
В преддверии Дня пограничника о своих героях
и актёрском успехе рассказывает народный артист 
России, лауреат премии ФСБ России
Борис ЩЕРБАКОВ, которому за свою творческую 
карьеру не раз приходилось надевать 
пограничную форму... 11

Пограничникам Охотоморья хорошо знакомы 
коррективы, которые вносит в служебную 
деятельность колымская природа. Поэтому 
умение принимать самостоятельные 
решения здесь ценится особенно... 4

Такие разные
острова...

«В театре... должна
быть субординация»
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Константин МАСЛОВ,
кандидат исторических наук

НА ПЕРЕЛОМЕ
Вступив в ХХ век и пройдя по 

нему первых полтора десятилетия, 
пограничники России, казалось 
бы, вышли на пик своего профес-
сионального мастерства, имея 
оптимальную по тому времени 
организационную структуру сил 
и средств. Не за горами был тот 
момент, когда им предстояло 
взять под охрану Государственную 
границу Российской империи. В 
высших государственных органах 
управления империи теоретически 
вырабатывались и просчитывались 
соответствующие планы. На тот 
момент отечественная погранич-
ная стража имела многовековой 
опыт как охраны рубежей страны, 
так и защиты её интересов в годы 
военной опасности.

Более того, пограничное воин-
ство России уже выполняло важ-
нейшие государственные задачи 
не только на границах империи, но 
и за рубежом: охрана Китайской 
Восточной железной дороги, уча-
стие в Русско-японской войне на 
территории Китая, специальные 

географические (фактически раз-
ведывательные) экспедиции на 
территории Кореи – наиболее на-
глядные тому примеры.

Начавшаяся в августе 1914 г. 
Первая мировая война стала се-
рьёзным и суровым экзаменом 
для российского государства, его 
Вооружённых сил, в том числе и 
для пограничников. А дальнейшие 
события внесли новые коррек-
тивы в историю развития отече-
ственной пограничной службы.

Осенью 1917 г. в результате 
острой политической борьбы в 
России к власти пришла партия 
большевиков. Вскоре на карте 
мира появилось новое государ-
ство. Его центральным испол-
нительным и распорядительным 
органом стал Совет Народных 
Комиссаров (СНК) во главе с 
В.И. Лениным. Прошедший в Пе-
трограде 23 – 31 января 1918 г.
III Всероссийский съезд Советов 
рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов провозгласил 
Россию Республикой Советов, 
учреждённой на основе свобод-
ного союза свободных наций. 

Прежнее российское унитар-
ное государство было преобра-
зовано в федерацию и стало на-
зываться Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской 
Республикой (РСФСР).

Первая мировая война про-
должалась, и поэтому граница 
России в европейской части стра-
ны в её прежнем довоенном виде 
существовала лишь со Швецией и 
на побережье Белого моря. К югу 
от Финского залива до Персии 
(Ирана) проходила линия фронта. 
Охрана границы в Туркестане, Си-
бири и на Дальнем Востоке прак-
тически была свёрнута. Перед 
Советской властью встала задача 
принятия экстренных мер для 
создания новой системы защиты 
рубежей страны Советов и созда-
ния обновлённых сил пограничной 
службы России.

Первое советское прави-
тельство в качестве ориентира в 
области пограничной политики 
выбрало тезис, высказанный
В.И. Лениным в апреле 1917 г. на 
VII Всероссийской конференции 
РСДРП(б), в котором констатиро-

валось: «Мы стоим за необходи-
мость государства, а государство 
предполагает границы».

16 ноября 1917 г. председа-
тель Военно-революционного 
комитета Советской Республики 
Н.И. Подвойский подписал приказ 
о временном закрытии границы 
России со Швецией. В приказе 
указывалось: «Граница временно 
закрыта, без особых распоря-
жений Военно-революционного 
комитета никто пропущен быть не 
может». На этом участке границы 
в г. Торнео начал действовать пер-
вый советский пограничный пункт 
пропуска. Его функционирование 
стало осуществляться под строгим 
контролем специально назначен-
ных комиссаров – представителей 
Гельсингфорской организации 
РСДРП(б) Г. Светличного, Б. Жем-
чужина, Г. Тимофеева. 25 ноября 
1917 г. Петроградский Военно-ре-
волюционный комитет утвердил 
«Инструкцию комиссарам станции 
Торнео и других пограничных пун-
ктов пропуска через границу».

Советское правительство, 
стремясь скорее вывести го-
сударство из состояния во-
йны, 3 марта 1918 г. в г. Брест-
Литовске на чрезвычайно тяжё-
лых условиях подписало мир с 
Германией, в результате чего 
прежняя граница России от 
Баренцева моря до Персии 
перестала существовать 
да же номинально. 

На страже
рубежей страны
«Граница России» уже не единожды писала о знаменательных датах
и событиях в истории отечественной пограничной службы. 
28 мая 1918 г. занимает среди них особое, наиболее важное место, 
являясь по сути эпохальной точкой отсчёта.

НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА
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Ягодно-овощной микс
В Усвятском районе псковские пограничники пресекли попыт-

ку незаконного перемещения через границу около 44 тонн яблок 
украинского происхождения. Водители двух грузовых автомоби-
лей, граждане Российской Федерации, планировали обманным 
путём ввезти товар в нашу страну под предлогом следования 
транзитом с Украины в Белоруссию. 

