайоном и бронепоездом 110-го полка 
23-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог вели бои 
по обороне укрепленной полосы на побережье Финского залива. 
Бронепоезд 110-го полка войск НКВД обеспечивал действия 
бригады неподвижным заградительным огнем.

13 июля 1942 года группа отдельной разведроты взяла в 
плен финского солдата. Им оказался Борис Регин 1921 года 
рождения, русский, все свои полные 20 лет проживший в Фин-
ляндии. Регин занимал должность связного командира роты 
2-го батальона 46-го пехотного полка. От него были получены 
данные об организации обороны на участке Таспоосля — Хувила. 

После записи об этом случае в журнале боевых действий  
следует другая: «С 15 июля начался постепенный переход 
бригады в подчинение РККА». В связи с тяжелым положением 
на фронте и для ликвидации волокиты, неизбежной при подчи-
нении бригады двум ведомствам, командование Ленинград-
ского фронта поставило вопрос о передаче бригады в состав 
Красной армии.

Согласно постановлению ГКО от 26 июля 1942 года вместе 
с 20-й и 21-й дивизиями войск НКВД отдельная пограничная 
бригада стала частью Красной армии. Бригада получила номер 

27, а ее отряды переформировали в бата-
льоны: 3-й — в 1-й, 5-й — во 2-й Краснознамен-
ный, 33-й — в 3-й, 102-й — в 4-й, были вновь 
сформированы отдельные минометный и 
пулеметный батальоны, истребительно-про-
тивотанковый дивизион и батальон авто-
матчиков, остальные части получили новую 
штатную структуру. Спустя еще год, в мае 
1943-го, на базе 13-й и 27-й стрелковых бри-
гад была сформирована 201-я стрелковая 
дивизия. 92-му стрелковому полку, аккуму-
лировавшему в себе весь личный состав, 
когда-то носивший зеленые фуражки, было 
разрешено оставить за собой орден Красного 
Знамени и наименование «Сестрорецкий» — 
наследие 5-го погранотряда.

Гатчина, Луга, Нарва, Валга, Рига… С ян-
варя по октябрь 1944 года 92-й стрелковый 
Сестрорецкий Краснознаменный полк про-
шел от Невы до Балтийского моря, освобо-
див от противника Ленинградскую область 
и Советскую Прибалтику. В боях за Гатчину 
командир роты автоматчиков, воспитан-
ник 166-го полка внутренних войск и 3-го 
погранотряда лейтенант Недошивин 25 
января 1944 года одним из первых вместе 
с бойцами вброд форсировал реку Ижора 
и внезапной атакой во взаимодействии с 
другими подразделениями выбил врага из 
деревни Руссолово. Двумя днями позже 
на подступах к Гатчине во главе взвода он 
ворвался в деревню Пижма, но оказался в 
окружении. Взвод, заняв круговую оборону, 
стойко отбивал атаки противника до подхода 
подкрепления. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 октября 1944 года 
лейтенанту Вениамину Недошивину было 
присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза.

Боевой путь 201-я дивизия окончила уча-
стием в блокаде Курляндской группировки 
противника. Дивизия не потерялась в вихре 
масштабной демобилизации, начавшейся 
летом 1945 года. Согласно директивам ко-
мандования осенью она получила новую 
прописку — в городе Душанбе. 

Позже 92-й мотострелковый Сестро-
рецкий Краснознаменный полк в составе 
201-й мотострелковой Гатчинской дважды 
Краснознаменной дивизии воевал в Афга-
нистане и Таджикистане. Ныне как подраз-
деление 201-й Гатчинской ордена Жукова 
дважды Краснознаменной военной базы 
он продолжает защищать интересы Рос-
сийской Федерации в Среднеазиатском 
регионе. Его военнослужащие крепко дер-
жат в руках прославленное знамя своих 
предшественников — пограничников, 
доблестно сражавшихся у стен Ленинг-
рада.  Гв
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Хабрахман Хатимович родился 19 сентября 
1926 года в ныне уже не существующей деревне 
Кулукаево Сосновского района Челябинской 
области. Здесь он успешно окончил начальную 
школу. В пятый класс пошел в селе Кулуево в 10 
километрах от дома, но вскоре про учебники 
и тетради пришлось забыть. В школу и обратно 
Хабрахман и его одноклассники добирались 
пешком, а вдоль дорог бродили волчьи стаи, 
особенно опасные зимой. Родители решили 
уберечь сына от беды и из школы его забрали.

А вскоре паренек уже работал в местном 
колхозе «Борьба за урожай». Весной на ло-
шади пахал землю и сеял хлеб, осенью уби-
рал урожай. А после уборки, загрузив телегу 
мешками с зерном, вез их за 40 километров 
в райцентр — село Аргаяш, на местный эле-
ватор. С наступлением морозов Хабрахман 
ездил в соседний город Чебаркуль — продавал 
там душистое сено. Эта размеренная мирная 
жизнь закончилась сообщением Советского 
информбюро о нападении Германии на Совет-
ский Союз. Хабрахману тогда было 17.

Еще недавно большая и шумная деревня 
стремительно опустела: большинство мужчин 
ушли на фронт в первые дни войны. Больше не 
слышно было по вечерам ни шуток, ни смеха, 
не играла гармонь, никто не пел и не танце-
вал — свет и тот старались лишний раз не за-
жигать… А вскоре посыльный из военкомата 
постучал и в ворота большого деревянного 
дома Абдуллиных: повестки пришли главе 
семьи Хатиму Абдулловичу и его старшему 
сыну Файзрахману, которому за пару дней до 
призыва исполнилось 18.

Так Абдуллин-младший стал старшим в семье, которую 
надо было кормить, одевать, обувать… Он сутками не вылезал 
из кабины трактора, выполняя самую разную работу. А свой 
паек, начисленный за трудодни в колхозе, почти полностью 
отдавал матери и младшим сестренкам. Пережив такое в глу-
боком тылу, разве может струсить, сдаться в плен, сложить 
оружие человек, попавший на передовую?! Нет, нет и еще 
раз нет! Он будет драться зло и беспощадно, пока в груди 
бьется сердце…

Брат Хабрахмана Хатимовича погиб на фронте осенью 
1943 года, отец — весной 1944-го. Незадолго до первой трагедии 
Хабрахман вместе с лучшим другом Файзрахманом Садыковым 
добились-таки внимания военного комиссара района. Настой-
чивых уральских парней призвали в ряды Красной армии. Они 
прошли «учебку» в хорошо знакомом Чебаркуле, а вскоре после 
наступления Нового, 1944, года были направлены на Ленинград-
ский фронт.

Хабрахман Хатимович вспоминает, как поезд, не доехав 
до Старой Руссы, вынужден был остановиться — станцию раз-
бомбили фашисты. «Пришлось выгружаться. Всю ночь шли 
пешком. А потом напоролись на засаду — завязался ночной 
бой, — говорит ветеран, и по сморщенным щекам текут скупые 
мужские слезы. — Много наших полегло в том бою…» К счастью, 
на выручку подоспели танковый батальон и эскадрилья «Пе-2». 
Противник спешно отступил.

На Ленинградском фронте Хабрахман Абдуллин стал снайпе-
ром. На его личном счету было более 30 убитых гитлеровских 
вояк, когда сам он получил тяжелое ранение. После лечения 
в полевом госпитале Хабрахман Хатимович почти два месяца 
восстанавливался в Ленинграде. А в конце 1944 года с созданием 
1-го Краснознаменного погранотряда в городе Сортавале полу-
чил предложение учить молодых бойцов на границе. Фронтовик 
с радостью согласился.

В 1945-м его перевели в Мурманскую область. В 100-м по-
граничном отряде Хабрахман Хатимович служил до 1953 года.

Текст и фото: Валерий МЕДВЕДЕВ

В сорока километрах от Челябинска находится 
деревенька Айбатова. Ее история насчитывает более 
300 лет, и в этой истории немало увлекательных страниц. 
Героем одной из них является пограничник Хабрахман 
Абдуллин. В этом году ему исполнилось 95!

ИГРОК № 95
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После увольнения он уехал в Винницу. В украинский го-
родок его пригласил дядя, который женился и остался там 
после войны.

Жизнь окончательно вошла в мирное русло. Хабрахман Ха-
тимович окончил вечернюю школу и курсы водителей. Работал 
шофером, с удовольствием и азартом участвовал в соревно-
ваниях по линии Всесоюзного добровольного спортивного 
общества «Урожай». На областных соревнованиях по лыжным 
гонкам на трех различных дистанциях Абдуллин поочередно 
занял третье, второе и первое места. Но тоска по Южному Уралу 
не давала покоя, и в 1959 году он вернулся в родную деревню.

Хабрахман Хатимович устроился на работу в колхоз «Кулуево» 
водителем зерновоза, а вскоре женился на девушке из соседней 
деревни Давлетбаево.

В 1968 году Хабрахман Хатимович и Мавгуда Нигаматовна 
перебрались в Айбатову. Здесь и обосновались.

Незадолго до выхода на пенсию Хабрахман Хатимович освоил 
игру в шашки и шахматы и добился в этом немалых успехов, 
о чем свидетельствуют многочисленные награды.

Супруги Абдуллины прожили в счастливом браке более 60 лет. 
Вырастили троих сыновей и двух дочерей, которые подарили им 
одиннадцать внуков и семерых правнуков. К семье Хабрахман 
Хатимович относится очень трепетно, но есть в его жизни еще 
одна большая любовь — к хоккею.

Хоккейный клуб южноуральской столицы «Трактор» четыре 
года назад отметил свое 70-летие. Эта команда воспитала немало 
мастеров спорта Советского Союза, а позже и России, чемпионов 
и призеров европейского и мирового уровня. Именно ее предан-
ным болельщиком на протяжении вот уже полувека является 
пограничник Абдуллин.

— Помню, как папа бежал с работы. Мы сразу понимали, 
что начинается матч, — рассказывает дочь ветерана Мавлия 
Хабрахмановна. — Включал телевизор и с огромным удоволь-

ствием смотрел игры «Трактора». Он и сей-
час смотрит только их! Если играет другая 
команда, он переключает канал.

— Играть в хоккей я начал с десяти лет, — 
вспоминает Хабрахман Хатимович. — Как за-
мерзнет река, мы лед очистим — и вперед. 
Все играли: и дети, и взрослые. А тогда ведь 
даже коньков не было, мы их сами делали — 
чурбаки к валенкам привязывали. Конечно, 
клюшки и шайбы тоже были собственного 
изготовления. Но играть мы готовы были 
сутки напролет!

Несмотря на преданность южноураль-
ской хоккейной команде, на ее матчах ве-
терану побывать не удавалось. Узнав об 
этом, руководство «Трактора» само прие-
хало в Айбатову и пригласило Хабрахмана 
Хатимовича на домашнюю игру. А после 
специально для ветерана была организо-
вана экскурсия по ледовой арене «Трактор» 
и музею клуба. Приготовили особенному 
гостю и подарок — свитер с символикой 
команды и номером 95, а также надписью 
«Хабрахман за «Трактор» на месте фамилии 
игрока.

Хабрахман Хатимович был счастлив побы-
вать на игре любимой команды. Не меньшее 
удовольствие его визит доставил и спортсме-
нам, да и всем свидетелям этого уникального 
события. Ведь 95-летний ветеран по-прежнему 
не теряет бодрости духа и оптимизма, являя 
всем окружающим пример истинной погра-
ничной закалки.  Гв
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Личность

Семья Стахановых (Николай стоит рядом с отцом). 1904 год

Текст: вячеслав БоярСКиЙ, 
Михаил рыБалКо

В феврале 1942 года начальником Главного 
управления Пограничных войск НКВД СССР был 
назначен Николай СТАХАНОВ. Благодаря широ-
чайшей эрудиции, разностороннему профессио-
нальному опыту и аналитическому складу ума 
на этом посту он успешно выстраивал службу по 
защите государственных рубежей в соответствии 
с требованиями современности. И пусть не все его 
новаторские идеи были оценены по достоинству, 
Николай Павлович неизменно являл собой пример 
мудрого, ответственного руководителя и человека, 
бесконечно преданного делу охраны границы.

революЦионер 
ниКолаЙ СТаханов
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«УПряМ, 
не КоллеГиален…»

Дед и отец Николая Ста-
ханова до 1917 года служили 
приказчиками по хлебному 
делу в городе Балашове, од-
ном из крупнейших населен-
ных пунктов Саратовской 
губернии. Семья не бедство-
вала: во владении Стахановых 
числилось два дома с кирпич-
ными фундаментами и же-
лезными крышами, где были 
водопровод и электричество, 
на участке в 350 квадратных 
саженей. С приходом совет-
ской власти постепенно эта 
площадь сократилась до од-
ной комнаты.

Николай родился 28 ноября 1901 года 
и был младшим из пятерых детей Стахановых. 
Получив среднее образование, он некоторое 
время работал в материальной конторе на 
местной железнодорожной станции Балашов, 
а в 1920-м был призван в ряды Красной армии.

В составе 3-й бригады частей особого 
назначения, созданных для борьбы с банди-
тизмом и повстанцами, Николай Стаханов 
и его сослуживцы поддерживали право-
порядок на улицах Саратова и охраняли 
важные государственные объекты. Позже 
Николай Павлович был делопроизводи-
телем, затем помощником адъютанта в 5-м 
и 326-м батальонах особого назначения. 
А после окончания курсов подготовки ко-

мандного состава РККА возглавил взвод 94-го полка 32-й 
стрелковой дивизии Приволжского военного округа.

В октябре 1927 года Николай Стаханов окончил Рязанскую пе-
хотную школу комсостава РККА имени тов. Ворошилова. Офицер, 
крепкий телом и духом, был направлен на границу помощником 
начальника заставы 1-го Ухтинского погранотряда войск ОГПУ. 
Там же, в Карелии, он вскоре принял руководство 16-й заставой. 
«Знания по военным дисциплинам хорошие. С работой по службе 
справляется. Методические навыки хорошие. Инициативный, 
энергичный, силой воли обладает. Требователен к себе и под-
чиненным. В обстановке разбирается быстро», — такую харак-
теристику получил молодой командир по итогам аттестации на 
должность. Впоследствии Николай Павлович стал инструктором 
строевой подготовки, потом начальником штаба маневренной 
группы Ухтинского отряда.

В июне 1935 года он был назначен начальником штаба 8-го 
Гдовского пограничного отряда войск НКВД, а уже в сентябре 
1937-го — начальником Калевальского отряда. Через год с долж-
ности начальника 6-го Ораниенбаумского морского пограничного 
отряда майора Стаханова направили на тихоокеанскую границу.

62-й Владивостокский морпогранотряд нес службу и на воде, 
и на суше, включая крупнейший в регионе пропускной пункт. 
Поэтому от его начальника требовались не только разносторонняя 

подготовка, но и умение быстро ориенти-
роваться в обстановке, эффективно задей-
ствуя малые силы на протяженном участке 
границы. Перечисленными качествами 
Николай Павлович обладал в полной мере. 
За ним закрепилась репутация волевого 
и решительного командира.

Все это позволило ему, несмотря на 
отсутствие высшего образования, воз-
главить созданный 20 марта 1939 года 
Приморский пограничный округ, в со-
став которого вошли 57-й Уссурийский, 
69-й Ханкайский, 58-й Гродековский 
Краснознаменный, 59-й Посьетский 
Краснознаменный, 60-й Камчатский ор-
дена Ленина, 61-й Ногаевский морской, 
62-й Владивостокский морской отряды, 
морской авиаотряд и авиаэскадрилья. 
4 июня 1940 года Николаю Стаханову 
было присвоено звание генерал-майора. 

Красноармеец 3-й бригады ЧОН 
Николай Стаханов. 1920 год

Знаки за лучшие показатели в стрельбе из ручного пулемета, 
винтовки 7,62 мм и пистолета ТТ. 1936 год
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В должности начальника округа он сформировал надежную 
систему охраны границы на Камчатке и побережье Охотского 
моря и усовершенствовал ее в Приморье. Руководство НКВД 
СССР не оставило без внимания успехи Николая Павловича. 
В служебной характеристике от 11 ноября 1940 года отмечалось: 
«Значительно улучшил службу по охране границы, с возложен-
ными задачами, несмотря на трудную обстановку, справился. 
Опыт командования пограничным округом Стаханов приобрел 
быстро, в работе проявляет инициативу».

В конце 1941 года на войска Приморского пограничного 
округа была возложена дополнительная задача по охране судов 
торгового флота, перевозящих стратегические материалы, снаря-
жение, продовольствие из США в СССР. Генерал Стаханов уделял 
большое внимание подготовке специальных команд из состава 
Владивостокского отряда к океанским походам и возможным 
провокациям за рубежом.

В марте 1942 года Николай Павлович получил назначение 
на должность заместителя начальника ГУПВ НКВД СССР. А ме-
нее чем через две недели возглавил пограничные войска. Это 
поспешное, на первый взгляд, решение, было продиктовано 
обстановкой на фронтах Великой Отечественной, но оказалось 
своевременным и верным.

Согласно одному из первых указаний Стаханова в долж-
ности начальника ГУПВ, в приграничных населенных пунктах 
Туркменского, Среднеазиатского, Забайкальского, Хабаровского 
и Приморского округов следовало назначить «постоянных ночных 
сторожей из числа колхозников с начислением им трудодней за 
счет колхозов». Сформированные из них бригады содействия 
позволили увеличить количество задержанных нарушителей.

Была налажена погранпредставительская работа с четкой 
установкой на решение спорных ситуаций в пользу СССР.

В течение двух лет выросла численность подразделений на 
границе с Маньчжурией, были сформированы новые заставы 
в Забайкальском, Хабаровском и Приморском округах. Три ре-
зервных полка, дислоцированных в Баку, Ашхабаде и Марах, 
укрепили советско-иранский рубеж. Два полка упрочили охрану 
границы с Афганистаном. В Памирском округе появились новые 
линейные заставы и комендатура, в Забайкальском были созданы 
резервные заставы и увеличена численность линейных.

С апреля и до конца 1944 года СССР удалось восстановить 
охрану западного участка государственной границы. Под ру-

ководством Николая Стаханова было сфор-
мировано 10 управлений округов и 34 отряда. 
К ноябрю того же года пограничники вновь 
взяли под охрану рубеж от Баренцева до 
Черного моря. В апреле 1945 года был сфор-
мирован Юго-Западный округ в Польше. «Тов. 
Стаханов… провел большую работу по усо-
вершенствованию охраны государственных 
границ и возведению инженерно-технических 
сооружений. Большое внимание уделяет опе-
ративно-разведывательной работе, руководит 
ею конкретно, принимая личное участие. В слу-
жебно-оперативной обстановке ориентируется 
быстро и правильно. Политически развит. 
В партийно-общественной жизни принимает 
активное участие. Грамотный, культурный 
генерал. Дисциплинирован. Несколько упрям, 
не коллегиален, мнения своих ближайших 
помощников — заместителей выслушивает 
редко», — говорится в характеристике, подпи-
санной в 1946 году заместителем министра 
внутренних дел СССР генерал-полковником 
Аркадием Аполлоновым.