А в Невельском районе стражи границы задержали ещё два 
грузовых автомобиля, в которых наши соотечественники пере-
возили более 44 тонн замороженных овощей и ягод – стручковую 
фасоль, капусту брокколи, вишню и чёрную смородину. Согласно 
предъявленной товарно-транспортной накладной, груз был про-
изведён на территории Польши и предназначался для реализа-
ции в г. Москве, но необходимые сертификаты у водителей, как и 
в первом случае, отсутствовали.

Общая оценочная стоимость всей задержанной продукции 
составила более 7,5 миллиона рублей.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Псковской области

Крупные особи 
встречаются всё чаще

В акватории Азовского моря проведены плановые меропри-
ятия по охране морских биологических ресурсов. Только за двое 
суток пограничники вытралили более трёх километров сетей, 
незаконно установленных в азовских лиманах и акватории Та-
ганрогского залива, и пять тысяч крючьев. Около 360 особей из 
400, оказавшихся в браконьерских орудиях, удалось спасти и 
выпустить в естественную среду обитания. В их числе оказался 
и крупный осётр. 

Несмотря на трагичность ситуации, встреча с внушительным 
представителем осетровых показалась пограничникам хорошим 
знаком. В прежние годы из-за массового вылова рыба не успевала 
достигать промысловых размеров. Теперь крупные особи встре-
чаются всё чаще. По утверждению специалистов, это верный по-
казатель того, что силовые структуры выбрали верную стратегию в 
сфере защиты и охраны морских биологических ресурсов, что спо-
собствует естественному воспроизводству исчезающих видов рыб.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Краснодарскому краю
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Среди главных целей, указанных в документе, увеличение 
численности населения, повышение дохода и уровня жизни 
граждан России, снижение в два раза уровня бедности в стране, 
улучшение жилищных условий россиян, вхождение Российской 
Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспече-
ние ускоренного технологического развития и др.

Для достижения этих целей до 1 октября Правительству Рос-
сийской Федерации предписано представить национальные 
проекты (программы). Указ содержит подробные поручения, что 
должно быть в этих программах.

Так, в области здравоохранения новому кабинету министров 
нужно будет обеспечить снижение смертности населения от ряда 
заболеваний, оптимизировать работу медиков и обеспечить 
сокращение времени ожидания в очередях в медучреждениях.

Согласно указу, Правительство Российской Федерации должно 
обеспечить вхождение нашей страны в десятку ведущих стран по 
качеству общего образования. Для этого будут внедрены новые 
методы обучения, технологии мотивации вовлечённости в обра-
зование. Кроме того, необходимо создать эффективную систему 
выявления и поддержки юных талантов. Президент России также 
поручил создать условия для раннего развития детей и сформули-
ровать программу психолого-педагогической помощи родителям.

В сфере экологии Владимир Путин также обозначил ряд за-
дач. В частности, к 2024 году предстоит реализовать программы 
по сохранению озера Байкал и очищению от мусора Ладожского, 
Онежского озёр, рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала и др. 
К этому же сроку объём вредных выбросов в атмосферу в наибо-
лее загрязнённых городах России, включая Братск, Красноярск, 
Липецк, Норильск, Омск, Челябинск и Читу, необходимо снизить 
не менее чем на 25%.

Для модернизации и развития магистральной инфраструкту-
ры среди прочего предстоит увеличить мощности морских пор-
тов, развивать Северный морской путь и увеличить грузопоток по 
нему до 80 млн тонн. Также документ, подписанный президентом, 
предписывает гарантированно обеспечить доступной электро-
энергией Республику Крым, города Севастополь, Калининград-
скую область и субъекты Российской Федерации, входящие в 
состав Дальневосточного федерального округа.

С полным текстом указа можно ознакомиться на официальном 
сайте Президента России.

Подготовила Галина СЫРОМЯТНИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Новые цели 
и задачи развития 
России

Президент России Владимир Путин подписал Указ 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Владислав СЕРГИЕНКО

ОХОТНИКИ НА «ПИРАТОВ»
«Мангуст» начинает замедлять 

ход за пятьсот метров до цели. 
Пара минут, и швартуемся у левого 
борта пограничного сторожевого 
корабля, который носит гордое имя 
«Крым». С плавсредства, водоиз-
мещение которого 375 тонн, в море 
направлены две артиллерийские 
установки, способные буквально за 
пару минут «распилить» небольшой 
корабль пополам.

На борту журналистов встреча-
ет помощник командира корабля 
Виктор Серов. С ним поднимаемся 
в пункт зрительного наблюдения по 
идеально чистым переходам.

– Из состава пограничных ко-
раблей, находящихся сейчас в 
акватории Азовского моря, наш 
является самым мощным, – с гор-
достью говорит он.

Действительно, пятидеся-
тиметровый ПСКР за один вы-
ход в море может запросто 
преодолеть 2200 миль (3960 
 километров), а автономность 
плавания при этом составляет 
порядка десяти суток.

Сегодня «Крым» после проис-
шествия с российским рыболовец-
ким сейнером «Норд», захваченным 
украинскими пограничниками, 
выполняет особое задание: защи-
щает российские суда от «пиратов» 
соседнего государства.

– Наш корабль выполняет за-
дачи по контролю прохождения 
российских судов, а также защите и 
воспрепятствованию нападения на 
них, – поясняет Виктор Серов. – В 
частности, речь идёт о рыболовец-
ких судах.

Конечно, корабль не ходит 
«хвостом» за каждым сейнером, 
но в случае поступления сигнала 
о внештатной ситуации способен 
оперативно оказаться в любой ча-
сти Азовского моря.

– Чтобы сняться с якоря, нам 
надо максимум десять минут, и 
за короткий промежуток времени 
наберём крейсерскую скорость в 
30 узлов (более 50 километров в 
час), – гарантирует помощник ко-
мандира. – Так что в точке, где на-
ходится судно, подающее сигнал 
бедствия, мы окажемся быстро.

ГОТОВНОСТЬ ЗА СЕМЬ МИНУТ
Объявляется учебная тревога. 

Осмотровая команда при полном 
оснащении уже через семь минут 
готова к высадке, а артиллерийские 
установки поворачиваются в сторо-
ну условной цели.

Командир артиллерийской бо-
евой части «Крыма» Сергей Вет ров 
рассказывает об установках. Ко-
рабль вооружён шестиствольными 
артиллерийскими установками. 

Основной магазин плюс дополни-
тельный. Управление установками 
– дистанционное. Прицельная 
дальность стрельбы – дай бог 
каждому. Это отличное оружие для 
поражения надводных и воздушных 
целей.

Офицер гарантирует, что 
«условной цели» мало не пока-
жется, ведь снаряды несут в себе 
почти 50 граммов взрывчатого 
вещества. Для понимания: такое 
же его количество содержалось 
в бронебойных трассирующих 
снарядах для орудия танка Т-34-
85 образца 1943 года.

– У нас в ленте осколочно-фу-
гасные снаряды, и каждый шестой 
– осколочно-трассирующий, чтобы 
видеть направление стрельбы и 
иметь возможность ввести поправ-
ки, – отметил Сергей Ветров.

Конечно же досмотровая ко-
манда также вооружена. Однако 
большая часть вооружения пред-

назначена для обороны корабля, а 
не нападения.

ПОГРАНИЧНИКИ ПРОТИВ СЕТЕЙ
После проведения учений «Ман-

густ» отчаливает от сторожевого 
корабля – поступил сигнал, что не-
далеко обнаружены браконьерские 
сети. Борьба с незаконным ловом 
морских биоресурсов – одна из важ-
нейших задач пограничных органов.

После нескольких минут хода 
на полной скорости сети действи-
тельно удаётся обнаружить, а 
вот их владельцев – нет. С катера 
спускают лодку с двумя сотрудни-
ками береговой охраны. Их цель 
– импровизированные «буйки», 
роль которых у браконьеров играют 
пластиковые бутылки.

Вскоре сеть погружена на 
моторную лодку, а камбала и кер-
ченская сельдь выпущены в море. 
В итоге браконьеры лишились ещё 
нескольких десятков метров сетей.

Как рассказал сотрудник 
 Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Крым Алек-
сей Литвиненко, в прошлом году 
Служба в г. Керчи привлекла к ад-
министративной ответственности 
более 750 нелегальных рыбаков, 
наложила штрафов почти на 6 
млн рублей, изъяла свыше 400 кг 
водных биологических ресурсов, 
более 200 самодельных ловушек 
и сетей общей длиной около 15 
тысяч метров.

– Ущерб от незаконной дея-
тельности составил более семи 
миллио нов рублей, – добавил он.

На данный момент, учитывая 
напряжённую ситуацию в Азовском 
море, сотрудники погрануправле-
ния проявляют особую бдитель-
ность. По их словам, российские 
рыбаки здесь могут чувствовать 
себя уверенно.

РИА НОВОСТИ КРЫМ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Из Крыма на «Крым»Из Крыма на «Крым»

Пограничный сторожевой катер проекта «Мангуст» 
Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Крым набирает обороты, оставляя по правому борту 
строящийся Крымский мост. На скорости около сорока 
узлов (более 70 километров в час) мы входим 
в акваторию Азовского моря. Командир отдаёт 
команду «Полный ход!», и двигатели мощностью в 3000 
лошадиных сил разгоняют катер. Путь лежит в Азов – 
к пограничному сторожевому кораблю, который сейчас 
охраняет российские суда...

ФОТОРЕПОРТАЖ

Людмила ШИТОВА

На судне, прибывшем из То-
кио, находились более двух тысяч 
пассажиров из Японии, Европы, 
Северной Америки и почти тыся-
ча членов экипажа – в основном 
граждане Юго-Восточной Азии.

Появление белоснежного 
лайнера в Авачинской губе вы-
звало традиционный ажиотаж 
у местного населения. Жители 
Петропавловска-Камчатского, 
несмотря на будний день, спе-
шили на набережную, чтобы 
сделать удачный кадр круизника 
с культовым названием, которое 
в переводе означает «праздник 
тысячелетия».