Стоит отметить, что наряду с решением 
сложнейших задач Николай Павлович не за-
бывал о необходимости постоянно совершен-
ствовать собственные знания. Он поступил 
в Военную академию имени М. В. Фрунзе на 
вечернее отделение и окончил ее в 1947 году 
с золотой медалью. В теме дипломной работы 

Грамота старшему лейтенанту Никите 
Карацупе, подписанная генерал-майором 
Николаем Стахановым. 1941 год

Встреча с делегацией правительства Монголии на Западном 
фронте. 1943 год

Личность
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октябрь — декабрь 2021

Николая Стаханова — «Организация и прове-
дение контрподготовки» — нашел отражение 
опыт недавней войны с Японией, в успехе 
которой сам начальник ГУПВ сыграл немалую 
роль. По его указанию заблаговременно из 
состава трех дальневосточных округов — При-
морского, Хабаровского и Забайкальского — 
была выделена часть личного состава на вы-
полнение задач охраны тыла и организованы 
оперативно-войсковые группы, предназна-
ченные для ликвидации японских кордонов, 
в Приморье, Приамурье и Забайкалье. С про-
веркой боеготовности погранвойск Дальнего 
Востока и Забайкалья Николай Павлович не 
раз выезжал в эти регионы. С его участием 
отрабатывались вопросы взаимодействия 
с частями и соединениями Дальневосточного 
и Забайкальского военных округов и Тихо-
океанского флота. Стаханов работал в тесном 
контакте с главнокомандующим Дальневос-
точной группировкой Маршалом Советского 
Союза Александром Василевским.

Немалая заслуга начальника погранвойск 
состояла и в подборе руководящих кадров 
в дальневосточные погранокруга, которые 
возглавили опытные и инициативные ко-
мандиры: в Приморье — генерал-майор Па-
вел Зырянов, в Хабаровске — генерал-майор 
Анатолий Никифоров, в Чите — генерал-майор 
Михаил Шишкарёв.

После окончания войны забот и проблем 
у начальника ГУПВ не убавилось. Создава-
лись новые окружные управления, отряды 
и заставы. При этом часто вставал вопрос 
о передислокации, что тяжелым бременем 
ложилось как на руководство войск, так и на 
людей, непосредственно осуществлявших 
охрану границы. Так, например, уже 2 октя-
бря 1945 года был подписан приказ о созда-
нии Камчатского и Сахалинского окружных 
управлений погранвойск, которые совместно 
с частями Приморского пограничного округа 
переподчинялись Управлению погранвой-
сками на Тихом океане, сформированному на 
базе бывшего управления Приморского округа.

К 1 января 1946 года пограничные вой-
ска под руководством Стаханова приняли 
под охрану Государственную границу СССР 
общей протяженностью 50 331,2 километра. 
В этот период особое внимание вновь уделя-
лось организации охраны западных рубежей 
страны. Установленный там режим был са-
мым строгим за всю историю пограничной 
охраны. Незатихающая борьба с национа-
листами обусловила и усиление западной 
группировки войск. В апреле 1946 года на 
участках Литовского, Белорусского и Укра-
инского погранокругов было выставлено 56 
застав второй линии. В течение последующих 
двух лет СССР практически в одностороннем 

порядке охранял границу с Польшей, Чехословакией, Венгрией 
и Румынией. Также в 1946 году в целом была организована охрана 
границы на Курилах, Сахалине и Чукотке.

Серьезной проблемой того времени была и нормативная 
база пограничных войск. Многие документы, утвержденные еще 
в 1927 году, безнадежно устарели. Они нечетко устанавливали 
порядок действий погранвойск по соблюдению пропускного ре-
жима, не давали определения режима госграницы и разделения 
прав и обязанностей субъектов государственной власти СССР, 
недостаточно полно отражали условия применения оружия. Ста-
ханову пришлось вплотную заняться нормотворческой работой.

Одним из первых послевоенных документов, определяв-
ших основные направления деятельности погранвойск, стал 
приказ НКВД СССР «О мероприятиях по улучшению охраны 
государственной границы» (1946). Документ обязывал вести 
преследование прорвавшихся на территорию СССР нарушителей 
«неотступно, с напряжением всех сил и средств, до полного 
их задержания». Ответственность за розыск возлагалась на 
начальников пограничных отрядов. Также пограничные вой-
ска должны были усилить работу по предотвращению ухода 
советских граждан за кордон.

В том же 1946 году в войска поступил приказ МВД СССР, ко-
торый дополнил «Положение об охране государственных гра-
ниц Союза ССР» почти 20-летней давности. Отныне применение 
оружия допускалось только при столкновении с вооруженными 
нарушителями.

Беседа с бойцами на тихоокеанской границе. 1946 год

«Слегка улыбчивый, добрый, спокойный, деловой 
человек. человек, который захватывал, привлекал 
к себе внимание. Стаханова отличала колоссальная 
личная ответственность. если он за что-то брался, 
то обязательно доводил это дело до конца. Куда 
бы ни забрасывала его судьба, на любом участке 
государственной работы он умел сказать что-то свое, 
выстраданное и выношенное им в глубоких раздумьях».

Николай Атасян, 
участник Великой Отечественной войны



оПережая вреМя
В сентябре — октябре 1947 года по инициативе Стаханова 

в войсках был проведен эксперимент, призванный усовершен-
ствовать организацию службы по охране границы.

Действующий в то время порядок организации службы преду-
сматривал ежедневное принятие решения на охрану границы 
комендантом участка. Это решение в виде общих и конкретных 
задач передавалось начальникам застав, которые определяли 
соответствующую расстановку пограничных нарядов, о чем 
к определенному часу должны были доложить коменданту, 
чтобы получить утверждение. Все это отнимало колоссальное 
количество времени и сил личного состава. На отряд и округ при 
этом возлагались задачи усиления определенных направлений 
и участков в зависимости от обстановки.

В поисках рационального подхода к организации службы 
генерал Стаханов обратился к начальникам войск округов с пись-
мом, где были, в частности, такие слова: «Обращаюсь к Вашему 
опыту и прошу Вас глубоко продумать этот вопрос и высказать 
свое мнение, дать совет. Хотелось бы, чтобы к этой просьбе не 
отнеслись формально. Не следует перепоручать подработку 
кому-то, но в то же время полезно побеседовать на эту тему 
с товарищами, знающими особенности пограничной службы. 
При всем этом надо не терять чувства реального, брать наши 
реальные сегодняшние возможности в смысле средств, мате-
риальных возможностей, состояния средств связи и сообщений 
и проч., учесть реального противника, его повадки, уловки. Однако 
не надо бояться выдвигать предложения, которые, может быть, 
даже потребуют значительных организационных изменений 
наших войск в целом или в отдельных звеньях.

Прошу Вас личное мнение и замечания по затронутому во-
просу прислать мне к 15 января 1947 года. Не надо связывать 
себя формой изложения, но хотелось бы, чтобы те предложения, 
которые Вы выдвинете, были подробно мотивированы».

Необычный подход к решению проблемы нашел живой 
отклик в войсках. Предлагалось основную тяжесть по организа-
ции и планированию службы на каждой заставе возложить на 
коменданта участка. Полную ответственность за организацию 
службы комендатурами должен был взять на себя начальник 
отряда, который на основе оперативных данных ежедневно 
издавал бы приказы на охрану границы. Окружному звену 
следовало определять оперативные направления, устанав-
ливать численность личного состава застав, охраняющих эти 

направления, разрабатывать оперативную 
директиву об организации службы на 1,5—2 
месяца при нормальной обстановке и ока-
зывать конкретную помощь отрядам за счет 
резервов в случае ее осложнения.

Поступившие с мест предложения содер-
жали, по мнению Николая Стаханова, немало 
рационального, и все же многие из них ему 
внедрить в практику не удалось. Видимо, для 
такой масштабной реформы тогда еще не 
пришло время.

Один из выходов Стаханов нашел в том, 
чтобы сделать заставу центром приложения 
усилий всех инстанций — главным звеном 
в организации службы. Был проведен и со-
ответствующий эксперимент. Согласно вре-
менной инструкции при общей численности 
заставы в 50 человек в ее состав входили 
управление, 6—7 разведывательно-поисковых 
отделений и отделение службы собак. Отде-
лению для несения службы определялся 
участок до 1500 метров по фронту и до 500 
метров в глубину. При этом в дневное время 
оно рассредоточивалось по одному человеку 
на расстоянии взгляда.

По итогам проверки предложенная струк-
тура заставы была отвергнута как не позво-
ляющая планомерно использовать средства 
технического контроля.

Далеко не все идеи Стаханова были реа-
лизованы сразу, но революционный подход 
начальника войск побуждал офицерский со-
став инициативно относиться к организации 
охраны границы, преодолевать шаблон, не 
ждать указаний сверху и соотносить местные 
условия со своими возможностями. Это при-
несло войскам несомненную пользу.

В то же время на границе было развернуто 
строительство инженерно-технических соору-
жений, заграждений и сигнализационно-за-
градительной системы.

« С т а х а н о в  б ы л  с и л ь н ы й 
и крепкий, почти два метра ростом, 
стройный, красивый. Был строг, но 
справедлив, хотя бывал и резок… 
чуть что — кулаком по столу. При всех 
метаморфозах, которые происходили 
с пограничными войсками, Стаханов 
неизменно оставался предан 
пограничному делу».

Алексей Гордеев, старший 
адъютант Николая Стаханова 

(1951—1957)

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Михаил Калинин вручает орден Суворова I степени генерал-лейтенанту 
Николаю Стаханову
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Еще в октябре 
1945 года в указа-
нии «О применении 
в охране границы при-
боров пограничной хит-
рости» Стаханов определил, 
что «приборы пограничной хитрости являются 
одним из эффективных средств, которые при-
обрели существенное значение и удельный 
вес в охране границы». Простые и надежные, 
они позволяли своевременно обнаруживать 
нарушение границы и определять направле-
ние движения нарушителей. Поэтому наряду 
с новыми техническими средствами в тот пе-
риод нашли применение сигнализационные 
устройства «ракетница», «холостой выстрел», 
«звонарь», «хлопушка», «зуммер» и прочие 
изобретения войсковых рационализаторов.

Восстановленная в 1947 году Централь-
ная научно-исследовательская лаборатория 
получила от Стаханова задачу совершен-
ствования уже применявшихся на границе 
средств связи, сигнализации и наблюдения, 
разработки методики оборудования погран-
полосы. Одним из первых ее проектов стал, 
например, селекционный отбор дикорас-
тущих колючих кустарников для создания 
живых изгородей.

После войны была разработана 
конструкция типового бетонного погранич-
ного столба с хромированным гербом СССР. 
По заказу ГУПВ промышленность начала 
изготавливать в сборно-разборном варианте 
из металла наблюдательные вышки, что 

ускоряло их установку. Пограничные войска стали получать 
новые прожекторы и иную осветительную технику.

В 1946 году принимается решение о возвращении в состав 
погранвойск судов и личного состава, с началом войны передан-
ных в ВМФ. Из них формировались отдельные дивизионы сторо-
жевых кораблей (катеров), которые вошли в пограничные войска 
в качестве самостоятельных морских частей. Одновременно 
пограничные войска пополнялись самолетами, формировались 
пограничные авиаполки и авиаэскадрильи.

В конце 1947 года Николай Стаханов был командирован 
в Калининградскую область, где от имени союзного МВД руково-
дил процессом депортации из советской Прибалтики коренного 
немецкого населения. При участии Николая Павловича была 
разработана инструкция о порядке переселения. В частности, 
согласно этому документу каждая немецкая семья могла вывезти 
с собой не более 300 килограммов имущества. Продовольствие 
репатриантам выдавалось за наличные деньги в расчете не бо-
лее чем на пятнадцать суток, но в то же время Калининградский 
облисполком обязан был предоставить продовольственный 
набор каждому из неимущих немцев.

Эпоха Стаханова памятна и тем, что в апреле 1949 года был 
учрежден нагрудный знак «Отличный пограничник», а в июле 
1950-го — медаль «За отличие в охране государственной гра-
ницы СССР».

В мае 1950 года правительство утвердило план мероприя-
тий по улучшению пограничной службы и усилению охраны 
Государственной границы СССР. Погранвойска стали получать 
новую технику, в первую очередь корабли, военно-морские 
базы, самолеты. Также был сформирован штаб погранич-
ных войск, в состав которого вошли все ведущие отделы, 
в первую очередь службы и разведки. Морской отдел был 
переформирован в морское управление. На местах были ор-
ганизованы штабы округов и отрядов. Тогда же был поднят 
вопрос о передаче тыла в полное распоряжение пограничных 
войск, так как ни в ГУПВ, ни в пограничных округах не было 
собственных баз снабжения.

«Главное управление пограничных войск регулярно доклады-
вало правительству о состоянии пограничных войск, результатах 
их оперативно-служебной деятельности и об обстановке на 
различных участках границы, — писал Николай Стаханов в своих 
воспоминаниях. — О том, насколько серьезное значение прида-
вало наше правительство надежности охраны Государственной 
границы СССР, свидетельствует следующий факт.

Генералы и офицеры ГУПВ МВД СССР. 1949 год
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В 1950 году Председатель Совета министров СССР И. В. Сталин 
лично заслушал мой доклад как начальника Главного управле-
ния пограничных войск о состоянии охраны западной границы 
СССР. В один из вечеров в 23:00 мы — один из заместителей 
министра (министр был болен), начальник Главного управления 
пограничных войск и начальник 1-го управления ГУПВ — были 
вызваны в Кремль…

И. В. Сталин в течение полутора часов очень подробно 
и обстоятельно расспрашивал о состоянии охраны запад-
ной границы по отдельным ее участкам — в Прибалтике, на 
границе с Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румынией, 
интересовался количеством сил, охраняющих каждый из этих 
участков, количеством пограничных отрядов, комендатур, 
линейных застав, их численностью, наличием резервных 
подразделений, состоянием инженерно-технического обо-

рудования границы и многими другими 
вопросами…

Меньше всего задавалось вопросов об 
оперативной обстановке. По характеру во-
просов было видно, что обстановка на этих 
участках Сталину и без того хорошо известна.

Единственным документом, к которому 
мы обращались в ходе доклада, была дисло-
кационная карта участков западной границы 
с короткой легендой к ней. Подготовленная 
нами пухлая папка с различными справками, 
сводными данными, расчетами оставалась 
нераскрытой…

Осенью 1951 года И.В. Сталин вновь по-
требовал доложить о состоянии охраны гра-
ницы, на этот раз на Черноморском побере-
жье Кавказа. До этого на участке границы по 
Черноморскому побережью было задержано 
несколько агентов, заброшенных из Турции 
при помощи плавсредств.

Сталина интересовали система и состоя-
ние охраны границы по Черноморскому 
побережью, а также наличие пограничных 
кораблей и катеров, их типы, вооружение 
и оснащение, применение в охране морской 
границы технических средств — прожекторов, 
радиолокационных станций и т.д. Он предло-
жил дать на каждую береговую заставу не-
большие катера, продумать способы их укры-
тия и подъема на берег во время штормов, 
что и было сделано».

оПалЬныЙ МиниСТр
Характеризуя Николая Стаханова как 

военачальника, стоит упомянуть и о личност-
ных его качествах. Так, интересно написал 
об этом Владимир Некрасов в книге «Тринад-
цать «железных» наркомов», одна из глав 
которой посвящена Николаю Павловичу: 
«Был у него в детстве друг — Павел Грошев. 
Жили они в городе Балашове на одной улице 
через несколько домов друг от друга, были 
неразлучны. Вместе учились в школе, по-
том вместе служили в ЧОН, затем судьбы их 
разошлись. Один — Стаханов — стал большим 
начальником, другой — Грошев — остался 
рядовым человеком. Но характер своих пер-
воначальных отношений они пронесли через 
всю жизнь.

Передо мной личные письма Стаханова 
Павлу Грошеву, любезно предоставленные 
дочерью последнего, жительницей Балашова 
Калашниковой Зинаидой Павловной. В пер-
вом письме, датированном 18 июня 1945 года, 
начальник ГУП МВД СССР 44-летний гене-
рал-лейтенант Стаханов писал: «Здравствуй, 
Павлушка! Совершенно неожиданно полу-
чил твое письмо, которое ты мне послал еще 
16 апреля. Ты не представляешь, как это мне 
было дорого. Детство и юность, проведенные 

Друзья детства Николай Стаханов (справа) и Павел Грошев

Николай Стаханов 
с дочерью 
Натальей

Раиса Стаханова 
с сыном 
Александром
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вместе, не могут никогда изгладиться из па-
мяти. Очень жаль, что не восстановилась эта 
связь раньше… Пиши, Павлуша, повторяю, 
очень и очень буду рад!»

В одном из очередных писем Павел Гро-
шев просил у Николая Стаханова содействия 
в устройстве судьбы сына — офицера войск 
МВД СССР младшего лейтенанта Грошева 
Геннадия Павловича. Ответ является весьма 
характерным: «…По поводу Геннадия. Твое 
беспокойство и твои планы, как поставить 
его на ноги, правильны, но сейчас послать 
его в военное училище сразу же после окон-
чания курсов нельзя. Да и вообще нет такого 
порядка, чтобы офицеров (а он уже теперь 
офицер) посылали в военное училище, туда 
принимают или солдат и сержантов, или 
прямо по призыву. Геннадию надо будет те-
перь послужить в части годика 2—3, а потом 
можно будет послать в школу усовершен-
ствования, куда направляют офицеров. Такие 
школы у нас есть, и, буду жив, в этом тебе 
в свое время помогу, а сейчас рано пока об 
этом думать.

Вторая твоя просьба — оставить его при 
училище. Мне кажется, это совсем не следует 
делать. Если ты хочешь, чтобы он выходил 
в люди, то надо ему работать в войсках, по-
лучать необходимую практику и там расти. 
Работая в училище, он этого не получит.

Вообще, родители частенько стараются 
пристроить своих детей куда-нибудь, где по-
тише, и этим только вредят им.

Давай, Павлуша, договоримся так — пусть 
он едет и работает там, куда пошлют, пусть 
старается и работает хорошо, чтобы его ценили, 
пусть не боится трудностей, а потом можно 
будет легко устроить его и учиться дальше. 
Ты воздействуй на него в этом направлении 
и держи меня в курсе дела…»

…История эта имеет свое продолжение 
и логическое завершение. Так случилось, что 
мне, тогда начальнику политотдела полка май-
ору Некрасову, в 1962—1966 годах довелось 
служить в одной из воинских частей МВД 
вместе с Геннадием Грошевым, о котором шла 

речь в переписке. Это был очень порядочный человек и солидный, 
надежный офицер, хотя и с небольшим образованием и воинским 
званием». Судьбу сына друга детства Николай Павлович без 
внимания не оставил, но сломать неокрепший характер резким 
взлетом к высотам карьеры не дал.