Первыми встретили туристов 
сотрудники отделения погранич-
ного контроля «Петропавловск-
Камчатский-морской порт». Они 
прибыли на борт круизника сра-
зу после постановки судна на 
якорную стоянку. Работа пред-
стояла весьма напряжённая. 
Оформить две с лишним тысячи 
иностранцев, пожелавших сойти 
на российский берег, предсто-
яло максимально оперативно. 
По плану туристической компа-
нии, «Celebrity Millennium» уже 
вечером должен был покинуть 
Петропавловск-Камчатский и 

взять курс на Канаду. На день у 
туристов планировалась мас-
штабная экскурсионная про-
грамма.

Сотрудники отделения по-
гранконтроля с поставленными 
задачами справились отлично. 
Иностранные туристы, большин-
ство которых граждане пенсион-
ного возраста, после оформления 
документов перемещались на 
специальный катер, который до-
ставлял их на берег. Там их встре-
чали представители камчатского 
туроператора, организующего 
экскурсионную программу. В мае 
она не столь обширна, как, на-
пример, в августе и сентябре, и 
включает посещение музеев, пи-
томника ездовых собак, рыбного 
рынка и сувенирных магазинов, 
где большим спросом пользуются 
шапки-ушанки. Ещё «неумытая» 
после зимы камчатская столица 
вряд ли производит на туристов 
благостное впечатление. А экскур-
сии на природу невозможны из-за 
нерастаявшего снега. Поэтому 
большинство круизников, при-
ходящих в начале сезона, ограни-
чиваются дневным пребыванием.

Не простоял и суток на рей-
де Авачинской губы и второй 

пассажирский лайнер, подо-
шедший чуть позже к берегам 
Камчатки. Судно «Norwegian 
Jewel» (в переводе «норвеж-
ская драгоценность»), следу-
ющее из Японии на Аляску, 
никогда прежде не заходило 
в камчатский порт. Для того 
чтобы оформить туристов и 
членов экипажа, пожелавших 
сойти на берег, в пограничном 
отношении сотрудники отде-
ления пограничного контроля 
«Петропавловск-Камчатский-
морской порт» прибыли на борт 
судна в 6 утра. 

Из более трёх тысяч туристов 
и членов экипажа, находившихся 
на «Norwegian Jewel», почти две 
с половиной тысячи граждан 
прошли процедуру оформле-
ния сначала на въезд, а потом 
на выезд из России. Благодаря 
профессионализму сотрудников 
и современным техническим 
устройствам, которые контролё-
ры используют для оформления 
документов, сбоев и задержек не 
произошло.

Японцы, австралийцы, аме-
риканцы, граждане многих ев-
ропейских стран побывали на 
этническом стойбище, посетили 
корякскую деревню, попробо-
вали национальные блюда, про-
катились по Петропавловску-

Камчатскому на экскурсионных 
автобусах.

Больше повезёт туристам, 
которые побывают на Камчатке 
начиная со второй половины 
июня. Как обещает туроператор, 
для них будут организованы 
вертолётные экскурсии на вул-
каны, в Кроноцкий заповедник, в 
Долину гейзеров, на Курильское 
озеро, где нерестится лосось и 
буквально пасутся десятки мед-
ведей. Большой интерес вызы-
вают бюджетные по сравнению 
с вертолётными экскурсии на 
дачные участки, где иностран-
цев встречают приветливые 
хозяйки, демонстрирующие 
грядки и теплицы и угощающие 
блинами с вареньем.

В этом году в рамках круизной 
программы запланировано пят-
надцать судозаходов в порт Пе-
тропавловска-Камчатского. Прак-
тически всем лайнерам придётся 
вставать на якорную стоянку в 
Авачинской губе, где и будет про-
ходить оформление пассажиров 
и членов экипажей в пограничном 
отношении. Огромные размеры 
судов, например, «Celebrity 
Millennium» имеет длину 294 ме-
тра, ширину 32 метра, 11 палуб, 
975 кают, не позволяют круизни-
кам подходить к имеющимся при-
чалам.  

Круизный сезон стартовал на Камчатке.
Первый морской пассажирский лайнер 
«Celebrity Millennium» зашёл в порт 
Петропавловска-Камчатского в мае.

ПОГРАНКОНТРОЛЬ
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Без сбоев и задержек

Денис ЕРИН

Состоявшаяся конференция стала восьмым научным фо-
румом, который проводится Пограничной академией ФСБ 
России под эгидой Совета командующих Пограничными 
 войсками государств – участников СНГ. В этом году в её ра-
боте приняли участие более 160 человек из Армении, Абха-
зии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, России, 
Узбекистана, Южной Осетии. На заседании присутствовали 
представители пограничных ведомств стран Содружества и 
государств-партнёров, а также Управления международного 
сотрудничества ФСБ России и Координационной службы 
СКПВ.

По сложившейся традиции перед началом конференции 
участники возложили цветы к памятнику «Пограничникам 
 Отечества» на Яузском бульваре.

В состав президиума вошли начальник Пограничной акаде-
мии ФСБ России генерал-лейтенант Олег Костриков, председа-
тель Координационной службы Совета командующих Погранич-
ными войсками государств – участников СНГ генерал-полковник 
в отставке Александр Манилов, представители Белоруссии и 
Казахстана.