Значительный опыт руководства войсками, широкий кругозор 
и высочайшая штабная культура позволили Николаю Стаханову 
в 1951 году войти в состав Коллегии МГБ СССР и занять долж-
ность заместителя министра госбезопасности СССР.

После упразднения МГБ СССР 11 марта 1953 года Николай 
Стаханов был назначен начальником Главного управления ми-
лиции МВД СССР, а потом и заместителем министра внутренних 
дел СССР.

В феврале 1955 года он стал первым министром внутренних 
дел РСФСР. В 1960-м МВД СССР было упразднено, в связи с чем 
значение возглавляемого Стахановым республиканского ве-
домства возросло. Однако сам он считал упразднение союзного 
министерства ошибочным и за критику поплатился — в 1961 году 
был освобожден от должности. Долгое время находился в опале. 
Даже пенсию полностью не получал…

За учителя и наставника многократно ходатайствовал перед 
руководством страны генерал-полковник Павел Зырянов, который 
в свое время стал преемником Николая Стаханова сначала на 
должности начальника Приморского округа, а затем и во главе 
пограничных войск. И своего добился: Николай Павлович был 
восстановлен в социальных правах и признании прежних заслуг.

Высокопрофессиональная деятельность Стаханова на благо 
Советского государства была отмечена высокими наградами: 
двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова I и II степени, многими медалями.

Умер Николай Павлович 7 августа 1977 года в Москве. В не-
крологе газеты «Красная звезда» отмечалось: «Всю свою созна-
тельную жизнь генерал-лейтенант Стаханов отдал беззаветному 
служению Родине».  Гв

Начальник ГУПВ МВД СССР генерал-лейтенант Николай Стаханов. 
1952 год

«Стаханов — не только образец 
выполнения воинского долга, но 
и высочайший пример творческого 
отношения к своим обязанностям, 
строгого личного поведения».

Павел Зырянов, начальник 
Пограничных войск СССР 

(1952—1972)
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Родился Наум Каплан в Витебске в семье фабричных рабочих. 
Детство его прошло в родном городе. И закончилось внезапно. 
22 июня 1941 года вместе с друзьями Наум пришел на меро-
приятие в Дом пионеров. Там они и узнали страшную новость: 
началась война. Реальных масштабов трагедии тогда еще никто 
не мог себе представить. А уже через несколько дней вражеская 
авиация начала бомбить Витебск.

Каплан-старший погиб на строительстве оборонительных 
сооружений. Наум вместе с матерью, сестрой и тетей оказался 
в эвакуации и школу заканчивал уже в Красноярске.

В октябре 1944 года Наум Каплан в числе сотен других ко-
ротко остриженных призывников прибыл на распределительный 
пункт. Здесь формировались отряды для отправки на фронт. Но 
Наума судьба сберегла: его направили в Новосибирское военное 
пехотное училище.

Предполагалось, что программа подготовки офицеров будет 
ускоренной — полугодовой. Однако по мере того как развивалось 
советское наступление, становилось ясно, что бросать совсем 
еще зеленых мальчишек в горнило войны нужды нет. И срок 
обучения был увеличен.

— Конечно, настроения тогда уже царили оптимистичные, — 
вспоминает ветеран. — Все понимали, что враг действительно бу-
дет скоро разбит. В мае 1945-го мы находились в полевом лагере. 
Когда пришло известие о Победе, радовались, обнимались, кри-
чали «Ура!!!». А потом учеба продолжилась. Мы ведь оставались 

военными, будущими офицерами — и приказ 
идти домой нам никто не отдавал.

Специальность «командир минометного 
взвода» и погоны с двумя маленькими звез-
дочками Наум Каплан и его однокурсники 
получили в 1947 году. В то время Советский 
Союз активно укреплял защиту своих рубежей 
на Дальнем Востоке, ведь проигравшая не-
давнюю скоротечную войну Япония была на-
строена, говоря откровенно, недружественно.

Двадцатилетний лейтенант Каплан по-
лучил назначение в Тихоокеанский погра-
ничный округ. Полтора года он прослужил на 
заставах и в комендатуре Хасанского отряда, 
охранявшего сухопутный участок. А потом 
командование приняло решение перевести 
молодого офицера на морскую заставу.

— Тогда я, честно говоря, этому не обрадо-
вался, — признается Наум Львович. — Во-пер-
вых, просто не хотелось менять часть. К тому 
времени я уже освоил специфику службы, 
сдружился с товарищами. Во-вторых, я, сухо-
путный офицер, как-то не представлял себя 
моряком. Но мы, люди военные, приказы не 
обсуждаем, а выполняем.

Текст и фото: 
руслан ПролеСКовСКиЙ

26 декабря гомельчанин Наум 
КАПЛАН отметит свой 95-й день 
рождения. Впервые он надел военную 
форму во время Великой Отечественной 
войны, а после Победы еще почти 
тридцать лет служил в Пограничных 
войсках КГБ СССР. В преддверии 
юбилея мы побеседовали с Наумом 
Львовичем о  профессиональном 
призвании и вечных ценностях.

одна СУдЬБа 
на Море и на СУШе
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Так Каплан оказался на острове Шико-
тан — участке суши площадью чуть больше 
250 квадратных километров, который по сей 
день является предметом территориальных 
разногласий.

Первое время Наум Львович и его супруга 
жили в здании клуба, где квартировали еще 15 
офицерских семей. Но к трудностям быта по-
граничники и их близкие привычны… К слову, 
там, на Курилах, родилась у Капланов старшая 
дочь Галина.

Служба на морских рубежах оказалась 
тяжелее, чем на суше.

— В основном задерживали японские 
рыболовецкие суда, нарушавшие границу 
СССР, — рассказывает ветеран. — Погони ор-
ганизовывались постоянно. Нередко требо-
вание остановиться японцы попросту игно-
рировали, тогда приходилось открывать по 
плавсредству огонь. Но нарушителей меньше 
не становилось — рискованный рыболовец-
кий промысел в советских водах был весьма 
доходным, а правительство Японии смотрело 
на действия браконьеров сквозь пальцы.

Прошло время, и Курильские острова 
в послужном списке Каплана сменила При-
балтика. Его направили в бригаду погра-
ничных катеров, которая базировалась на 
побережье Балтийского моря в латвийском 
городе Лиепае.

Позже Наум Львович служил в Мур-
манском пограничном отряде. В тот период 
ему довелось участвовать в спасении пасса-
жиров и экипажа шведского судна, которое 
потерпело бедствие в ледяных водах Барен-

цева моря. Благодаря помощи советских пограничников все 
закончилось благополучно.

В 1976 году капитан 2 ранга Наум Каплан уволился в запас. 
В Пограничных войсках КГБ СССР он прослужил 32 календарных 
года, 21 из них — в Морских частях.

Находясь на пенсии, некоторое время Наум Львович вел 
начальную военную подготовку в одной из школ Мурманска. 
А потом вернулся в родную Беларусь. Много лет активно зани-
мался общественной работой. В 2001 году он стал Почетным 
пограничником Гомельской пограничной группы. Не единожды 
наблюдал, в каких условиях несут службу стражи границы сегодня.

— Когда еще позволяло здоровье, был на речном участке гра-
ницы в Лоевском районе, — вспоминает Наум Львович. — На одном 
из современных катеров прошлись по Днепру. Маневренность, 
скорость такая, что дух захватывает! А современные технические 
средства — датчики, видеонаблюдение! Мы обо всем этом и меч-
тать не могли. На первой заставе, где я служил, сигнализация 
была простейшая — пустые консервные банки на проволоке…

22 декабря 2020 года Наум Каплан передал в музей Гомельской 
пограничной группы свой кортик. Он занял достойное место в экспо-
зиции и, несомненно, послужит целям патриотического воспитания 
молодежи и сохранения лучших традиций пограничных войск.

На форменном кителе ветерана больше двух десятков наград, 
среди которых медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране государственной границы СССР». Однако во 
время нашей беседы Наум Львович не единожды подчеркивает:

— Героем себя не считаю. Лично мне не доводилось напря-
мую участвовать в боевых действиях, я просто добросовестно 
нес службу по охране государственной границы, чтил присягу. 
И на суше, и на море старался быть настоящим офицером, граж-
данином, патриотом и просто достойным человеком. Воспитал 
двух замечательных дочерей, которые сегодня уже заботятся 
обо мне. По-моему, это вечные ценности, и я рад, что всю жизнь 
следовал именно им!  Гв



36

Судьба пограничная

БаТя
Родился Владимир Попов 5 декабря 

1956 года в Архангельской области, где рабо-
тали его родители. Своей же малой родиной он 
считает город Тюмень, куда его семья верну-
лась, когда Владимиру исполнилось несколько 
месяцев. Наверное, сызмальства судьба гото-
вила его к будущим частым командировкам. 
Когда Владимир учился в первом классе, се-
мья на 5 лет переехала в Узбекистан.

Весь выпускной 10-й класс Владимир 
практически не появлялся в школе. Из-за 
осложнений после аппендицита он лежал 
в больнице. Поэтому выпускные экзамены 
сдал с трудом и думал, что дальнейшее по-
ступление в вуз будет крайне затруднитель-
ным.

— Меня тогда убедил поступать в Тюмен-
ское высшее военно-инженерное командное 

училище мой одноклассник, — вспоминает Владимир Попов, — 
он был отличником и мечтал о военной службе. Так и начали 
с ним вместе штудировать учебники. Каково же было мое 
удивление, когда я узнал, что прошел вступительный отбор, 
а мой товарищ — нет. Видно, судьба!

С 1974-го по 1978 год он — курсант Тюменского высшего 
военно-инженерного командного училища. По воспоми-
наниям Владимира Попова, учеба давалась ему легко. По 
нраву пришелся и строгий распорядок. Интересно было 
все, к тому же большинство преподавателей в то время со-
ставляли фронтовики, на тяжелой практике боев изучавшие 
свои дисциплины.

После окончания училища Владимир Попов был направлен 
в Восточный пограничный округ. Его назначили командиром 
электротехнического взвода, затем заместителем командира 
инженерно-дорожной роты по технической части. Через два 
года службы предложили занять освободившуюся должность 
командира инженерно-саперной роты. Владимир Игоревич не 
спешил соглашаться.

НЕСПОКОЙНАЯ СЛУЖБА
ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

Текст: антон дМиТриев
фото из личного архива 
владимира ПоПова

Официальный представитель ФСБ России 
в Республике Ангола — должность, с которой 
генерал-лейтенант Владимир ПОПОВ уволился 
в запас. За его плечами — почти 45 «календарей». 
В послужном списке — Афганистан, Чечня… Друзья 
и сослуживцы говорят про Владимира Игоревича 
просто: настоящий офицер! А ведь выбрал он 
военную службу, можно сказать, совершенно 
случайно… или сама судьба направила его?
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— Мне только 23 года было на тот момент, тогда как никого 
из командиров рот младше 40 я не знал. Да и ответственность 
за 160 человек — немаленькая! Если честно, переживал, что не 
справлюсь, — вспоминает он. — Однако в таких вопросах мне-
ние офицера учитывается не всегда. Вернувшись из отпуска, 
я узнал, что назначен командиром инженерно-саперной роты 
Нарынского пограничного отряда в Киргизии.

По признанию Владимира Попова, именно тогда началось 
его становление в качестве командира:

— Рота мне досталась, что называется, «бандитская». Всех, 
кто провинился на заставах, присылали к нам. И не удиви-
тельно, что по всем показателям боевой и политической под-
готовки мы занимали последние места.

Я понял, что поменять ситуацию смогу только личным 
примером. У меня в подчинении было 4 офицера и 9 прапор-
щиков. Все женатые. А я — молодой и холостой, времени на 
приведение роты в порядок много! Стал три дня в неделю 
поднимать роту в 4 часа утра по тревоге. Проводили шестикило-
метровый марш-бросок до подъема, а после подъема — занятия 
по расписанию. Я бежал вместе с солдатами. Через какое-то 
время, конечно, марш-броски прекращались. Но бойцы знали: 
стоит кому-то проштрафиться — и они возобновятся, причем 
в усложненном варианте типа «противник внезапно атакует, 
и рота несет потери» или «противник применяет химическое 
оружие, необходимо эвакуировать раненых». Как ни странно, 
это сплотило коллектив. А через полгода во время плановой 
проверки рота по марш-броску опередила боевые подразде-
ления отряда. Старший окружной комиссии не поверил своим 
глазам и приказал провести марш-бросок повторно. Но мы 
показали тот же результат!

В общении с солдатами я никогда не позволял себе воль-
ностей, а при необходимости всегда их защищал. Однажды, 
прибыв из отпуска, узнал о том, что троих моих бойцов по-
садили на гауптвахту по распоряжению капитана из штаба 
отряда за то, что они не вышли на вечернюю прогулку. А они 
всего лишь выполняли мое распоряжение: приводили себя 
в порядок после командировки. Я объяснил ситуацию капи-
тану, чтобы он распорядился моих бойцов выпустить, а тот 
ни в какую! Пришлось его припугнуть. Говорю: «Вы, товарищ 
капитан, дисциплинарный устав изучали? Уверены, что у вас 
есть такие полномочия? Или мне идти к начальнику штаба 
отряда докладывать о самоуправстве?» Не стал он дальше 
препираться и солдат моих распорядился отправить в рас-
положение роты.

В течение двух лет Владимиру Игоревичу удалось выве-
сти коллектив на хорошие показатели в боевой подготовке 
и воинской дисциплине. А немного позже он был немало удив-
лен, узнав, что подчиненные за глаза его, 25-летнего капитана, 
называют «батей».

Впрочем, помимо воспитания подчиненных у командира 
роты было немало задач в плане инженерного обеспечения 
охраны границы.

В феврале 1984 года начальник отряда поручил Владимиру 
Попову предотвратить разрушение 9-й заставы сползающим 
на нее ледником. При этом можно было пожертвовать крышей 
и окнами казармы, но стены следовало оставить — зима все-
таки. Владимир Игоревич взял 2,5 тонны аммонита и отпра-
вился на заставу. Там он увидел 400 метров льда толщиной 
около 3 метров, которые двигались на заставу по фронту в 300 
метров со скоростью 30—40 сантиметров в сутки. Ледник 

к тому времени уже завалил забор, до зда-
ния казармы оставалось менее 10 метров. 
Взрывать лед перед заставой и убирать его 
можно было до весны…

Попов решил поступить иначе — рас-
колоть ледник серией взрывов так, чтобы 
перед заставой образовался треугольный 
клин, который, оставаясь на месте, будет 
раскалывать ледник и отводить его «языки» 
в стороны. Определив угол заострения, Вла-
димир Игоревич также распорядился для 
снижения разрушающего воздействия удар-
ной волны, меньшего разлета кусков льда 
и повышения эффективности взрывов зали-
вать шурфы с зарядами водой. А начальника 
заставы попросил перед взрывами откры-
вать все окна. За день задачу выполнили. 
Старший группы, прибывшей по приказанию 
начальника отряда для ремонта заставы 
после взрывных работ, только руками раз-
вел! Не было повреждено ни одного окна, 
ни одного листа шифера!

выГодныЙ оБМен
В 1988 году Владимир Попов окончил 

Военно-инженерную академию имени 
В.В. Куйбышева и вновь оказался в Азии, 
недалеко от Кушки. В должности началь-
ника инженерной службы Тахта-Базарского 
погранотряда ему пришлось впервые сопри-
коснуться с огненными вихрями афганской 
войны. Больше 400 разминирований Вла-
димир Игоревич выполнил собственными 
руками, на личном примере, как и положено 
офицеру, обучая своих младших коллег опас-
ной специальности.

— Когда меня назначили начальником 
инженерной службы отряда, шел девятый 
год войны, — вспоминает он. — У нас на 
территории ДРА располагалось 6 мотома-
невренных групп и ДШМГ. Для руководства 
ими была создана опергруппа, которую 
возглавлял замначальника погранотряда. 
Инженера в ее штате не было, и мне прихо-
дилось в 7 утра идти организовывать инже-
нерное обеспечение боевых действий ММГ 
и только после обеда заниматься инженер-
ным обеспечением охраны государственной 
границы.

За первый год моей службы в Тахта-Ба-
зарском отряде в зоне его ответственности 
произошло 10 подрывов автомобильной 
и бронетанковой техники. Причем подры-
вались они не только на территории Афга-
нистана, но и на территории СССР.

Изучив обстановку, я вынес на рассмот-
рение начальника отряда полковника Нико-
лая Резниченко несколько предложений. 
Протяженность линии государственной 
границы на участке отряда составляла 
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560 километров. Но когда мы посчитали 
общую протяженность дорог в полосе 
местности между госграницей и рубежом 
основных инженерных сооружений, получи-
лось больше 2500! И каждый километр мог 
быть заминирован. По нашему требованию 
начальники застав указали дороги, которые 
можно было «заморозить», чтобы проверять 
только самые необходимые.

В организацию сопровождения колонн 
мы тоже внесли изменения. Отныне саперы 
ехали на разных БТР в колонне, а не на пер-
вом, как раньше. Прежде подрыв первого 
БТР означал, что состав этой ММГ не мог 
двигаться дальше. К тому же мы запретили 
старшим колонн вмешиваться в действия 
командиров саперных взводов. Об обна-
ружении странных предметов следовало 
немедленно докладывать.

С введением этих и других мер количе-
ство подрывов снизилось в несколько раз.

К концу войны среди афганцев стал 
налаживаться «кровавый» бизнес. По ин-
формации разведотдела, подорванный 
советский БТР и гибель офицера «стоили» 
порядка 30 тысяч долларов. На эти деньги 
можно было год обеспечивать семью! 
И доказательства участия в этом афган-
цев мы видели. Как-то саперная группа шла 
с проверкой приграничной дороги. Смотрю, 
вдалеке чабан сидит, скот пасет — и вдруг 
пропал! Когда мы подошли, то в низинке 
в колее дороги в ямке остался отпечаток 
дна мины.

Не подавая вида, что нас тут что-то за-
интересовало, мы прошли дальше. А кило-
метров через 6, запрыгнув на БТР, на полной 
скорости понеслись обратно. И точно! В том 
месте, где была ямка, стояла мина. Мы ее 
обезвредили и забрали.

Большую эффективность показал раз-
работанный совместно с разведотделом 
отряда обмен мин на муку и сахар, которые 
шли по линии гуманитарной помощи. Это 
значительно сокращало усилия саперов 
по внеплановым проверкам дорог и под-
рывало материальную базу противника.

чаСы оТ ПрезиденТа
В 1992 году Владимир Попов был на-

значен заместителем начальника Тахта-Ба-
зарского отряда по технике и вооружению.

С выводом советских войск из Афга-
нистана боевики подошли совсем близко 
к границе. Пробираясь на территорию Турк-
мении, они минировали дороги. С 1991-го 
по 1994 год столкновения пограничников 
с бандитами были практически ежедневной 
практикой. К тому же появились и новые 
мины-«сюрпризы» — в виде авторучек, дик-

тофонов, фонариков и другой привлекательной мелочи. При 
контакте с такой миной срабатывал тепловой датчик, и она 
взрывалась в руке.

— Для нас это было в новинку, — рассказывает Владимир 
Игоревич. — И над первой миной я сидел около двух часов — 
думал, как она устроена. Существовал строжайший приказ 
иностранные мины взрывать на месте, но профессиональ-
ный интерес взял верх, и со временем я научился разбирать 
«сюрпризы». Все элементы подобных мин были направлены 
в Москву в Инженерную академию. Через месяц мы получили 
руководство по обезвреживанию. Кстати, все эти мины были 
американского производства.

Воспользовавшись неразберихой, возникшей после распада 
Советского Союза, активизировались контрабандисты, нала-
живавшие наркотрафик. Преследование таких нарушителей 
длилось иногда по несколько дней.

— Как-то поздно вечером, часа в 23, меня вызвал к себе 
начальник отряда Валерий Борисов, — вспоминает Владимир 
Игоревич. — Оказалось, позвонил местный заведующий ма-
газином и сказал, что у него сидят четверо контрабандистов, 
хотят найти покупателей наркотиков.

Особенностью туркменской торговли было то, что часть 
товара продавцы обычно держали дома. Зайти к ним за по-
купками можно было в любое время суток. Этим мы и решили 
воспользоваться. Двое разведчиков туркменской национально-
сти прошли в дом под видом покупателей, а мы с начальником 
отряда и его водителем заняли позиции на улице.

Однако вскоре разведчики вышли ни с чем — контрабан-
дистов уже не было. Но удалось выяснить, как они одеты 
и в каком направлении собирались двигаться — к Тахта-Базару.

Заместитель начальника Северо-Кавказского регионального 
пограничного управления ФСБ России генерал-майор Владимир Попов

Судьба пограничная
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Указанное направление мы перекрыли, но безрезультатно. 
На следующий день вернулись в поселок, чтобы вновь обсле-
довать местность. И на дороге обнаружили следы четырех 
человек. А у меня привычка была носить с собой записную 
книжку. Так вот, зарисованные в ней следы, обнаруженные 
у жилища торговца, полностью совпадали с найденными на 
дороге! Только следы эти вели не в сторону Тахта-Базара, 
а в противоположную…

Мы пошли по следам. Через несколько километров на 
дороге появились отпечатки берцев, а у реки Кушка мы уви-
дели наших пограничников. Они уже час как следы бандитов 
потеряли! Разозлился я тогда на них. А вскоре заметил поверх 
«военных» следов отпечатки босых ног… Получается, все это 
время бандиты в кустах сидели! Хорошо, напасть не решились.

Выяснив, что контрабандисты пошли к железнодорожным 
путям в сторону Кушки, пограничники двинулись за ними. Ки-
лометров через пять они встретили чабана, пасущего отару. 
Метрах в 500 от него стояли деревянные железнодорожные 
вагончики.

— Мне показалось странным, что чабан один — обычно овец 
в тех краях пасут по двое, — говорит Владимир Игоревич. — 
Спросил, где второй. Чабан только рукой махнул в сторону 
вагончиков. Я направился туда. Вопреки ожиданиям, никто 
не вышел мне навстречу. Только в одном из окон мелькнула 
тень… Тогда я поднял с земли камень и резко швырнул его 
в дверь вагончика, а сам влетел следом! На полу увидел че-
ловека. Говорю ему: «Вставай!» На туркменском — не понял, 
а на фарси — понял.

Начал его обыскивать, а у него под туркменской одеждой — 
афганская. К тому же нет следа прививки от оспы, а всем 

гражданам СССР ее делали. Незнакомца 
я связал, и только собрался выходить, как 
из другого вагончика раздалась стрельба.

Близился вечер. Упустить вооруженных 
бандитов было нельзя, поэтому погранич-
ники прошили злополучный вагончик оди-
ночными выстрелами. После нескольких 
серий выстрелов был убит главарь контра-
бандистов. Остальные, получив многочис-
ленные ранения, предпочли сдаться в плен. 
Они безропотно отдали свой «товар» — 23 
килограмма наркотиков. Позже выясни-
лось, что от их рук погиб не один погра-
ничник. За ликвидацию банды и другие 
многочисленные операции Владимира По-
пова наградили орденом Мужества. А Пре-
зидент Туркменистана наградил офицера 
именными часами.

оПаСныЙ ПаЦиенТ
Во время службы Владимиру Игоревичу 

неоднократно приходилось решать нестан-
дартные задачи. Так, 3 октября 1993 года 
из Афганистана на территорию Туркмени-
стана залетели два самолета. Один из них 
сбросил несколько бомб аккурат над же-
лезной дорогой Кушка — Ашхабад. Воронки 
от взрывов радиусом около 30 и глубиной 
8 метров образовались в 50—100 метрах 
от полотна.

Владимир Попов с офицерами управления Пограничной полиции МВД Республики Ангола
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— Само оно оказалось повреждено 
только в одном месте — там образовалась 
неглубокая ямка, которая отличалась цветом 
щебня в насыпи, — рассказывает Владимир 
Попов. — Я предположил, что в полотне же-
лезной дороги находится неразорвавшаяся 
бомба. Мы организовали остановку поездов. 
А позже выяснилось, что в Министерстве 
обороны Туркменистана нет саперов, гото-
вых эту бомбу обезвредить.

Несмотря на огромную практику раз-
минирований, с авиационными взрывате-
лями мне сталкиваться не приходилось. 
Прибывший на место происшествия авиа-
техник пояснил, что на таких бомбах может 
быть два взрывателя, часовой или химиче-
ский замедлитель. И если часовой может 
взорваться каждые 5 минут в интервале 
от 0 до 75 часов, то химический способен 
находиться в состоянии покоя и полгода.

Стараясь сохранить полотно железной 
дороги, сутки мы откапывали бомбу и на 
глубине пяти с половиной метров дошли 
до хвостового стабилизатора. Надев фо-
нендоскоп, я «послушал» корпус. Пяти-
соткилограммовая бомба «молчала». Было 
принято решение вытянуть ее, зацепив тро-
сом, утащить на безопасное расстояние 
и подорвать.

Все уже было готово, когда что-то в по-
следний момент подсказало прослушать 
«пациента» еще раз. Я спустился в котлован 
и снова приложил фонендоскоп к корпусу. 
Бомба «тикала»! Стало ясно, что ликвиди-
ровать коварный боеприпас придется на 
месте. Жизни людей всегда дороже, чем 
железо рельсового полотна.

африКанСКиЙ рУБеж
В январе 1996 года полковник Попов 

покинул Среднюю Азию. Был назначен на-
чальником инженерного отдела — замести-
телем начальника вооружения Кавказского 
особого пограничного округа. Пришлось 
окунуться в будни первой чеченской кам-
пании. После полутора лет трудной и напря-
женной службы полковнику Попову од-
ному из первых пограничных инженеров 
предложили обучение в Военной академии 
Генерального штаба. В 1999-м он вновь 
прибыл на Кавказ.

В то неспокойное время Владимир Иго-
ревич принимал непосредственное участие 
в подготовке и проведении Аргунской опера-
ции. Позже во главе разведгруппы он дол-
жен был за двое суток пройти по Аргунскому 
ущелью, изучить местность и спланировать 
размещение погранзастав. Но поступила 
еще одна задача, потом еще… В результате 
на этом задании Владимир Попов со своими 

бойцами провел 53 дня! Они неоднократно вступали в пере-
стрелки с бандитами, попали в засаду… Под плотным огнем 
противника потеряли троих сослуживцев. Чтобы забрать их 
тела, Владимир Попов лично ходил на переговоры с главарями 
боевиков.

— Конечно, нам, саперам, пришлось нюхнуть пороху, — 
говорит Владимир Попов. — В числе первых мы десанти-
ровались в Аргунское ущелье, вели инженерную разведку, 
прокладывали маршруты движения подразделений и погра-
ничных нарядов, прикрывали заграждениями места дисло-
кации, проводили разминирование местности и выполняли 
наиболее сложные виды работ по фортификационному 
оборудованию позиций войск, строили мосты и дороги. В об-
щей сложности мы обезвредили и уничтожили свыше 3000 
мин и взрывоопасных предметов, устроили 28 километров 
минно-взрывных и невзрывных заграждений, проложили 
свыше 20 километров дорог, возвели 4 низководных авто-
мобильных моста через реку Аргун. И все это — в сложных 
горных условиях!

В 2001 году Владимиру Попову заслуженно доверили долж-
ность начальника вооружения — заместителя командующего 
Дальневосточного пограничного округа в Хабаровске. После 
довелось послужить на высоких должностях в Ставрополе 
и Ростове-на-Дону, а в начале 2008-го военная судьба привела 
его на Урал, на пост начальника Регионального пограничного 
управления ФСБ России по Уральскому федеральному округу.

В 2010 году региональные управления сократили, а Вла-
димиру Игоревичу предложили должность официального 
представителя ФСБ России в Республике Ангола.

— Дело в том, что тогда президент Анголы обратился к на-
шему правительству за помощью в организации пограничной 
охраны в своей стране, — рассказывает Владимир Попов. — 
Прибыв туда в командировку, я ужаснулся: 122 заставы на 
7500 километров границы! Люди, живущие в блиндажах и под 
навесами! Ржавые автоматы и отсутствие радиостанций! 
Правительство Анголы попросило нас написать программу 
развития пограничной полиции. Но развивать там было не-
чего — требовалось все создавать с нуля.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ангола в Российской 
Федерации Жоаким Аугушту де Лемуш и официальный представитель 
ФСБ России в Республике Ангола Владимир Попов. 2011 год

Судьба пограничная
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За два месяца нам удалось подготовить программу, 
включавшую в себя несколько важных аспектов: создание 
законодательной базы охраны границы, совершенствование 
структуры пограничной полиции, создание системы под-
готовки кадров для пограничной полиции и мотивации ее 
сотрудников к службе, строительство пограничной инфра-
структуры, оснащение оружием, вооружением и техниче-
скими средствами охраны границы. Однако ни через два, 
ни через три месяца никто результатами нашей работы не 
поинтересовался. И только по прибытии в Анголу я узнал, 
что параллельно подготовили аналогичные программы Ис-

пания и Израиль. И правительство Анголы 
выбирает лучшую…

Тогда я предложил директору кабинета 
по безопасности при президенте респуб-
лики — государственному министру гене-
ралу Капелипе рассмотреть программу 
на заседании национального Совета без-
опасности. Мы подготовили презентацию, 
которую представил один из местных ге-
нералов. Идея увенчалась успехом! Прези-
дент республики всецело поддержал нашу 
программу. Через несколько месяцев по 
заключенному с Россией контракту в Ан-
голу стали поступать технические средства 
охраны границы и вооружение.

В запас Владимир Игоревич вышел 
в 2017 году в звании генерал-лейтенанта. 
За время службы он был награжден орде-
нами Мужества, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» III сте-
пени, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За боевые 
заслуги» и многими другими, именным хо-
лодным и огнестрельным оружием.

Сегодня Владимир Попов редко наде-
вает генеральский мундир. Но он по-преж-
нему в строю. Часто посещает военные 
вузы — передает свой профессиональ-
ный опыт молодежи. Активно участвует 
в жизни Российского совета ветеранов 
пограничной службы.  Гв

Валерий Путов и Владимир Попов с супругами

С командующим Пограничной полиции ген 
Канделой

На праздновании Дня пограничника. Москва, 2019 год
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О времени, о службе, о себе...

НАСТАВНИКИ

Текст: юрий БондарЬ
фото из личного архива автора

В освоении науки побеждать 
наставники играют едва ли не 
главную роль. Люди, посвятившие 
свою жизнь защите Отечества, 
в этом уверены. Потому что 
не единожды на долгом 
и многотрудном служебном пути 
с благодарностью вспоминают 
тех, кто дал им бесценный багаж 
знаний, своих военных учителей.

Моя военная жизнь началась 1 сентября 1964 года на 
первом курсе Высшего пограничного командного училища 
КГБ СССР в небольшом городке Багратионовске Калинин-
градской области.

Строгий распорядок дня, физические нагрузки, непред-
сказуемая погода с первых дней учебы ясно дали понять, что 
детство закончилось и началось взросление. По сути, пер-
вый год в вузе для нас, вчерашних школьников, был весьма 
продолжительным и довольно сложным по учебной и физи-
ческой нагрузке курсом молодого бойца. Нашими первыми 
военными учителями стали начальники учебных застав, 
старшины и командиры отделений из числа сержантского 
состава срочной службы. Под их руководством мы делали 
физзарядку, осваивали приемы строевой, огневой и физи-
ческой подготовки, зубрили уставы Вооруженных сил СССР. 
Специальные предметы — службу и тактику пограничных 
войск, тактическую, военно-инженерную, автомобильную 
подготовку, топографию и защиту от оружия массового по-
ражения — нам преподавали грамотные и требовательные 
офицеры. В итоге по окончании первого курса каждый из нас 

Курсанты 6-й учебной заставы 1-го курса 
ВПКУ Орлов и Бондарь (справа) в почетном 
карауле у братской могилы советских воинов. 
Багратионовск, 1964 год
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Васильевич продолжил преподаватель-
скую работу, а в 1960-м был переведен в Ал-
ма-Ату, где трудился последующие 13 лет.

На первый взгляд, Владимир Василье-
вич был суровым и строгим преподава-
телем. Но эта внешность скрывала добрую 
душу человека, который относился к нам, 
курсантам, по-отечески, не забывая время 
от времени разрядить обстановку удачной 
шуткой. При постановке задачи на движе-
ние по улицам Алма-Аты в район занятий он 
указывал скорость движения и дистанцию 
между автомобилями, а потом добавлял: 

в роли командира отделения заставы мог проводить занятия 
по одиночной боевой подготовке.

С 1 сентября 1965 года учеба продолжилась в Алма-Ате. 
Получив прочные базовые знания, мы не обнаружили в новых 
классах и лекционных залах ничего принципиально незнако-
мого. Разве что климатические условия Казахстана да полевой 
учебный центр в 60 километрах от столицы были для нас в ди-
ковинку. Конечно, количество предметов возросло. Теперь мы 
изучали также историю, философию, политэкономию, научный 
коммунизм, высшую математику, физику, химию, иностран-
ный язык, педагогику и психологию. Из военных дисциплин 
прибавились основы бронетанковой и артиллерийской подго-
товки, инженерно-техническое обеспечение охраны границы, 
партийно-политическая работа, связь, электроника, спецдис-
циплина, войсковое хозяйство, конная и военно-ветеринарная 
подготовка. Безусловно, каждый преподаватель вкладывал 
в наши головы все то, что сам знал и умел. Но, пожалуй, не 
ошибусь, если от имени своих однокурсников — выпускников 
юбилейного для погранвойск 1968 года — скажу, что самыми 
любимыми предметами для нас были служба и тактика погра-
ничных войск, тактическая и огневая подготовка. И не в по-
следнюю очередь такое отношение можно назвать заслугой 
тех, кто вел их в нашем 4-м дивизионе.

ГониТелЬ
Авторитетный старший преподаватель кафедры тактики 

АВПКУ подполковник Владимир Круглов учил нас «военному 
делу настоящим образом». В расписании предметов это на-
зывалось тактической подготовкой. Все три года учебы в Ал-
ма-Ате Владимир Васильевич гонял нас нещадно!

Сам он начал службу красноармейцем в 1940 году на 
западной границе. В январе 1941-го был назначен замести-
телем политрука 12-й заставы 95-го погранотряда. Участвовал 
в первых боях Великой Отечественной войны, отражая атаку 
пехотной роты венгров, а затем сражался с украинскими 
националистами под Черкассами, Киевом, Полтавой, Харько-
вом, Купянском. Обеспечивал прикрытие частей 12-й армии 
в оборонительной операции под Уманью. В составе 17-го 
погранполка НКВД охранял тыл Брянского фронта. Летом 
1942 года Владимир Круглов и его сослуживцы по 26-му по-
гранполку участвовали в обороне Северного Кавказа и под-
готовке десанта на Малую Землю, поиске и уничтожении 
немецких диверсионных групп. В августе 1944 года Владимир 
Васильевич был тяжело ранен. Позже командовал взводом 
143-го отдельного конвойного батальона войск НКВД, за-
тем руководил дивизионной школой сержантского состава 
в Сибири. Участвовал в поиске разбитых подразделений 
японской армии. С войны Владимир Круглов вернулся с орде-
ном Отечественной войны II степени и медалями «За боевые 
заслуги», «За отличие в охране государственной границы 
СССР», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу 
над Японией».

В 1950 году после окончания курсов Рижской школы усо-
вершенствования офицерского состава войск МВД СССР он 
стал преподавателем тактики и топографии Военно-инженер-
ного училища войск МВД в Ростове-на-Дону. Позже, с 1952-го 
по 1957-й, он вел тактику в Калининградском пограничном во-
енном училище МВД СССР в Багратионовске. После окончания 
в 1959 году Военного института МВД — МГБ СССР Владимир 

Владимир Круглов

Конная подготовка на 2-м курсе АВПКУ. 1966 год
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«И чтобы водители встречные машины не 
обгоняли!!!»

Для организации и поддержания ра-
диосвязи на занятиях обычно в училище 
устанавливались позывные «Резеда» или 
«Цикада». Но Владимир Васильевич всегда 
говорил: «Я — «Гонитель», вы — «Гонимые».

Своеобразный прием он использовал 
и для тренировки нашего внимания. Назна-
чая командира подразделения или вызывая 
кого-то из нас для ответа на занятии, подпол-
ковник Круглов подходил, условно, к курсанту 
Петрову и, глядя ему в глаза, говорил: «Ко-
мандовать отделением будет курсант Фёдо-
ров». Естественно, Петров пытался поправить 
преподавателя, но тот лишь громче повторял 
приказ, чтобы стоящий на противоположном 
фланге курсант Фёдоров вышел из строя 
и приступил к выполнению задачи.

И подобных приемов у Владимира Ва-
сильевича было немало. Так, если вдруг 
при постановке приказа или управлении 
взводом кто-либо из нас употреблял аб-
бревиатуру (БТР, СПГ, РПК и прочее) вместо 
полного названия техники или вооружения, 
он говорил:

— РПТ.
— Что такое ВВК (Владимир Васильевич 

Круглов. — Прим. авт.), мы знаем, а что та-
кое РПТ? — интересовались мы.

— Понятия не имею! — многозначи-
тельно отвечал педагог.

Очень скоро он отучил нас от сокраще-
ний, которые могли сделать приказ непо-
нятным или неточным.