Открывая конференцию, начальник Пограничной академии 
ФСБ России отметил, что для прославленного учебного за-
ведения этот год проходит под знаком ещё одного значимого 
события – 95-летия со дня его образования.

– Являясь старейшим профильным вузом, он играет важную 
роль в подготовке пограничников, – отметил Олег Игоревич. – За 
время существования академии было подготовлено порядка 
ста тысяч высококвалифицированных офицеров-руководите-
лей. В стенах вуза учились или работали более 80 Героев Со-
ветского Союза и России, свыше 150 генералов и адмиралов, 
десятки заслуженных деятелей науки и культуры. А ровно семь 
лет назад решением Совета глав правительств стран –  участ-
ников СНГ Пограничной академии ФСБ России придан статус 
базовой организации в подготовке и выпуске пограничных 
кадров…

Председатель Координационной службы СКПВ Александр 
Манилов отметил, что конференция позволила обсудить наи-
более актуальные проблемные вопросы в сфере совершен-
ствования оперативно-служебной деятельности пограничных 
ведомств и обеспечения системы коллективной пограничной 
безопасности стран Содружества, ознакомила с результатами 
совместных специальных пограничных операций, проведённых 
национальными ведомствами на внешних рубежах Содруже-
ства в 2017 году. Кроме того, в ходе её работы представители 
государств – участников СНГ обменялись опытом в подготовке 
специалистов пограничного профиля и рассмотрели перспек-
тивы развития сотрудничества в области получения профес-
сионального образования, а также высказали предложения, 
направленные на решение конкретных проблем.  

КОНФЕРЕНЦИЯ

Задачи требуют
консолидации

В Центральном пограничном музее ФСБ России 
прошла международная научно-практическая 
конференция «100-летие образования пограничных 
органов: уроки, актуальные проблемы и пути
их решения».

Ф
о

т
о

 с
 с

а
й

т
а

 y
a

n
d

e
x

.r
u

2 Граница России № 19 (1137)
23 – 30 мая 2018

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ



ДЕНЬ ЧАСТИ

Остров
порубежной
славы

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Революционные события 
1917 г. повлекли за собой не 
только создание нового полити-
ческого строя, но и значитель-
ные изменения территории, го-
сударственной границы и харак-
тера её охраны. 30 марта 1918 г. в 
ведомстве Народного комисса-
риата по делам финансов было 
создано Главное управление 
пограничной охраны (ГУПО), а 
уже с 1 апреля начались работы 
по созданию Петроградского 
округа. Приказом №1 от 5 мая 
был объявлен его начальник – 
бывший помощник командира 
бригады ОПК А.А. Загорский 
– и впоследствии утверждены 
временные штаты управления 
округа и его частей. Пять райо-
нов – Беломорский, Олонецкий, 
Финляндский, Петроградский и 
Чудской – включали по три под-
района, а те имели по три дис-
танции, которые в свою очередь 
выставляли заставы.

К началу августа 1918 года чис-
ленность личного состава округа 
составила 1820 человек. Вместе 
с тем на 21 января 1919 г. помимо 
винтовок в нём насчитывалось 
всего лишь семь пулемётов. Но это 
не отражалось на качестве служ-
бы. Так, в июле-ноябре 1918 г. 
было задержано контрабандных 
товаров на сумму 460 865 рублей.

31 августа 1918 года Петро-
градский округ переименовали 

в 1-й округ с изменением его 
структуры. Для выявления и 
пресечения шпионажа, борьбы 
с контрабандой и спекуляцией 
было принято решение о соз-
дании погранотдела в составе 
ВЧК, а также окружных и участ-
ковых пограничных чрезвычай-
ных комиссий (ПЧК) – на местах. 
Пограничные чрезвычайные ко-
миссии делились на окружные, 
участковые и пунктовые.

В январе 1919 года Респу-
блика Советов оказалась в коль-
це фронтов. Поэтому 1-й округ 
переформировали в 1-ю дивизию. 
Военнослужащие принимали 

участие в боях за освобождение 
Нарвы: 1-й и 2-й погранполки уча-
ствовали в боевых действиях про-
тив войск Юденича на подступах к 
Петрограду, а 4-й и 6-й сражались 
против белогвардейцев на эстон-
ском фронте.

В 1922 году в Петроградском 
округе сформировано двенад-
цать отдельных батальонов, две 
отдельные роты, отдельный ка-
валерийский эскадрон и пять рот 
связи. Для охраны водных границ 
созданы Северная и Финско-Ла-
дожская флотилии. К марту 1923 
года личный состав округа насчи-
тывал 7734 человека.

Вскоре Петроградский округ 
переименовали в Ленинград-
ский. В это время было про-
ведено объединение органов 
управления в отрядных звеньях 
и установлена новая организаци-
онная структура: застава, комен-
датура, отряд, округ. А на основе 
пограничных флотилий весной 
1924 г. создали морские базы. 
На 1 июля 1926 г. Ленинградский 
округ включал десять погранич-
ных отрядов, 32 комендатуры, 
190 застав, одиннадцать команд 
связи, четыре манёвренные 
группы и школу по подготовке 
младшего начсостава. В январе 
1928 г. в округе было создано 
тринадцать КПП.