Но, не желая остаться в долгу, приме-
няли нехитрые приемчики и мы. Напри-

мер, пользуясь тем, что подполковник Круглов был заядлым 
футбольным болельщиком, мы иногда слегка затягивали 
перерыв. Для этого нашему однокурснику Алексею Минкину 
нужно было в присутствии Владимира Васильевича мимо-
ходом бросить фразу о том, что алма-атинский «Кайрат», 
ростовский «СКА» или «Динамо» (любимые клубы Круглова) 
в этом сезоне играют как дворовые команды. Между ними, 
двумя болельщиками, сразу же начинался жаркий спор минут 
на 5—10. Правда, обычно после этого Минкин назначался 
командиром взвода.

Во многом благодаря Владимиру Васильевичу мы научи-
лись отлично работать в команде. Отрабатывая программу 
тактической подготовки в полевых условиях, на втором курсе 
мы порой не укладывались в нормативы, и тогда Круглов 
требовал начать маневр заново. Это не было муштрой — 

Обучение работе со средствами 
связи. Алма-Ата, 1966 год

3-е отделение 21-й учебной группы АВПКУ 

Преподаватель АБТП подполковник Слободянюк, командир танковой роты капитан 
Мыцких, командир 4-го дивизиона подполковник Макогон, старший преподаватель 
тактики подполковник Круглов на батальонных тактических учениях

О времени, о службе, о себе...
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преподаватель четко давал нам понять, что чья-то ошибка 
или медлительность в боевых условиях поставит под удар 
невыполнение задачи всем подразделением. На старших 
курсах мы старались не допускать промахов и работали 
с полной отдачей, как единый слаженный механизм.

На праздновании выпуска, который состоялся 25 мая 
1968 года, после объявления приказа, вручения дипломов 
и нагрудных знаков мы поздравили и любимого препода-
вателя. Наша 20-я группа приготовила Владимиру Василье-
вичу два подарка: позолоченные часы Sekonda («Секунда») 
с гравировкой «Гонителю от 22 гонимых. 25.05.1968 года» 
и эксклюзивную коробку с красным и синим карандашами 
диаметром с нынешнюю пятирублевую монету и длиной 
около 50 сантиметров для нанесения обстановки на карту.

В начале июня 2008 года выпускники 
Алма-Атинского и Московского высших по-
граничных командных училищ, история ко-
торых началась когда-то в Багратионовске, 
собрались в Центральном пограничном 
музее ФСБ России, чтобы отметить 40-летие 
выпуска. На эту встречу были приглашены 
наши преподаватели и курсовые офицеры, 
в том числе и Владимир Круглов.

За несколько дней до этой встречи мне 
позвонил сын Владимира Васильевича и со-
общил, что в семье случилось ЧП — куда-то 
пропали подаренные курсантами часы, ко-
торые были ему очень дороги! Мы решили 
восполнить утрату. В магазине часового за-
вода «Полет» я купил часы такой же марки — 
Sekonda, а на обратной стороне сделал грави-
ровку «Дорогому Гонителю от всех гонимых. 
40 лет спустя, 1968—2008 гг.». На встрече мы 
вручили этот подарок Владимиру Василье-
вичу. Он был растроган до слез!

В ноябре 2015 года от Межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов 
пограничной службы города Москвы и Мо-
сковской области мы поздравили Влади-
мира Васильевича с 95-летием, а в сентябре 
2016-го его не стало… Проводить наставника 
в последний дозор пришли ученики, в разное 
время прошедшие школу пограничной такти-
ческой подготовки Владимира Круглова.

ариСТоКраТ
Еще одним преподавателем, посвящав-

шим нас в тонкости организации погранич-
ной службы, был майор Юрий Островский. 
На втором курсе он начал преподавать нам 
службу и тактику пограничных войск.

Юрий ОстровскийПреподаватель кафедры СТПВ майор Островский (в центре) и курсанты 
в полевом учебном центре АВПКУ. 1965 год

Постановка учебной задачи на занятии в ПУЦ АВПКУ. 1967 год
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Родился Юрий Борисович в Оренбурге, 
его отец был летчиком, участвовал в сра-
жениях Великой Отечественной войны. 
Немудрено, что сын тоже решил посвя-
тить себя защите Отечества. В 1948 году 
Островский-младший окончил Ленинград-
ское суворовское военное училище НКВД 
СССР, в 1950-м — Московское пограничное 
военное училище МГБ СССР, а в 1961-м — 
Военный институт КГБ при Совете мини-
стров СССР. Его сокурсниками были Илья 
Калиниченко, Юрий Усенко, Анатолий Пи-
рушкин, Владимир Виноградов, Ким Ма-
лышко, Виталий Сахаров и другие впослед-
ствии довольно известные в погранвойсках 
личности. Служил Юрий Борисович в За-
кавказье и на Тихом океане, а в 1960-х был 
приглашен на преподавательскую работу.

Небольшого роста, крепкого телосло-
жения, подтянутый, очень аккуратный 
и даже несколько щеголеватый — таким 
нам запомнился майор Островский. От-
утюженная форма — полевая, повседнев-
ная или парадная — ладно сидела на Юрии 
Борисовиче, всегда до блеска была начи-
щена его обувь. При этом он не выказывал 
ни малейшей надменности по отношению 
к курсантам. Эрудиция и грамотная речь 
майора Островского вызывали восторг 
и уважение. Он был настоящим аристокра-
том погранвойск! Именно так мы называли 
его между собой.

Что касается методики преподавания, Юрий Борисович 
умудрялся заинтересовать нас доскональным знанием сво-
его предмета. В Багратионовске мы вызубрили «Инструкцию 
по охране госграницы (пограннаряд)». В Алма-Ате, изучая 
«Инструкцию по охране госграницы (погранзастава)» под 
руководством Островского, добивались не только знания 
положений документа, но и понимания того, как они будут 
реализованы при нормальном или усиленном варианте 
несения службы.

Помнится, на практических занятиях по составлению 
плана охраны границы на сутки поначалу нам не всегда уда-
валось правильно распределить личный состав заставы, спи-
сок которого был приложен к заданию. Зачастую не хватало 
«условных пограничников», кто-то назначался на службу в три, 
а то и четыре приема за сутки, кому-то выпадала запредельная 
нагрузка, кого-то теряли из виду… Майор Островский был снис-
ходителен и терпеливо разбирал наши ошибки, подсказывая, 
на что должен обращать внимание офицер при составлении 
плана охраны границы на очередные сутки и какие качества 
подчиненных следует учитывать при определении состава 
нарядов. При этом исходя из собственного служебного опыта 
он обязательно приводил примеры по организации службы 
на заставе в условиях горной местности Закавказья, на мор-
ском, речном или озерном участке в Приморье.

В минуты кратких перерывов между занятиями Юрий 
Борисович увлекательно рассказывал нам о своей учебе, 
достопримечательностях Кутаиси, Ленинграда, Москвы, ци-
тировал стихи русских и советских поэтов. Он посвящал нас 
в особенности гражданского и военного этикета. Очень бы-
стро запомнилась нам одна из его любимых поговорок: «При 
равных званиях и должностях первым воинское приветствие 
отдает тот, кто хорошо воспитан!»

Занятия в песках Мойынкума.1967 год

О времени, о службе, о себе...
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Абрам Лаповок

В начале 1980-х годов Юрий Островский в звании под-
полковника уволился и переехал в Москву, где около десяти 
лет проработал военруком в ПТУ. О том, как он относился 
к своей работе и насколько был уважаем среди преподава-
телей или воспитанников, вышла статья в газете «Правда».

После распада СССР он жил в Германии. Но весной 
2014 года я встретил его в Центральном пограничном музее 
ФСБ России. Юрий Борисович пришел туда, чтобы рассказать 
внуку о погранвойсках, а также повидаться с генерал-майором 
в отставке Владимиром Виноградовым — сокурсником по 
институту, в то время возглавлявшим ветеранскую организа-
цию пограничников Москвы и Московской области. Случайно 
столкнувшись в музее, мы с теплотой вспомнили Алма-Ату.

ПроТивниК БеллеТриСТиКи
Истинное уважение к стрелковому оружию прививал 

курсантам подполковник Абрам Лаповок, преподаватель 
кафедры огневой подготовки. Он был участником Великой 
Отечественной войны, среди его наград мы видели орден 
Красной Звезды и медаль «За оборону Москвы». В молодости 
он активно участвовал в соревнованиях по бегу, а по прыжкам 
в длину занимал призовые места.

Абрам Моисеевич был довольно подвижным человеком. 
Казалось, он ни минуты не может постоять на месте, даже 
что-то объясняя. И лишь на огневом рубеже позади стреля-
ющего курсанта он обретал внешнее спокойствие.

Преподавая теорию стрельбы, подполковник Лаповок 
умело выбирал суть материала и давал нам возможность все 
детально законспектировать. А после требовал доскональ-
ного знания правил выполнения стрельбы в зависимости 
от времени года, суток и погоды. Он был очень строг и пре-
дельно собран во время учебных или контрольных стрельб, 
от его внимания не ускользала ни одна мелочь! Кроме того, 
Абрам Моисеевич не терпел бесцельной пальбы до полного 
опустошения магазина, считая, что хороший стрелок должен 
поражать цель с первой очереди. Навыки, заложенные в те 
годы, мы не утратили и сегодня!

В бытность мою курсантом в училище поступили грана-
тометы РПГ-2. Особенностью стрельбы в положении лежа из 
этого гранатомета является обязательное соблюдение угла 
между направлением стрельбы и положением туловища 
стрелка — он должен быть не менее 30°. В противном случае 
ощущаются все «прелести» ударной волны. Кроме того, не 
рекомендуется выполнение стрельб из РПГ-2 левшами, так 

как часть пороховых газов выходит из не-
большого отверстия справа от пистолетной 
рукоятки гранатомета.

В принципе, я мог выполнять упражне-
ния как с правой, так и с левой руки, но од-
нажды решил схитрить. Чтобы не стрелять 
из гранатомета, от которого отвратительно 
звенело в ушах, я заявил преподавателю, что 
я левша… На беду, у Абрама Моисеевича это 
отложилось в памяти, и когда он увидел меня, 
стреляющего с правой руки, он сказал все, 
что думает об этом, как преподаватель и как 
мужчина. И приказал мне трижды с интерва-
лом в три-четыре человека выстрелить из 
гранатомета. Это был горький, но необходи-
мый урок, который я запомнил на всю жизнь.

На методических занятиях по огневой 
подготовке в случае неудачи мы нередко 
слышали фразу: «Это не методика, а какая-то 
беллетристика! Вспоминайте, как я прово-
дил занятие и в какой последовательности 
мы отрабатывали этот вопрос. Вспомнили? 
Начинайте сначала!» Так он давал нам воз-
можность самим осознать и исправить свою 
ошибку и сделать соответствующие выводы.

В этом году исполнилось 53 года на-
шему выпуску из училища. Мы стали офи-
церами-пограничниками, прошли свой 
служебный путь достойно. Встречаясь еже-
годно, мы неизменно вспоминаем курсант-
ские будни и благодарим преподавателей 
за то, что были строги и не давали спуску 
в учебе. Они обеспечили нам лучшую пу-
тевку в жизнь!  ГвВстреча выпускников
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Турнир проводит Угличское отделение 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Его 
руководитель Евгений Натальин стоял 
у истоков этого уникального во всех от-
ношениях дерби вместе с учителем физ-
культуры Заозерской школы Алексеем 
Шаровым, экс-главой администрации 
Ильинского сельского поселения Галиной 
Шаровой и бывшим председателем кол-
хоза имени К. А. Тимирязева Вячеславом 
Репиным, уже, к сожалению, ушедшим от 
нас в мир иной.

Программа мероприятия из года в год 
неизменна: встреча команд, увлекатель-
ная игра, голы, переживания болельщи-
ков. По завершении соревнований — чест-
вование победителей: кубки, грамоты, 
медали. А затем участники турнира 
отправляются на кладбище в деревне 
Выползово, чтобы поклониться могиле 
героя афганской войны Юрия Орлова. 
28 августа 1984 года он умер в душан-
бинском госпитале от ран, полученных 
в жестоком бою. Обычным августовским 
днем 19-летний Юрий Орлов вернулся 
домой в цинковом гробу.

Он навсегда остался мальчишкой, до самозабвения обожав-
шим футбол. И, наверное, поэтому последние 23 года с интересом 
наблюдает за спортивными баталиями в Заозерье — с высоты 
пронзительно синего неба, из своего бессмертия. И как не пове-
рить в это, когда участников турнира всю дорогу до кладбища 
(а это несколько километров!) из года в год сопровождают то 
могучий орел, то черный ворон. Мистика?

Юрию Николаевичу этой осенью исполнилось бы 56 лет. 
Сложно сказать, как сложилась бы его жизнь, потому что ушел 
из нее он до обидного рано. Его забрала война.

Младший сынишка родился в семье Николая Васильевича 
и Надежды Павловны Орловых аккурат в пятницу 8 октября 
1965 года. Деревня в Калязинском районе, где они жили, и по 
сей день называется Збуйнево. Обычная русская деревенька, 
которых окрест как в тогдашней Калининской, а сегодняшней 
Тверской, так и соседних Ярославской и Московской областях 
великое множество.

Родители решили назвать розовощекого крепыша Юрием. 
И закружила деревенского парнишку самая обыкновенная 
жизнь. Годы неслись стремительно — и вот он уже ученик. Ря-
дом с домом школы не было, поэтому ежедневно в походе за 
знаниями Юрка пешком преодолевал километр до ближайшего 
учебного заведения — в деревне Сажино. Так пролетели три 
года. В четвертый класс он пошел уже в Старобисловской школе 
в четырех километрах от дома.

Учился Орлов-младший легко. Во всем равнялся на брата 
Анатолия. И когда тот в положенный срок ушел в армию, 12-лет-
ний Юрка стал мысленно подгонять собственный возраст — уж 
очень не терпелось ему тоже охранять границу на заставе!

После восьмого класса Юрию пришлось перебраться в со-
седний Угличский район, в село Заозерье. И спустя два года он 
стал выпускником школы, история которой неразрывно связана 

чаСТиЦа ТиШины

Текст: валентин МалюТин
фото из личного архива автора

В последних числах каждого июля в село Заозерье Угличского района Ярославской области 
съезжаются ветераны локальных войн и боевых действий для участия в турнире по мини-футболу. 
Жаркая спортивная баталия, которая в этом году состоялась уже в 23-й раз, посвящена простому 
русскому пареньку, кавалеру ордена Красной Звезды. Его имя — Юрий ОРЛОВ.
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с известным русским писателем М. Е. Салтыковым-Щедриным. 
Этим Юрий гордился!

Отзвенел последний школьный звонок — впереди была 
новая интересная жизнь: хочешь — учись, хочешь — работай. 
Но Юрий Орлов решил, что прежде всего надо отдать долг Ро-
дине. Лето до призыва он работал помощником комбайнера 
в местном совхозе.

В конце октября отгремели в доме Орловых проводы и уехал 
Юрий служить. В Збуйнево стали приходить солдатские письма: 
он — пограничник, как старший брат! Это ли не здорово!

Радовала родителей и яблонька под окном. Ее Юра откуда-то 
принес, посадил. Теперь вот напоминала она о сыне. А уж цвела 
весной! «Сколько яблок-то будет! — думали Орловы. — Отправим 
нашему бойцу на границу!»

Конечно, про Афганистан они ничего не знали — об этом не-
льзя было сообщать. Но внезапно письма приходить перестали. 
И заныло материнское сердце: ох, неспроста это.

А тут еще яблонька стала сохнуть. Опали цветы, а за ними 
полетели и пожухлые листья… И однажды предстала Орловым 
жуткая картина: в разгар лета фруктовое дерево сына стало 
абсолютно сухим.

В один из последних августовских дней под ним останови-
лось несколько машин. Из одной военные вынесли большой 
ящик. Юрий вернулся домой.

Позднее стали известны детали боя в горах. Он разгорелся 
в Куфабском ущелье афганской провинции Бадахшан. Вот как 
описывает события того дня сборник «Время выбрало нас»: 
«24 августа 1984 года пограничной десантно-штурмовой группе 
было приказано закрепиться на выгодном рубеже. Сапер ря-
довой Юрий Орлов, назначенный вместе с бойцами в головной 
дозор, первым заметил крадущуюся по склону горы большую 
группу бандитов и вступил в бой.

Одна из пуль ранила Орлова в руку, но он, самостоятельно 
оказав себе медицинскую помощь, продолжал вести огонь.

Заняв выгодную позицию, Юрий Николаевич прикрывал 
эвакуацию с поля боя раненых пограничников, короткими мет-
кими очередями не давая вести прицельный огонь противнику.

Неожиданно вторая пуля пробила Юрию руку. Но Орлов 
продолжал отстреливаться, перебегая от укрытия к укрытию. 
Подоспевшие товарищи помогли отбить атаку…» Но враг со-
брался с силами и вновь ринулся в бой. Третья пуля настигла 
отважного пограничника.

О дальнейшей судьбе Юрия его матери стало известно из 
письма от командования части:

«Уважаемая Надежда Павловна!
Юрий всегда любил и помнил Вас.
Когда его, тяжелораненого, эвакуировали в окружной гос-

питаль города Душанбе, он просил сослуживцев не сообщать 
Вам о том, что он ранен, не хотел беспокоить и огорчать Вас, 
говорил, что сообщит Вам сам по излечении. Смерть оказалась 
сильнее врачей, и 28 августа 1984 года Юрия не стало.

За мужество и героизм, проявленные в этом бою, рядовой 
Юрий Николаевич Орлов представлен к награждению орденом 
Красной Звезды (посмертно). Он погиб как герой, до конца 
оставаясь верным военной присяге, в бою был храбр и отважен.

Надежда Павловна! Мы разделяем Ваше материнское горе. 
Примите еще раз наши искренние соболезнования».

За долгие десятилетия не затянулась рана на сердце матери. 
Не могла Надежда Павловна не думать о том, каким необык-
новенным стал бы младший сын. В ее доме часто бывали со-

служивцы сына и представители Угличского 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», вспоми-
нали Юрия, поддерживали как могли убитую 
горем женщину. В Заозерской школе, где он 
учился последние два года перед выпуском, 
были открыты посвященные погранични-
ку-«афганцу» Орлову мемориальная и музей-
ная экспозиция. Наверняка стоит уже под-
нять вопрос о присвоении его имени и одной 
из улиц в Угличском районе. Пусть все знают, 
каким парнем он был! А то ведь все реже 
в последние годы говорят в России о героях 
афганской войны. Это не по-человечески!

Ведь уходят от нас и матери, потерявшие 
«за речкой» своих сыновей, самые верные 
хранительницы их памяти. Вот и Надежда 
Павловна спит вечным сном на погосте 
в Выползово рядом с сыном и мужем, кото-
рый лишь на несколько лет пережил своего 
младшего.

Но каждую осень в день памяти отваж-
ного пограничника Юрия Орлова, 8 октя-
бря, его вспоминают друзья, однополчане. 
Вместе с ними поднимаем третий тост за 
юных героев и их родителей мы, простые 
российские люди, прошедшие Афганистан 
с боями, ручкой и блокнотом, — я и Виктор 
Верстаков, автор пронзительных строк о тех, 
кто незримо по-прежнему с нами:

Давай за тех, кто не вернулся,
Кто стал частицей тишины,
Кто лег в горах и не проснулся
От необъявленной войны.
Давай не чокаясь, ребята,
Давайте молча и до дна —
За офицера и солдата,
Кого взяла к себе война.
Давайте вспомним поименно
Тех, с кем навеки сроднены,
Кто был частицей батальона,
А стал частицей тишины.
Отставить не имеем права,
А только молча и до дна,
Поскольку общая держава,
Поскольку общая война…  Гв
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Текст: виктор МоСКаленКо
фото из личного архива 
Сергея КУШнаренКо

СЧАСТЛИВЫЙ ВОЛШЕБНИК 
Из СТАРОЙ СТАНИЦЫ

Новой национальной достопримечательностью называют многочисленные туристы 
парк «Лога», который неожиданно вырос неподалеку от трассы М4 в Ростовской 
области. Так что теперь остановка в городке Каменск-Шахтинском — это не только 
скорый перекус в придорожном кафе, а настоящее путешествие в сказку. Сегодня очень 
сложно себе представить, что еще несколько лет назад на месте средневековых башен, 
причудливых водоемов, нескромных размеров зоопарка и толпы знакомых 
с детства книжных персонажей была гигантская свалка. Создатель 
чудо-парка — почетный житель Каменского района Сергей КУШНАРЕНКО, 
предприниматель и меценат, характер которого закалялся на границе.
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пойти в армию, а после устроиться на ра-
боту и сразу жениться. С будущей супру-
гой мы дружили с 14 лет, учились в одной 
школе. Уже тогда у нас с Натальей была 
настоящая любовь, и мы пронесли ее че-
рез всю жизнь. Кстати, недавно отметили 
рубиновую свадьбу!

Осенью 1978 года Сергей Кушнаренко 
прибыл в Батайск на областной сборный 
пункт. Его направили в погранвойска, 
и после трехмесячной подготовки он ока-
зался в Закавказье, на заставе «Оман» Ме-
гринского пограничного отряда.

Участок был непростым — не раз при-
ходилось слышать молодым бойцам свист 
пуль, летящих с сопредельной стороны. 
Стреляли, правда, поверх голов, но напря-
жение от этого меньше не становилось.

Начальником заставы, где служил Куш-
наренко, был лейтенант Михаил Фёдоров, 
направленный в Закавказье после оконча-
ния Голицынского высшего пограничного 
военно-политического Краснознаменного 
училища КГБ при Совете министров СССР 
имени К. Е. Ворошилова.

— Михаил Николаевич считался очень 
требовательным и жестким командиром, 
многие его недолюбливали, — говорит Сер-
гей Александрович. — Но в 2017 году мне 
удалось собрать в Старой Станице более 
20 сослуживцев. Приехал и Михаил Фёдо-
ров! Я тогда ему прямо сказал, что на 80% 
своими достижениями обязан лично ему. 
Еще бы, такую закалку получил!

Как, например, можно позабыть две 
недели усиления на «беговой» заставе?! 
Называли ее так потому, что при «сра-
ботках» надо было бежать 5 километров 
влево или вправо. Да не один раз в день! 

реЦеПТ УСПеха
В честь 100-летия образования пограничной охраны в Ка-

менск-Шахтинском состоялось торжественное открытие 
памятника защитникам государственных рубежей. Сергей 
Александрович принял самое активное участие в реализации 
этого проекта. В 2016 году на месте будущего монумента был 
установлен камень с металлической табличкой, в 2017-м 
композицию дополнил пограничный знак, а в 2018-м — скульп-
тура воина с собакой. Так Сергею Кушнаренко удалось прочно 
связать память о службе на границе с родными местами — 
он ведь появился на свет здесь, на хуторе Старая Станица. 
Здесь читал свои первые книги о легендарных погранвойсках 
и учился преодолевать трудности, что очень пригодилось во 
время службы.

Родители Кушнаренко — Александр Фёдорович и Лидия 
Алексеевна — были рабочими. И сына, и дочь они с малолет-
ства приучали не сидеть без дела. Да и как тут усидишь, когда 
отец — мастер на все руки: за что ни возьмется, все спорится!

— Помню, игрушек в моем детстве особо не было, — вспо-
минает Сергей Александрович, — поэтому папа делал их сам. 
А однажды смастерил санки и разрисовал их. Такая красота 
получилась!.. Он был добрым, заботливым и открытым чело-
веком. Любил пошутить, частенько рассказывал нам с сестрой 
разные истории. Мы очень старались заслужить его похвалу!

Например, хорошими оценками в школе я мог похва-
статься редко, к тому же был драчуном. Но эти свои недо-
статки компенсировал помощью по хозяйству. Как-то пришел 
из школы, взял лопату, которая была больше меня, и, пока 
родители были на работе, вскопал огород. До сих пор помню, 
как папа меня нахваливал!

Свободное время Сергей проводил с друзьями на Логовой 
балке, тогда это было самое живописное место в Старой Ста-
нице. Именно там на Первомай и День Победы собирались 
все жители хутора, а в другие дни  компания из 15 мальчишек 
строила землянки, лазала по деревьям и играла в футбол.

— После окончания школы мама буквально заставила 
меня поступать в Новочеркасский политехнический инсти-
тут, — рассказывает Сергей Александрович. — Но экзамены 
я провалил — у меня были свои планы на жизнь: сначала 

Сергей Кушнаренко и его сослуживцы на заставе «Оман» Мегринского пограничного отряда
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Бежать приходилось по шпалам — вдоль 
отвесной скалы на участке шла железная 
дорога, а за ней была пропасть, на дне ко-
торой — бурная река Аракс. Семенишь по 
шпалам, спотыкаешься, падаешь, автомат 
бьет по голове… До слез доходило. Честно 
признаюсь, Бога молил, чтобы опять не 
попасть на такую заставу.

Вернувшись домой, Сергей Кушнаренко 
окончил курсы каменщиков, но мечта дет-
ства — водить машину — привела его на 
должность шофера в строительно-монтаж-
ном управлении. Автомобиль, который 
достался Сергею Александровичу, давно 
требовал ремонта, но с ним не спешили. 
И вскоре машина попала в аварию — отка-
зали тормоза. Кушнаренко решил далее 
судьбу не испытывать и уволился.

Потом четыре года работал грузчиком. 
За это время женился и начал потихоньку 
откладывать деньги на собственный дом.

— Как только появилась возможность, 
мы вдвоем с отцом за год этот дом по-
строили, — улыбается Сергей Александро-
вич. — По-моему, это был самый красивый 
дом в Старой Станице!

А потом наступили 1990-е годы… Они 
были непростыми для всех. Понимая, что 
надо кормить семью, чем я только не за-
нимался! Выращивал помидоры, возил 
огурцы из Армавира, продавал абрикосы, 
перегонял иномарки из Бреста…

К 37 годам, в поисках себя освоив мно-
жество профессий, Кушнаренко ни разу не 
побывал в отпуске. Но тут в бесконечную 
череду забот вмешался его величество 
случай.

— Один из друзей рассказал мне, что 
продает краску, — вспоминает Сергей Алек-

сандрович. — Я заинтересовался. Вспомнил, что, когда строил 
дом, не мог найти белую эмаль. Тогда мама посоветовала 
взять цинковые белила, купить олифу, развести их и покрасить 
двери и потолок. Олифа в магазинах была темная, и краска 
получилась цвета слоновой кости. Меня это не устроило. По 
бабушкиному рецепту сварил олифу из подсолнечного масла. 
Она получилась белоснежной, только сохла две недели.

Теперь же я решил заняться лакокрасочным произ-
водством всерьез. Но себе сказал, что не откроюсь, пока не 
научусь делать качественный продукт. Изучал технологии, 
брал разную краску и, не будучи химиком, часами колдовал 
в собственном гараже.

И вот наконец были готовы первые четыре тонны бело-
снежной краски «Престиж»! Весь штат производства Кушна-
ренко на тот момент составляли он сам и трое единомыш-
ленников. Конкурентов на краснодарском рынке было море. 
Но покупателям понравились и «Престиж», и его цена.

Через год на производстве работали уже 50 человек, 
процесс был усовершенствован и отлажен, посыпались за-
казы. А со временем появилось и качественное немецкое 
оборудование. Товар оценили по достоинству во множестве 
городов от Калининграда до Чукотки и в ближнем зарубежье. 
Дела Сергея Александровича пошли в гору.

— Нередко слышу: «Кушнаренко знает, в каком храме 
молиться», — говорит Сергей Александрович. — А я всем отве-
чаю: «Сделай по совести, соблюдай рецептуру и технологию, 
поставь нормальную цену. Вот и весь мой храм»!

МедалиСТоМ БыТЬ выГодно!
Сегодня Сергей Кушнаренко — успешный предпринима-

тель, директор лакокрасочного предприятия, работающего 
под девизом «Делаем с любовью, продаем с гордостью!» На 
производстве трудятся 550 человек, для которых созданы 
максимально комфортные условия: просторные бытовки, 
уютный двор, прекрасная столовая, где все работники пи-

Памятник «Воинам-пограничникам — 
защитникам Отечества» 
в Каменск-Шахтинском

Волейбольная команда холдинга «Престиж»

Аванпост
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Стела «Старая Станица» тоже появилась 
не случайно. Она сделана в виде креста. 
Вверху колокол — символ православной 
веры, а внизу семь снопов пшеницы, под 
которыми написаны фамилии казаков — 
первых поселенцев здешних мест. От этих 
фамилий пошли названия хуторов.

Когда установил стелу, показалось, что 
чего-то не хватает. Дал задание скульпто-
рам сделать композицию «Казак с казач-
кой». Они, конечно, постарались. Гришкино 
ружье и икона, которую держит Аксинья 
(Григорий и Аксинья — персонажи романа 
М. А. Шолохова «Тихий Дон». — Прим. ред.), 
выполнены из дерева, а все остальное — 
из бетона.

У меня часто спрашивают, для чего 
я все это делаю. Ответ простой: все идет 
от души и сердца. По-другому жить не могу, 
да и не хочу. Считаю, что каждый человек 
должен создавать вокруг себя красоту. 
Если ты зарабатываешь приличные деньги 
в России, то сделай хоть что-то хорошее для 
своей Родины. Многие недовольны работой 
правительства. А я всегда говорю, что надо 
начинать с себя. Выйти и навести порядок 
за двором, сделать доброе дело и беречь 
то, что создано руками других людей.

таются за счет предприятия. Собственный спорткомплекс 
с бассейном построен для сотрудников и их детей, но зани-
маться в нем волейболом, баскетболом, боксом, теннисом, 
хоккеем может любой желающий.

— На предприятии 4 женских и 7 мужских волейбольных 
команд, — рассказывает Сергей Александрович. — Четыре 
раза в год проводим соревнования. За первое место выдаем 
премии. Я сам с удовольствием играю в волейбол. Поддер-
живает меня в этом увлечении и сын Евгений.

Уже дважды мы проводили товарищеские встречи с ко-
мандой спортивного клуба ветеранов безопасности «Отду-
шина — Ростов-на-Дону». И дважды праздновали успех!

10 лет назад Сергей Александрович решил мотивировать 
детей сотрудников предприятия на успехи в учебе. Ежегодно 
в конце весны мамы и папы школьников приносят на работу 
детские дневники. И получают премии. За «хорошиста» — 
5 тысяч рублей, за «отличника» — 10 тысяч, за серебряного 
медалиста — 50 тысяч. Золотым медалистам предприятие 
оплачивает учебу в вузе. Преподаватели довольны!

За последние несколько лет Кушнаренко осуществил 
целый ряд творческих проектов. Например, построил стелу 
и скульптуру на въезде в Старую Станицу.

— Раньше, бывало, едешь от трассы М4 и видишь по обеим 
сторонам дороги мусор, — говорит Сергей Александрович. — 
Сначала я привлекал своих людей на уборку. А потом вместе 
с дочерью, которая выступила в роли дизайнера, сделал 
растяжку с надписью «Земля, которую мы любим». Мусора 
стало гораздо меньше!

Встреча пограничников-закавказцев в парке «Лога»
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СеМеЙныЙ Подряд
Особой гордостью Сергея Александро-

вича является уже ставший знаменитым 
парк «Лога», открытый для посетителей 
в 2012 году. Плату за вход здесь не берут.

— Когда в 1990-е годы стали брать 
деньги за вывоз мусора, люди завалили 
им все, что можно. Логовая балка тоже 
пострадала, — говорит Сергей Александро-
вич. — Тогда я предложил своим сотруд-
никам взять косы, грабли, вилы и начать 

наводить порядок. Работа эта, разумеется, оплачивалась. 
Мы постепенно расчищали территорию, пилили сухие де-
ревья, вывозили мусор. В общей сложности вывезли около 
двух тысяч машин мусора. Неожиданно откопали родник, 
и образовалось озерцо. Тогда мы решили немного облаго-
родить территорию — камушками обложили, беседки поста-
вили, сделали песочницу… Сюда потянулись жители Старой 
Станицы, а потом и не только они.

В 2019 году в парке «Лога» вновь встретились погранич-
ники, в конце 1970-х проходившие службу на закавказской 
заставе «Оман». Был организован здесь и боевой расчет. 

Чудеса парка «Лога»

Аванпост
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Потом, пересматривая армейские альбомы, заставчане де-
лились воспоминаниями о границе.

Дольше всех из собравшихся служил рядовой запаса 
Сергей Боровиков из Кисловодска. На «Оман» он прибыл 
осенью 1976 года, а уволился зимой 1979-го. Дважды в ка-
честве водителя от Мегринского погранотряда участвовал 
в парадах в Тбилиси.

Ефрейтор запаса Михаил Волков из села Ремонтное Ро-
стовской области пошел в погранвойска по примеру стар-
ших братьев Василия и Николая. Был старшим вожатым 
служебных собак. Такую же должность занимали ефрейтор 
запаса Хачатур Оганезов из ставропольской станицы Курская 
и сержант запаса Алексей Свистунов, прибывший на встречу 
с хутора Зеленый мыс Азовского района.

Ефрейтор запаса Александр Максимов, ныне живущий 
в Аксае, был стрелком-наводчиком. Однажды на станции 
Ордубад он задержал опасного преступника, пытавшегося 
уйти за кордон. Уже на первом году службы в качестве стрел-
ка-водителя довелось принимать участие в обезвреживании 
рецидивиста и ефрейтору запаса Николаю Кургузскину из 
Светлограда Ставропольского края.

Водителями в Закавказье служили младший сержант 
запаса Николай Моисеенко с хутора Новопавловский Матве-
ево-Курганского района и рядовой запаса Владимир Широ-
боков из станицы Григорополисская Ставропольского края.

Все они сегодня по-прежнему бережно хранят знаки «От-
личник погранвойск», с честью несут по жизни звание обла-
дателя зеленой фуражки и с удовольствием приезжают по-
видаться с сослуживцами в парк «Лога», созданный старшим 
сержантом запаса Сергеем Кушнаренко.

В далеком 2012 году, чтобы поддерживать здесь порядок, 
он принял на работу двух озеленителей и четырех охранников. 
В настоящее время на постоянной основе в парке работают 
180 человек, в сезон количество работников увеличивается 
до 300 — дополнительно привлекаются озеленители, повара, 
официанты. Как правило, это жители Старой Станицы и Ка-
менск-Шахтинского. За несколько лет здесь появились своя 
кузница и цех деревообработки, а некоторые сотрудники 
основного — лакокрасочного — производства переквалифи-
цировались в плотников, столяров, мебельщиков, резчиков 
по дереву.

Сегодня парк «Лога» занимает более 20 гектаров. Здесь 
продуманный до мелочей ландшафтный дизайн и свыше сотни 
различных скульптур. Урны и фонарные столбы декорированы 
под веселые деревья. Есть здесь и свое Зазеркалье, и пруд 
черепахи Тортиллы, и Емелина печка, и веселые аттракционы, 
и зоопарк. В парке открыты кафе и два ресторана, а также 
«венчальный двор», где проводят свадебный обряд по древне-
русской традиции, и действующий православный храм.

По инициативе главы Ростовской области Василия Голу-
бева была построена новая дорога, ведущая от федеральной 
трассы прямиком к парку. Так что благоустройство территории 
продолжается.

— В перспективе парк может вырасти примерно в три раза, 
до 60 гектаров, — поделился планами Сергей Кушнаренко. —  
Мечтаю возвести на горе комплекс, стилизованный под ка-
зачий хутор, — с майданом, торговыми рядами, ярмарочной 
площадью, ресторанами и кафе. Там можно будет построить 
курени разных веков, чтобы люди видели, как все менялось 
со временем.

В августе 2018 года в Каменск-Шах-
тинском был создан пожарно-спасатель-
ный отряд. Строительство здания для 
него профинансировал холдинг Сергея 
Кушнаренко.

Безусловно, воплощать эти многочис-
ленные и разнообразные проекты в жизнь 
Сергею Александровичу было бы намного 
сложнее без поддержки семьи.

— Меня всегда и во всем поддерживают 
любимая супруга и дети, — признается Сер-
гей Александрович. — Сын Евгений и дочь 
Екатерина — моя гордость. Сегодня они 
самодостаточные люди. Каждый нашел 
дело по душе. Сын, как и я, предпринима-
тель. А Катюша занимается дизайном, сни-
мает фильмы, клипы, устраивает семейные 
праздники, создает авторские костюмы 
для разных мероприятий, а еще любит все 
исконно русское.

Вообще, я богатый человек, ведь у меня 
еще и шестеро внуков, которые увлекаются 
футболом, волейболом и борьбой. Каждую 
пятницу мы собираемся вместе. С приез-
дом детворы наш дом оживает, все ста-
новится вверх дном! И в такие моменты 
я отчетливо понимаю, что счастлив!  Гв

Наталья и Сергей Кушнаренко
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оБщее дело
Долгое время в России не существо-

вало целостного контрразведывательного 
института. На рубеже столетий борьбой со 
шпионажем помимо ОКПС Министерства 
финансов занимались Департамент поли-
ции МВД и МИД. Указом Николая II 20 ян-
варя 1903 года было создано Разведочное 
отделение Главного штаба Военного мини-
стерства. Оно было хорошо законспириро-
ванным, но немногочисленным и не имело 
филиалов на местах. Поэтому решение 
задач контрразведки в большей степени 
по-прежнему возлагалось на Департамент 
полиции. В его подчинении находился не-
посредственно выполнявший функцию 
борьбы с иностранным шпионажем Отдель-
ный корпус жандармов, которому оказывал 
всяческое содействие Отдельный корпус 
пограничной стражи. Например, чины ОКПС 
совместно с чинами жандармерии, опира-
ясь на деятельность секретных агентов, 
активно противостояли военной контра-
банде, выведывали намерения неприятеля.