В конце тридцатых годов на 
вооружение поступили ротные 
пулемёты Дегтярёва, модерни-
зированные станковые пулемёты 
«Максим», пулемёты-пистолеты 
Дегтярёва, автоматические вин-
товки. В штат 7-го погранотряда 
ввели пять грузовых автомашин 
и по одному автомобилю на каж-
дую погранкомендатуру.

Среди значительных погранич-
ных операций того времени можно 
отметить обезвреживание агента 
английской разведки Сиднея 
Рейли летом 1925 г. и задержание 
вооружённых вражеских агентов. 
Всего на советско-финляндской 
границе в 1930 г. было задержа-
но более 1100 нарушителей, в 
1931 г. – более 2400, а в 1932 г. – 
свыше 7200. С 1921 по 1935 гг. 
произошло 58 вооружённых на-
падений на пограничников, 61 
вооружённое столкновение с 
бандитами и контрабандиста-
ми. Впрочем, активная работа 

 пограничников дала свои плоды, 
и с 1933 года число задержаний 
нарушителей границы стало за-
метно снижаться. Вместе с тем 
было отмечено усиление заброски 
агентуры иностранных разведок 
с диверсионными и шпионскими 
целями.

По состоянию на 1 марта 
1935 г. в округе насчитывалось 
7 отрядов, 7 манёвренных групп, 
3 отдельные погранкомендатуры, 
25 комендатур, 156 погранзастав, 
16 погранпостов, 17 КПП, авиа-
отряд, 4 морские пограничные 
базы, 9623 человека личного 
 состава.

К июню 1938 года сформиро-
вано 7 морских отрядов, имею-
щих в своём составе 96 стороже-
вых кораблей и катеров. Широкое 
распространение получили на-
блюдательные вышки, скрытые 
наблюдательные пункты, прово-
лочные заграждения и сигналь-
но-заградительные препятствия.

В 1939 году приказом НКВД 
СССР на базе Ленинградского 
округа создали Мурманский, 
Карельский и Ленинградский 
пограничные округа. Войска уси-
ливались необходимой техникой, 
вооружением, принимались меры 
по повышению их боевой готов-
ности. Попытки мирным путём 
решить вопросы взаимоотноше-
ний между Советским Союзом и 
Финляндией не увенчались успе-
хом, поэтому 28 ноября 1939 года 
Правительство СССР денонси-
ровало договор о ненападении с 
Финляндией и разорвало с ней 
дипломатические отношения. 30 
ноября началась советско-
финляндская война.

Смотреть зорко,
беречь крепко…

тско-
С. 8

Формирование первых частей для охраны границ молодой Советской республики началось в апреле-мае 
1918 года. Первым стал Петроградский округ, позже переименованный в Ленинградский,
а в марте 1963 года – в Северо-Западный. Более семидесяти лет пограничники округа стояли
на страже рубежей страны, и их исторический опыт не должен забываться
при решении вопросов современного пограничного строительства и охраны границы.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
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Группа командиров и начальствующего состава 5-го Сестрорецкого пограничного отряда ОГПУ. 1926 год.

Стальной характерСтальной характер
и открытая душаи открытая душа

Бывать на пограничных сторожевых 
кораблях мне доводилось неоднократно. 
Они имеют много общего: начищенная до 
блеска палуба, в кубриках полнейший по-
рядок, на видном месте информационный 
стенд с фотографиями и краткой историей 
корабля, тут же его первый флаг и вымпел. 
По большому счёту – ничего необычного. 
Однако есть то, что всегда отличает один 
корабль от другого: это его душа – экипаж.

Этот пограничный сторожевой корабль 
прибыл на Сахалин совсем недавно. По-
строен он на Владивостокском судостро-
ительном заводе, а военно-морской флаг 
на корабле был поднят 20 декабря – в День 
работника органов безопасности.

В кают-компании сторожевика имеется 
«семейный альбом», обшитый бархатом 
малинового цвета. В нём – основные вехи 
его истории, непременно проиллюстри-
рованные фотографиями. Этот раритет 
будет бережно храниться на корабле до 
самого списания, постоянно пополняясь 
новыми интересными событиями служеб-
ных будней.

Удивительно, но с первого взгляда 
может показаться, что вся жизнь ПСКР 
умещается на нескольких листах само-
дельного фотоальбома. Однако когда на-
чинаешь ближе знакомиться с историей 
сторожевика, то становится понятно, что 
объёма не хватает для описания его бое-
вого пути. Хочу лишь отметить, что первым 
боевым крещением корабля была стрель-
ба по воздушной цели, которую морские 
пограничники поразили первым залпом.

Пограничный сторожевой корабль 
неоднократно становился лучшим среди 
своих собратьев по итогам оперативно-
служебной деятельности. Понятно, что 
главную роль в успехах морского «трудяги» 
во все времена играет профессионализм 
его экипажа. И судя по статистике задер-
жаний и пресечённых нарушений на море, 
этому кораблю на людей всегда везло. Хо-
чется надеяться, что нынешняя смена мо-
ряков-пограничников продолжит славные 
традиции своих предшественников и тоже 
достигнет высоких результатов в службе. А 
пока молодой коллектив проходит стадию, 
условно называемую слаживанием.

Вполне логично, что на данном этапе 
мероприятия по поддержанию и восста-
новлению боевой готовности находятся в 
приоритете.