Отношения ОКПС с Отдельным корпу-
сом жандармов и Департаментом полиции 
регламентировались инструкциями, в кото-
рых очерчивался круг обязанностей страж-
ников в ведении разведывательной работы. 
В частности, рекомендовалось «приобрести 
верных доносителей и за достоверные све-
дения часто и по уговору расплачиваться 
с ними». Мешало совместному делу отсут-
ствие четкого разграничения полномочий.

В июне 1908 года межведомственная 
комиссия ОКПС, Департамента таможенных 
сборов и Департамента полиции начала 
разрабатывать регламент совместных дей-

ствий этих ведомств при поимке шпионов и контрабандистов. 
В своем решении от 15 апреля 1909 года она отмечала, что 
«агентурное дело в ОКПС находится в зачаточном состоянии», 
и предлагала подчинить усилия пограничников при ведении 
«тайного розыска» начальникам районных отделений жан-
дармерии. Однако руководство корпуса выступило против, 
считая вполне достаточными совещания представителей ОКПС, 
Отдельного корпуса жандармов и Таможенного ведомства, 
где жандармы давали бы советы и решали вопросы в рамках 
своей компетенции. В этом предложении командование ОКПС 
усмотрело фактическое ослабление охраны границы, поскольку 
подчинение офицеров пограничной стражи начальникам охран-
ных отделений заставило бы их на первое место поставить 
интересы агентурной работы в ущерб службе сторожевой.

В организации разведывательной службы чины ОКПС 
тесно взаимодействовали и с военными округами. Так, 9 мая 
1907 года начальник штаба Кавказского военного округа 
генерал-майор Георгий Берхман докладывал генерал-квар-
тирмейстеру Главного управления Генерального штаба гене-
рал-лейтенанту Николаю Дубасову: «Участие расположенной 
на кавказско-турецкой границе пограничной стражи в раз-

Текст: Евгений СТЕПАНОВ, доцент

У истоков рАЗвЕДки
ОКПС:

Наряду с предотвращением экономических преступлений, на которое было направлено 
острие деятельности ОКПС, одной из важнейших задач чинов корпуса являлась борьба с работой 
иностранных спецслужб. Серьезным подспорьем в ней стала координация усилий всех ведомств 
России, занимавшихся разведкой и контрразведкой в начале XX века.

Архивы

окончание. начало в № 3—2021

Группа гвардейских офицеров, проходящих практику в бригаде 
пограничной стражи. 1908 год
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ведке на турецком театре выражается в настоящее время 
сбором и доставлением в штаб округа сведений о турецких 
войсках, расположенных в пограничной полосе, а также 
статистических и политических сведений о том же районе».

«Инструкция чинам Отдельного корпуса пограничной 
стражи для работ их по разведке и по борьбе с иностранным 
шпионством в пограничных иностранных государствах» от 
1 февраля 1912 года дополнила и детализировала подобный 
документ 1908 года, обязывающий пограничников содейство-
вать штабам военных округов по вербовке тайных агентов. 
«Чины пограничной стражи, — говорилось в обновленной 
инструкции, — насколько позволяют им прямые служебные 
обязанности по специальной службе, должны оказывать со-
действие чинам Военного ведомства по получению негласным 
путем необходимых сведений, касающихся соседних армий 
(разведка), а равно по борьбе со шпионством соседних госу-
дарств (контрразведка)». Содействие выражалось:

«а) в немедленном сообщении по команде случайно по-
лученных сведений, касающихся жизни войск иностранных 
государств в пограничной полосе, а равно признаков усиления 
деятельности их войск;

б) в доставлении сведений по определенно каждый раз 
предложенным отдельным задачам;

в) в поверке сведений, имеющихся уже в распоряжении 
Военного ведомства;

г) в подыскании для Военного ведомства агентов, при-
годных для выполнения сложных поручений по разведке 
и в поддержании с ними, в случае необходимости, связи».

Борьбу со шпионажем существенно затрудняло несовер-
шенство законодательной базы в этой области. Лишь в начале 
1911 года Министерство юстиции и Военного ведомства при-
ступили к ее пересмотру. 6 июня 1912 года Государственная 
дума одобрила проект закона «Об изменении действующих 
законов о государственной измене путем шпионства» и пред-
ставила его на рассмотрение Госсовета. 5 июля документ 
был утвержден императором. Закон дал серьезное оружие 
в руки судебных и контрразведывательных органов империи 
в борьбе с иностранным шпионажем, прежде всего четко 
определив его понятие. Шпионажем теперь следовало счи-
тать собирание или способствование собиранию иностран-
ными государствами сведений или предметов, касающихся 
внешней безопасности России или ее вооруженных сил или 
сооружений, предназначенных для защиты страны. Шпионаж 
стал тягчайшим видом государственной измены, и наказание 
за него было увеличено с 8 лет каторжных работ, как того 
требовала статья 111 Уголовного уложения, до 15.

В тот же период на основании «Положения о контрразве-
дывательных отделениях», утвержденного 8 июня 1911 года 
военным министром Владимиром Сухомлиновым, была 
создана единая система контрразведки России. Перед ней 
стояла цель не только противодействовать шпионам, но 
и защищать интересы обороны империи.

Чины ОКПС оказывали Военному ведомству содействие 
в поиске агентов. Так, в сентябре 1913 года командующий 
отрядом Томашевской бригады поручик Асеев писал в штаб 
Киевского военного округа: «Сегодня… был у меня на посту 
Личишки еврей Геренц Гохшеток из Львова. Еврей этот зани-
мается факторством во Львове, снабжает офицеров гарнизона 
деньгами, конечно, под известный процент, исполняет различ-
ные их поручения, одним словом, в частях войск и в штабе 

«свой человек». Завязать с ним сношения 
и добиться его прихода ко мне на пост уда-
лось при помощи агента Штерна, живущего 
и имеющего большое знакомство среди 
евреев в Львове, Равве-Русской, Жолкеве 
и т.д. Еврей Гохшеток разговаривал со мной 
наедине и сообщил, что, если я хочу, он мо-
жет достать планы и чертежи укреплений 
Львова: Клепаровского, Личковского, Бжу-
ховицкого, Яновского, Зеленого, Львовской 
цитадели.

Предлагает также чертежи моста, строя-
щегося в настоящее время на Черновицкой 
ж.д., что идет на город Галич.

Предлагает доставать периодически 
приказы по частям и по войскам, дневники 
полков и т.д., но самое главное — предла-
гает войти в непосредственное сношение 
с подполковником 80-го полка, каковой… 
будет через Гохшетока доставлять нужные 
документы, как простые, так и секретного 
характера.

Ввиду того, что я лично не беру на себя 
смелость действовать в этом деле самосто-
ятельно… я возьму отпуск в бригаде дней 
на 6, на 5, вызову к дню получения отпуска 
из Львова Гохшетока и приду с ним в штаб 
округа… Мне кажется, что он может сыграть 
видную роль в деле шпионства в Австрии…»

1 октября 1913 года поручик Асеев по-
лучил согласие на приезд в Киев вместе 
с агентом от полковника Александра Ду-
хонина. «О дне приезда и поезде телегра-
фируйте, — писал он. — На вокзале агент 
будет принят по Вашему указанию под нашу 
опеку… В пути будьте с агентом врозь и со-
единитесь или на вокзале в Киеве, или у го-
родского театра в Киеве в условный час.

Расходы путевые Ваши и агента будут 
возвращены. Если у агента нет денег на 
проезд, дайте из своего аванса по стоимо-
сти билета 3-го класса с надбавкой суточ-
ных по 2—3 рубля за день пути. В штаб не 
приходите, а условьтесь вызвать меня по 
телефону 328 или 953. Если агент может уже 
теперь с собой что-нибудь привезти, пусть 
везет, мы ему заплатим. Для нас это было 
бы особенно желательно… Пусть везет все, 
что может. Если что-нибудь нужно возвра-
тить, скоро снимем копию и вернем».

Успех в борьбе с агентурой противника 
был обусловлен в числе прочего разра-
боткой соответствующих рекомендаций 
и наставлений. Например, в брошюре Миха-
ила Чернушевича «Приемы военного шпи-
онства и шпионы», выпущенной в 1914 году, 
раскрывались основные понятия разве-
дывательной деятельности противника, 
такие как «военный шпионаж», «двойной 
шпионаж», пояснялось, чем интересуются 
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шпионы, как они стремятся получить се-
кретные сведения, под каким видом ра-
ботают, как заводят знакомства с чинами 
стражи. Автор напоминал, что «солдат не 
должен быть болтливым», обязан помнить 
о присяге и наказании за ее нарушение.

ШарМанКа для ШПиона
Неустанно развивали и совершенство-

вали свою работу и иностранные спец-
службы: они наращивали агентурную сеть, 
активно занимались вербовкой, оттачивали 
технику нелегального перехода границы.

Борис Старков в книге «Контрразведка 
Российской империи» (2006) в качестве од-
ного из примеров приводит такую историю.

В 1897 году мещанин Ружевич, прусский 
подданный, был завербован офицером не-
мецкой разведки Миллером, за что получил 
в качестве аванса 20 немецких марок. Он 
обязался поставлять сведения военного ха-
рактера, в частности, планы действий ОКПС 
в случае начала войны, которые должен 
был покупать у чинов пограничной стражи. 
Для этих целей агент получил 50 марок. 
Вскоре Ружевичу удалось завербовать стар-
шего писаря Велюньской бригады унтер-о-
фицера Якова Тупотенко, который передал 
ему список офицеров 1-го отдела своей 
части. Однако писарь не имел прямого до-
ступа к военным секретам. Поэтому в сен-
тябре 1898 года Ружевич попытался завер-
бовать старшего писаря штаба Велюньской 
бригады Леонида Сергиевского, планируя 
получить мобилизационные планы. Посред-
ником в деле выступал мещанин города 
Велюня Лейба Сендорович. За передачу 
плана Сергиевскому обещали 10 рублей. 
Однако унтер-офицер доложил о попытке 
завербовать его бригадному адъю танту 
и жандармскому вахмистру Петру Конаху. 
После оперативной проверки Ружевич, Ту-
потенко и Сендорович были арестованы.

Чины ОКПС с осложнением обстановки 
в приграничье не теряли бдительность. Так, 
ротмистр Хотинской бригады Максимович, 
узнав агентурным путем, что в местных се-
лах под видом шарманщиков, фокусников, 
монахов за последнее время появилось 
много подозрительных лиц, приказал всех 
их препровождать к нему. 27 мая 1910 года 
рядовой Безуглый, совершая обход своего 
участка, заметил двух музыкантов. Обыскав 
их, он обнаружил географическую карту 
Европейской России, Бессарабии и компас, 
задержал «музыкантов» и отправил к Мак-
симовичу. Задержанные имели при себе 
паспорта на имя жителей города Вильно 
Кондрашевича и Русецкого. При более тща-
тельном обыске в складках пиджака у од-

ного из них была найдена записная книжка с изображением 
схемы расположения постов Хотинской бригады и указанием 
количества людей на каждом посту. Был найден также шифр. 
Задержанных препроводили в жандармское управление 
города Кишинева.

24 июня 1913 года ефрейтор Сморовоз, проверяя охрану 
границы, задержал нижнего чина 40-го пехотного полка ав-
стрийских войск Чернецкого в тот момент, когда тот внима-
тельно рассматривал карту. Позже было установлено, что эта 
карта содержит топографическое описание постов 3-го отдела 
Сандомирской пограничной бригады. Также у задержанного 
были обнаружены штык, «книжка с разными заметками по 
прохождению телефонного курса, азбука Морзе и другие 
заметки, принятые в австрийской армии».

Стражник Кузьма Беловецкий Волынской пограничной 
бригады, находясь в дозоре на границе 11 декабря 1912 года, 
заметил на австрийской стороне трех жандармов с лопатами 
и топорами, которые вели работу у пограничной черты. Бе-
ловецкий попытался скрытно проследить за действиями 
австрийцев, однако ничего подозрительного не увидел. На 
другой день бдительный пограничник осмотрел тот же участок 
и обнаружил тонкую проволоку, которая соединяла телефон-
ные провода австрийской стороны и российской. Так была 
предотвращена попытка перехвата телефонограмм.

На представлении к награде император Николай II на-
писал: «С такими молодцами не страшны русской армии ни 
враги, ни шпионы. Еще раз спасибо рядовому Беловецкому, 
а начальствующим лицам, воспитавшим столь преданного 
и верного слугу Отечества, объявляю мою искреннюю благо-
дарность за надзор». Рядовой Беловецкий был награжден 
нагрудным знаком и серебряными часами.

Меры, принятые руководством ОКПС по улучшению орга-
низации разведывательной службы, позволили стражникам 
добиться значительных успехов. Только в 1911—1913 годах 
они задержали 17 835 нарушителей границы, произвели 2134 
выемки и пресекли провоз контрабандных товаров на общую 
сумму около 800 тысяч рублей.

Большая часть задержаний была произведена при по-
мощи доносителей. Хорошо налаженная агентурная работа 
позволила на ряде участков границы пресечь контрабанду 
запрещенной литературы и оружия, задержать многих тер-
рористов и революционных агитаторов.

Так, в 1903 году командир Новоселицкого отряда Хо-
тинской бригады ротмистр Черноглазов, имея агентурные 
сведения о месте нахождения контрабандной политической 
литературы, вместе с жандармским офицером обыскал по-
стоялый двор Пекера и повозку австрийского подданного 
Коша. Они обнаружили 191 экземпляр книг, запрещенных 
к ввозу в империю. Самым «урожайным» для ОКПС оказался 
1905 год, когда было перехвачено более 150 тысяч томов 
политической литературы.

После получения сведений о том, что в деревню Рага-
цем «явился какой-то человек и, созвав крестьян в лавку, 
подговаривает их к действиям против правительства», вах-
мистр Маслянский 14 сентября 1905 года выехал с нарядом 
в деревню, задержал агитатора и под конвоем направил его 
к командиру отряда.

В том же году на станции Линдварово ротмистр Степанов 
по информации от Виленского охранного отделения задер-
жал долго разыскиваемого террориста Овсея Таратуту. На 
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допросе тот представился Мовшей Столяром, но когда при 
досмотре вещей у него нашли пироксилин и паспорта Этин-
гена, Брозовского и Яржомбика, назвал свое настоящее имя.

В этот период с увеличением масштабов терроризма по-
лучил широкое распространение контрабандный промысел 
оружия, прежде всего на западном участке границы и в За-
кавказье. Так, штабс-ротмистр Вольбек после получения от 
доносителя сведений о наличии оружия и боеприпасов в лавке 
купца в селе Ассулы в ночь с 19 на 20 сентября 1906 года 
в присутствии двух понятых организовал обыск и обнаружил 
контрабанду. Таких случаев были десятки! Поэтому коман-
дование ОКПС активизировало агентурную работу по выяв-
лению местных жителей, замеченных в хранении оружия, 
и установлению за ними негласного надзора.

13 мая 1906 года было принято решение об установлении 
взаимного обмена агентурными сведениями между Таможен-
ным ведомством и пограничной стражей. В «Систематическом 
сборнике распоряжений по ОКПС, относящихся до Погранич-
ного Надзора по 1 марта 1906 года» был изложен порядок 
сбора данных в масштабе ОКПС, бригад, отделов и отрядов 
о движении контрабанды, условиях их развития, особенностях 
в различных районах страны. При получении сведений о наме-
рениях контрабандистов переправлять через границу оружие 
и боеприпасы командиры отделов, отрядов и бригад обязы-
вались немедленно сообщать об этом по команде, а в особо 
важных случаях — «по телеграфу шифрованным текстом».

ГолУБяМ ПролеТ воСПрещен!
К 1914 году немецкая и австрийская разведки стали про-

являть большую активность не только в развертывании 
дополнительной агентурной сети, но и установлении различ-
ных каналов связи. Все чаще граница нарушалась голубями, 
воздушными шарами и другими летательными аппаратами.

Использование голубиной почты в передаче разведыва-
тельных сведений хорошо известно. Поэтому в начале 1900-х 
ввиду выяснившихся попыток прусского военного ведомства 
установить со многими населенными пунктами России «рейсы 
своими почтовыми голубями» чинам пограничной стражи 
по голубям, перелетающим через границу, приказано было 
стрелять. Задержанные голуби подлежали тщательному 
досмотру. Обнаруженные при них депеши, а также перья 
с какими-либо знаками или клеймами, направлялись в штаб 
военного округа. Сообщение о каждом таком происшествии 
поступало непосредственно в штаб ОКПС. Командирам бригад 
было приказано «входить в надлежащее сношение с мест-
ными административными властями, чтобы пойманные 
местными жителями голуби были передаваемы местными 
жителями ближайшим офицерам пограничной стражи».

Все чаще в то время границу нарушали 
и воздушные шары. При этом, обнаружив 
такой объект, пограничникам следовало 
убедиться, что он не принадлежит россий-
скому Военному ведомству. Шар, залетев-
ший из-за границы, по возможности следо-
вало задержать со всеми оказавшимися на 
нем лицами и документами, для передачи 
местным жандармским или полицейским 
властям, а в отсутствие их — ближайшей 
таможне. Стрельба по воздушным шарам 
была строго запрещена.

Командир ОКПС требовал: «Принимая 
во внимание, что воздушные аппараты со-
седними государствами могут быть упо-
треблены для целей военной разведки, 
в силу чего своевременное принятие мер 
к обнаружению направления их полетов 
внутрь Империи может иметь огромное 
значение, предписываю… доносить о каж-
дом перелете через границу воздухопла-
вательного аппарата, не задержанного 
в пограничной полосе, начальнику округа 
по телеграфу для немедленного сообще-
ния штабу подлежащего военного округа». 
О задержанных шарах следовало сообщать 
в штаб корпуса.

Впрочем, по разным причинам нередко 
сообщения о таких объектах поступали 
в высшие инстанции не сразу. Так, 4 октя-
бря 1912 года в районе Граевской бригады 
пересек границу сигарообразный воздухо-
плавательный аппарат в направлении из 
Пруссии в глубь российской территории. 
15 октября аппарат той же формы про-
следовал обратно в Пруссию. Донесения 
о происшествиях поступили в штаб корпуса 
13 и 22 октября соответственно, то есть 
в обоих случаях с большим опозданием.

И все же анализ статистических дан-
ных отчетов указывает на высокую эф-
фективность разведывательной службы 
ОКПС. При этом необходимо подчеркнуть 
тот факт, что реализовать полученные опе-
ративные данные без опоры на войсковую 
составляющую пограничного надзора было 
практически невозможно. Кроме того, ру-
ководство корпуса, оценивая важность 
различных направлений деятельности, 
отдавало предпочтение сторожевой службе, 
а не разведывательной.

В январе 1917 года ОКПС был пере-
именован в Отдельный пограничный кор-
пус, на базе управления и штаба которого 
в марте 1918-го образовалось Главное 
управление пограничной охраны при На-
родном комиссариате по делам финансов. 
В истории пограничных войск и их опера-
тивных органов открылась совершенно 
новая страница.  Гв

Женщины-шпионки

Между шпионами очень часто обнаруживаются 
и женщины, которые, соблазняя, например, солдата, вы-
ведывают от него все, что им надо, пользуясь его нера-
зумною болтливостью или слабостью к женскому полу 
и тем заставляют его забыть долг данной им присяги.