– Поскольку экипаж сформирован из 
сотрудников ряда других морских подраз-
делений погрануправления, то одной из 
своих задач считаю: как можно быстрее 
сплотить вверенный мне коллектив и при-
вести его к высокой боевой готовности, – 
говорит командир пограничного стороже-
вого корабля Андрей Терентьев. – Уже на 
данном этапе видно, что моряки-погра-
ничники развиваются динамично. Скажу 
откровенно, все проявляют похвальное 
стремление к службе и инициативу, полез-
ную для жизнедеятельности на корабле. И 
меня это очень радует!

Естественно, что результативность 
действий экипажа в любых условиях об-
становки зависит, в первую очередь, от его 
подготовки и боевой выучки. Поэтому на 
борту пограничного сторожевого корабля 
ни дня не обходится без занятий. Кроме 
профильных дисциплин руководители 
прививают молодому коллективу и мор-
скую культуру, которой издавна славились 
русские моряки. Главное, что подготовку 

специалистов здесь ведут последова-
тельно и непрерывно. Поблажек нет ни 
сотрудникам с опытом морской службы, 
ни новичкам. Хотя справедливости ради 
отмечу, к последним внимание всё же 
более пристальное. Молодой сотрудник 
обязательно закрепляется за наставником, 
да и остальные члены экипажа никогда не 
отказывают в совете и практической помо-
щи своему менее опытному коллеге.

Сам же командир по-прежнему немало 
времени посвящает доскональному из-
учению руководящих документов и всевоз-
можных инструкций, в том числе, по тех-
ническим возможностям и эксплуатации 
военной морской техники. Оно и понятно, 
ведь именно он несёт ответственность 
за подчинённых и руководит действиями 
экипажа.

Свой корабль Андрей Геннадьевич 
с гордостью называет трудягой. За его 

кормой – тысячи миль, а сколько задер-
жаний!

– В настоящее время молодой экипаж 
проходит проверку морем и тяжёлыми 
буднями, – говорит он. – Молодые выпуск-
ники Института береговой охраны ФСБ 
России  быстро адаптируются к службе на 
море. Они выбирают службу на Сахалине 
осознанно, потому что считают правильным 
начинать карьеру с Дальнего Востока. Муж-
чину закаляют трудности, и пограничный 
корабль для них, как живой организм, с 
которым они находят общий язык...

Да, интересно складываются судьбы 
моряков-пограничников. Впрочем, среди 
них нет случайных людей, а лишь те, кто 
сознательно добивался осуществления 
своей мечты. Приходят и те, кто во время 
службы по призыву не был связан с грани-
цей, однако сделал всё возможное, чтобы 
дальнейшую судьбу посвятить именно 
охране рубежей страны. Надо сказать, что 
таким пограничникам удаётся не только 
стать частью экипажа, но и снискать все-
общее уважение.

А разве можно представить корабль 
без камбуза и кока? Некоторые скепти-
ки напрасно недооценивают труд этих 
специалистов. Что ни говори, а качество 
питания напрямую сказывается на ре-
зультатах служебной деятельности. Вот и 
стараются вкусно, сытно и разнообразно 
кормить экипаж. Они постоянно радуют 
сослуживцев всяческими вкусностями, 
проявляют фантазию при приготовлении, 
казалось бы, совершенно академических 
блюд.

В том, что выпечка на камбузе полу-
чается бесподобно вкусной, убедилась 
сама. В этот день меня потчевали аро-
матным бисквитным рулетом с варёной 
сгущёнкой и изюмом. Признаться, сама 
люблю готовить, но это печево явно вне 
конкуренции. А самым важным является 

то, что чудесный аромат, витающий по 
кораблю, создаёт домашнюю обстановку. 
Служба моряков-пограничников предпо-
лагает круглосуточный режим и долгий 
отрыв от семьи. По словам самих стра-
жей границы, усталость после напряжён-
ной вахты не так остро ощущается, если 
на столе три раза в день по-домашнему 
приготовленная еда и вкусный десерт.

В походе многие сутки вокруг только 
море. Может показаться странным, но и 
во время длительных боевых дежурств 
не меняющийся днями, а то и неделями 
морской пейзаж не надоедает экипажу. 
Дружно шутят по этому поводу: «Мы лю-
бим смотреть фильм про море». И даже 
когда стихия бушует, грозя штормами и 
ураганным ветром, моряки-пограничники 
не теряют силу духа.

В этот день гостеприимные хозяева 
корабля так увлекли меня заниматель-
ными беседами о своей жизни, морской 
пограничной службе, что не было жела-
ния уходить. К тому же очень хотелось за-
стать закат на море, который, как говорят, 
именно на берегу Татарского пролива 
необычайно красив.