Михаил Чернушевич. Приемы военного шпионства 
и шпионы: Наставление для нижних чинов. — 

Санкт-Петербург, 1914



Текст: андрей МУСалов

Новость о том, что в горах Таджи-
кистана, на переднем крае борьбы с 
исламским радикализмом и контрабан-
дой наркотиков из неспокойного сосед-
него Афганистана, действует секретный 
российский спецназ, быстро облетела 
и мирные кишлаки, и многочисленные 
отряды боевиков на территории респуб-
лики. Иван Маркин и его подчиненные, 
прибывшие в район боевых действий 
в составе резервной заставы ММГ Мо-
сковского пограничного отряда, славу 
легендарного подразделения развенчи-
вать не спешили. 

«ПАМИРСКИЕ БАРСЫ»
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СМерТелЬная иГра
Одной из главных задач российских пограничников на 

Памире в тот период было обеспечение безопасности гру-
зовых колонн, которые везли из Киргизии продовольствие 
и боеприпасы в сторону территории, отрезанной силами 
вооруженной оппозиции. Большую часть маршрута машины 
двигались вдоль Пянджа по узкому коридору между гигант-
скими стенами гор: одна из них находилась в Афганистане, 
а другая — в Таджикистане. В течение лета 1994 года и погра-
ничники, и боевики активно выставляли вдоль дороги свои 
посты, занимали господствующие высоты — по принципу 
«кто быстрее». Происходящее напоминало игру в шахматы, 
где каждый ход был решающим.

В местный аэропорт первыми успели «памирские барсы» — 
они взяли под контроль вертолетную площадку. Противник 
в случае удачи закрыл бы для российских пограничников 
весь район Калаи-Хумба, поэтому Маркину и его подчиненным 
пришлось поспешить.

— Мы пришли раньше, — рассказывает Иван Анатолье-
вич. — Боевикам досталась лишь соседняя высота, но они 
контролировали дорогу к нашему посту. Поэтому мы тащили 
по горным тропам на себе все необходимое, включая воду 
в специальных заплечных резервуарах на 12 литров. Сидеть 
на высоте предстояло долго, и единственный суточный запас 
драгоценной влаги мы разделили на равные части независимо 
от званий и должностей. Получилось по кружке на каждый 
прием пищи: завтрак, обед и ужин.

Постепенно на стратегической дороге вдоль Пянджа сло-
жилась неоднозначная ситуация — вдоль нее чересполосицей 
стояли контрольно-пропускные посты пограничников и сил 
самообороны Бадахшана. В тот период хрупкого нейтра-
литета они спокойно общались друг с другом, а некоторые 
из пограничников даже получили от местных прозвища на 
восточный манер, как, например, Маркин — Командор-борода. 
Однако останавливать для проверки им приходилось отнюдь 
не мирное население.

— Каждый день мы сталкивались с агрессией, — вспоми-
нает Иван Маркин. — Но, имея оружие, отвечать могли лишь 
на прямое нападение, когда зачастую уже было поздно. Почти 
все вооруженные люди, передвигавшиеся на автомобилях, 
представлялись участниками сил самообороны Бадахшана, 
хотя было очевидно, что это либо боевики оппозиции, либо 
бандиты. Среди них встречались люди с разным цветом 
кожи — наемники со всего мира. И направленное на нас ору-
жие нередко было весьма экзотичным: мы видели британские 
винтовки начала ХХ века, пулеметы Дегтярёва, легендарные 
ППШ. А один из бандитов носил за спиной две сабли — мы 
прозвали его Ниндзя…

Но особенно выделялись бандглавари — одиозные лично-
сти, будто сошедшие со страниц приключенческих романов. 
Например, Черная Рука носил протез. А Алеш-Горбун, мнивший 
себя на Памире главным, имел 160 сантиметров роста и горб 
на спине. Этот наркобарон ворочал миллионами долларов.

Как-то к контрольному посту подъехал «УАЗ» — «таблетка» 
с бадахшанскими номерами советского образца и буквами 
«ГБ». Машину остановили. Из нее выскочил Алеш-Горбун в со-

провождении охраны из восьми человек. 
Все были эффектно увешаны автоматами, 
карабинами, гранатами и даже редкими 
в тех местах пистолетами-пулеметами 
«Узи».

Отвечать на вопросы пограничников 
бандиты отказались, демонстративно 
передергивая затворы под театральные 
вопли наркобарона о своем беспредельном 
влиянии. Но Маркин, стараясь не терять 
самообладание, пересчитал их, записал 
в тетрадочку оружие и пропустил машину.

На своих постах боевики тоже вели учет 
проходившего транспорта, не забывая по-
заимствовать что-нибудь из груза. Самым 
проблемным участком в этом отношении 
считалось Висхарвское ущелье, которое 
захватила банда главаря Джумы. Здесь 
находился мост через речку, впадавшую 
в Пяндж. Заминировав его, боевики без-
божно потрошили проезжавшие мимо ко-
лонны, прежде всего караваны Ага-Хана, 
предназначенные для исмаилитов. По-
граничные машины боевики тогда еще не 
трогали, но было очевидно, что это до поры 
до времени.

Зыбкое состояние нейтралитета про-
держалось до 9 сентября 1994 года. В тот 
день в районе Джавайского ущелья погра-
ничный наряд обнаружил переправу группы 
боевиков из Афганистана. На таджикском 
берегу Пянджа ее поджидал «КамАЗ» с во-
оруженной охраной численностью около 
десяти человек. К месту нарушения был 
направлен резерв из состава Гродековской 
ММГ и резервной заставы Московского 
погранотряда.

Примерно за полкилометра до пере-
правы колонна резерва попала в засаду. 
Бандиты устроили ее на скале, нависавшей 
над дорогой. Из-за камней по головному 
БТР ударил противотанковый гранатомет. 
Его водитель погиб на месте. Десант, сидев-
ший на броне, спешился и открыл ответный 
огонь по засаде и месту переправы. «КамАЗ» 
боевиков удалось уничтожить.

— Мое подразделение в момент нападе-
ния находилось в хвосте колонны, — вспо-
минает Иван Маркин. — Выдвинувшись 
к месту боя, мы прикрыли огнем подбитый 
бронетранспортер. Место водителя занял 
начальник Гродековской ММГ. Он сумел 
вывести поврежденную дымящуюся ма-
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шину из-под вражеского огня за поворот. 
Выстрелы стихли с наступлением сумерек.

Подавив и рассеяв противника, погра-
ничники вернулись в комендатуру. Доло-
жили о потерях: один погибший, несколько 
раненых и контуженных. Поредели и ряды 
боевиков. Так закончился бой, положивший 
начало новому этапу войны на Памире. 
Нападение на пограничную колонну произо-
шло в зоне ответственности сил самообо-
роны Бадахшана — маски были сброшены. 
Игра в миротворчество закончилась.

из СТУденТов — в ПрофеССора
Следующий виток конфронтации 

произошел 28 сентября. В тот день на до-
рогу вдоль Пянджа вышло более десятка 
грузовых машин, в которых находилось 
около 200 боевиков. Плановая ротация сил 
оппозиции, воевавших в Тавильдаринской 
зоне, традиционно сопровождалась про-
вокациями в адрес российских погранич-
ников.

— В комендатуре шла обычная служба, 
повседневная учеба, — рассказывает Иван 
Анатольевич. — Неожиданно на дороге, 
метрах в двухстах от КПП части, раздался 
грохот стрельбы. Личный состав тут же был 
поднят по тревоге. А боевики, постреляв 
еще немного в воздух, уехали.

На расположенной далее по дороге 
заставе «Кеврон» ситуация повторилась: 
выскочив из машин, боевики вновь сыми-
тировали нападение. Им навстречу вышел 
офицер — заместитель начальника заставы 
лейтенант Константин Селюк. Один про-
тив двухсот. Он потребовал объяснить, что 
происходит. Тогда кто-то из бандитов схва-
тил Селюка за грудки и надменно произнес:

— Щелчок пальцами — и твою заставу 
сметут!

Дорогу перегораживал БТР-60. Он был 
настолько старым, что через раз заводился 
только «с толкача» и не имел связи. К нему 
подбежал бандит из колонны и через лю-
чок для стрельбы направил на водителя 
автомат:

— Отъезжай!
Нападать боевики не рискнули. После 

того как БТР освободил проезд, они двину-
лись дальше, в сторону Хорога.

Но Селюк решил не оставлять этот вы-
зов без ответа. Он поднял по тревоге резерв 
заставы и бросился вслед за колонной. То, 
что произошло потом, Маркин до сих пор 
вспоминает с волнением:

— В то же самое время за боевиками шел резерв комен-
датуры, в составе которого был и я. Группе Селюка удалось 
нагнать колонну в районе Висхарвского ущелья. Там у родника 
путники обычно делали привал. Остановились и боевики — 
отдохнуть и набрать воды, а заодно пообщаться с бандой 
Джумы, охранявшей здешний мост. Колонна растянулась на 
длинном изгибе дороги.

Лейтенант остановил «ГАЗ-66» и БТР (тот самый, что кое-как 
заводился) за поворотом, скрытым от боевиков уступом 
скалы. Его подчиненные спешились и заняли позиции на 
гребне высоты, нависавшей над дорогой. Неприятельская 
колонна была видна как на ладони.

Убедившись, что группа готова к бою, Константин вышел 
из-за скалы и направился в сторону бандитов. С ним пошел 
сержант. Следом двинулся бронетранспортер. Офицер все еще 
рассчитывал переговорить с кем-то из главарей боевиков, 
но, когда он приблизился, те открыли огонь на поражение. 
Отстреливаясь, Селюк успел укрыться за камнями на обочине, 
а вот сержант получил тяжелое ранение — пуля перебила ему 
артерию на ноге.

Пограничники, занимавшие позицию на высоте, ударили 
по колонне. Завязалась перестрелка.

В этот момент БТР-60, прикрывавший Селюка, заглох. 
Но водитель с поразительным хладнокровием снял машину 
с ручного тормоза и покатился в сторону боевиков. Под огнем 
противника он запустил двигатель и, дав задний ход, вывел 
бронетранспортер из-под обстрела.

В разгар боя подошел резерв комендатуры.
— Наша колонна также встала за выступом и была не 

видна боевикам, — рассказывает Иван Анатольевич. — Спе-
шившись, мы кинулись на подмогу пограничникам «Кеврона». 
Теперь в бою принимали участие: моя застава, Мургабская 

Последствия нападения на колонну Казбата
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и подразделения Гродековской мангруппы, а также миномет-
ная батарея и несколько бронемашин. Выглянув из-за скалы, 
я увидел картину, запомнившуюся на всю жизнь! Лейтенант 
Селюк поднял с земли сержанта и, взвалив его на себя, под 
огнем противника понес в сторону спасительного поворота. До 
сих пор вижу, как он тащит на себе раненого и два автомата, 
весь залитый кровью, а вокруг свистят пули, вздымаются 
фонтанчики земли…

Офицеру удалось добежать до укрытия невредимым. 
Едва он оказался в безопасности, пограничники принялись 
забрасывать бандитов гранатами, ударили минометчики. Из-за 
бетонного ограждения дороги российские бойцы расстре-
ливали машины противника. Когда автомобили загорелись, 
взорвались лежавшие в кузовах боеприпасы, во все стороны 
полетели осколки. Боевики побросали оружие и подняли руки.

Среди пленных оказалось 18 заложников, захваченных 
отрядами Движения исламского возрождения Таджикистана 
в Гармско-Тавильдаринской зоне. Многие были сильно избиты, 
истощены. Некоторые бандиты попытались выдать себя за 
заложников, но их быстро вычислили.

Постепенно стрельба затихла, хотя взрывы раздавались 
еще долго. После завершения боя пограничники отошли 
к заставе «Кеврон» и вновь накрыли район Висхарвского 
ущелья огнем минометов.

На следующий день поднялся настоящий информацион-
ный шквал — оппозиция заявила, что пограничники нарушили 
перемирие и напали на «беззащитных дивтовцев». Приехали 
наблюдатели ООН и многие другие, начали разбираться в си-
туации.

— После того как саперы обследовали район боестолкно-
вения, туда отправились комендант, я и еще два офицера, — 
вспоминает Иван Маркин. — И, как оказалось, не только мы. 
Выяснилось, что Алеш-Горбун со своей бандой был в составе 
разбитой колонны и успел сбежать в самом начале боя. Те-
перь они подбирали трупы подельников, заворачивали их 
в спальные мешки и грузили в машины. Увидев меня, гла-
варь начал верещать: «Я вас всех знаю! Знаю ваши адреса 
в России! Мы всех ваших родственников вырежем!!!» У него 
была форменная истерика!

Но тут показались наши вертолеты — выяснилось, что неко-
торым бандитам удалось уйти в верховья Висхарвского ущелья, 
по ним решено было нанести авиаудар. Алеш-Горбун и его люди 
тут же запрыгнули в машины и ударили по газам. Так спешили, 
что через незакрытый задний борт одного из грузовиков посы-
пались трупы. Сразу стало ясно, у кого крепче нервы…

После того как авиация выполнила задачу, участок 
Висхарвского ущелья российские пограничники взяли под 
свой контроль. Но прежде чем выставить там пост, понадо-
билось решить еще одну проблему — снять фугас, находив-
шийся перед мостом. Как собрана и когда рванет эта адская 
машинка, никто толком не знал.

В Висхарвское ущелье отправилась группа саперов. Туда 
же подошли медики — на случай, если разминирование прой-
дет неудачно.

С обеих сторон моста убрали технику, 
людей спрятали за валунами. К фугасу 
пошел начальник саперной группы. Этот 
совсем еще молодой парень, только что 
окончивший военное училище и из-за своей 
скромности получивший от сослуживцев 
прозвище Студент, проявил завидную вы-
держку. Он осмотрел фугас и выяснил, что 
тот представляет собой противотанковую 
мину, под которой находится ручная гра-
ната. Затем обезвредил гранату, перенес 
мину за валуны и подорвал ее накладным 
зарядом. Теперь наконец-то мост в Висхарв-
ском ущелье можно было преодолеть без-
опасно!

За успешное разминирование началь-
ник группы был награжден медалью «За 
отвагу». Больше никто и никогда не назы-
вал его Студентом. С легкой руки Антона 
Злобина он приобрел новое, куда более 
уважительное прозвище — Профессор!

Первые ПоТери
Бой у Висхарвского ущелья стал пово-

дом для формирования на базе Калаи-Хумб-
ской комендатуры 136-го пограничного 
отряда. Днем рождения части стало 7 но-
ября 1994 года.  

— При создании новой части мне 
предложили должность начальника штаба 
мотоманевренной группы, — рассказывает 

Офицеры Калаи-Хумбского отряда
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Маркин. — Она была создана из нескольких 
резервных подразделений. Большую по-
мощь при формировании мангруппы нам 
оказывали Антон Злобин и Константин Се-
люк. Срочники, прибывшие со мной из Мо-
сковского отряда, получили возможность 
вернуться «на равнину». Но большинство 
из них предпочли остаться.

К тому времени моя бывшая застава 
стала сплоченным воинским коллекти-
вом, в котором не имели значения возраст 
и нацио нальность. Новым командиром 
«памирских барсов» заслуженно стал Ан-
тон Злобин.

Активность противника нарастала 
с каждым днем. В немалой степени это было 
связано с тем, что в район Калаи-Хумба 
и Хорога отходили силы оппозиции, которые 
выдавливали из Тавильдаринской зоны 
правительственные войска. Сохранялся 
и поток боевиков, пытающихся попасть 
в Таджикистан с территории Афганистана. 
Они пробирались через ущелья — Куфаб-
ское, Джавайское и другие, имеющие выход 
к Пянджу.

В конце декабря 1994 года на афганской 
стороне напротив участка Калаи-Хумб-
ского отряда насчитывалось несколько 
сотен боевиков. Все они не прекращали 
попыток переправиться на таджикский 
берег. По сути, приграничье от Куфаба 
до Хорога представляло собой длинный 
коридор между горными хребтами, куда 
с двух сторон прибывали вооруженные 
группировки. Это напоминало огромный 
котел, в который постоянно нагнетался 
пар. «Давление» росло, и котел рано или 
поздно должен был взорваться.

Между тем силы российских погра-
ничников все еще были невелики. Но они 
стремились действовать на опережение.

Вновь созданной мангруппе пришлось 
с ходу включиться в эту активную работу. 
Как и прежде, приоритетной задачей была 
охрана колонн снабжения. Также бойцы 
мангруппы участвовали в поисках схронов 
с оружием, организации засад и ликвида-
ции переправ через Пяндж.

Очередная такая переправа была об-
наружена в районе афганского кишлака 
Моймай. Она представляла собой трос, 
переброшенный с одного берега Пянджа на 
другой. За него держались при движении 
через бурный поток на лодке или камере 

либо цепляли скот, когда его требовалось перегнать через 
реку.

Подъехав к месту переправы, бойцы мангруппы спеши-
лись. Берег здесь представлял собой крутой обрыв. Трос был 
привязан внизу, у поверхности воды. Туда вела узкая тропа. 
Маркин дал команду лейтенанту Злобину и нескольким сол-
датам спуститься вниз и перерубить трос. Сам он с огневым 
прикрытием остался на высоте.

Группа Злобина спустилась по тропе метров на сорок, 
когда шедший в авангарде солдат неожиданно остановился. 
Затем он медленно положил автомат на землю и поднял руки. 
Оказалось, в склоне рядом с тросом был небольшой грот, 
а в нем — охранник с автоматом. Маркин приказал Злобину 
вести людей назад, а находившимся на высоте — забросать 
грот гранатами.

— Когда вниз полетели гранаты и раздались взрывы, по 
нам открыли огонь из афганского кишлака, — рассказывает 
Иван Анатольевич. — Мы залегли и стали стрелять в ответ. 
Расстояние до цели составляло около четырехсот метров, тем 
не менее один из наших военнослужащих попытался достать 
вражеского пулеметчика, выстрелив из гранатомета ГП-25. 
Снаряд перелетел через реку и попал в здание афганского 
пограничного батальона. Оттуда выскочили бородатые погра-
ничники с криками: «Стой! Стой!» Пулеметчик тут же умолк.

Я приказал прекратить огонь, затем через подчиненно-
го-таджика, выступившего в качестве переводчика, обратился 
к афганцам: «Рубите трос!» Немного посовещавшись, афганцы 
выполнили мою команду. Обрубленный трос полетел в реку. 
Спустившись вниз, мы убедились, что гранаты достали охран-
ника, и перерубили трос со своей стороны.  Гв

окончание следует

Военнослужащие срочной службы из состава «памирских барсов» 
перед увольнением в запас. Калаи-Хумб, май 1995 года