Вместе с командиром выхожу на 
палубу корабля, и вот она – настоящая 
драматургия уходящего дневного света 
и натиска ночи. Вот ещё видна граница 
облаков, отмеченная светящейся тонкой 
нитью, и уже через считанные секунды 
картина кардинально меняется. Теперь 
силуэты людей стали едва различимы, а 
нависшую густую темноту над Татарским 
проливом пронизывают яркие фонари 
пункта базирования и морского порта. На 
этой ночной картине, написанной кистью 
непревзойдённого художника, особенно 
выразительно смотрятся пограничные 
сторожевые корабли. Они словно про-
должают бодрствовать, ожидая команды 
выйти в море…  

ПОД ЗЕЛЁНЫМ ВЫМПЕЛОМ

С пожелтевшей от времени фотографии смотрят
молодые моряки-пограничники. Эти улыбающиеся люди –
первый экипаж пограничного сторожевого корабля.
За годы службы сторожевика на нём сменилось несколько 
экипажей, а сам корабль не так давно поменял пункт 
базирования. Теперь он вместе с молодым поколением 
стражей государственной границы проходит
очередное испытание морем.

Людмила КОВАЛЁВА
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История Сахалина не-
разрывно связана с погра-
ничниками – в 1925 году 
они приступили к охране 
государственной границы на 
острове. С тех пор ежегодно 
в середине мая сахалинские 
пограничники отмечают свой 
традиционный праздник – 
День части.

Пограничная служба всегда 
была, есть и будет весомой 
составляющей безопасности 
государства. Многие поколе-
ния российских пограничников 
мужественно выполняли свой 
воинский долг перед Родиной, а 
сегодня честь, верность присяге 
и боевым традициям подтверж-
дают сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Сахалинской области.

На мероприятии присутство-
вали сотрудники управления, 
ветераны-пограничники, а также 
воспитанники военно-патрио-
тического отряда «Юные друзья 
пограничников». Торжествен-
ную часть открыл начальник 
 погрануправления генерал-
лейтенант Сергей Кудряшов, 
выразивший уверенность в 
том, что личный состав будет и 
впредь достойно выполнять по-
ставленные перед ним задачи. 
Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов  
Великой  Отечественной войны 
и погранслужбы.

Затем слово предоставили 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, почётному граж-
данину Южно-Сахалинска Ни-
колаю Николаевичу Сандлеру, 
принимавшему непосредствен-
ное участие в освобождении 
Кёнигсберга и в разгроме Кван-
тунской армии.

На торжественном меро-
приятии были вручены на-
грады лучшим сотрудникам. 
В завершение руководство и 
сотрудники погрануправления, 
ветераны, воспитанники отряда 
ЮДП возложили цветы к памят-
нику героям-пограничникам.

Пресс-служба
Пограничного управления

ФСБ России
по Сахалинской области
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ



Людмила ШИТОВА

Ближе к вечеру с заставы «Ар-
мань» в Магадан выехал автомо-
биль с пограничниками. Плани-
ровалось, что через полтора-два 
часа машина прибудет в часть. 
Волноваться начали, когда группа 
не появилась в отряде спустя шесть 
часов после выезда. Стемнело. 
Ветер усилился, разыгралась пур-
га. Перевал, через который лежит 
единственный путь из Армани в 
колымскую столицу, закрыли. Тог-
да руководство отряда приняло 
решение отправить на поиски два 
вездехода. Когда они поднялись по 
горному серпантину, снег зарядил 
с такой силой, что на метр впереди 
ничего не было видно. Справа – 
скала, слева – обрыв. Чтобы маши-
ны не сорвались с кручи, командир 
группы выбрался наружу и пошёл 
впереди вездеходов, определяя 
направление. Он прошёл всего 
несколько метров, когда уловил, 
как потихоньку следующий за ним 
вездеход странно подпрыгнул. 
Почти одновременно из-под снега 
выскочила неясная тень и порывы 
ветра донесли до пограничника глу-
хие звуки ударов металла о корпус 
вездехода.

Как выяснилось позже, «снеж-
ным человеком» оказался водитель 
ЗИЛа. Он выехал из Магадана и по-
пал в непогоду. За несколько часов 
грузовик мокрым снегом замело по 
самую кабину. Водитель остался 
в ней, приоткрыл окно и периоди-
чески расчищал себе «бойницу», 
чтобы не задохнуться в ожидании 
помощи. Сначала ему показалось, 
что по крыше кабины кто-то про-
шёл. Он высунулся наружу и увидел 
надвигающуюся гусеницу ГТС. 
Единственное, что мужчина успел 
сделать – упасть на пол кабины. 
Когда над головой прогрохотал вез-
деход, водитель схватил молоток, 
кое-как выбрался наружу и стал ко-
лотить по металлическому корпусу. 
Самое интересное, что проехав по 
засыпанному ЗИЛу, вездеход лишь 
слегка помял кабину грузовика.

Машину с пограничниками 
вскоре нашли. Автомобиль сломал-
ся на полпути, а сигнал радиостан-
ции не пробивался ни в Магадан, ни 
в Армань...

Рассказ о подразделении в 
населённом пункте Армань мы не-
случайно начали с этой истории. На 
первый взгляд кажется, что пятьде-
сят километров пути и час езды до 
областного центра снимают с под-
разделения статус отдалённого. 
На самом же деле пограничникам 
Охотоморья хорошо знакомы кор-
рективы, которые вносит в слу-
жебную деятельность колымская 
природа. Потому такие качества 
характера, как умение принимать 
самостоятельные решения и брать 
ответственность на себя, здесь 
ценятся особенно.

История подразделения в по-
сёлке Армань, название которого 
с местного диалекта переводится 
как «чистый родник», давняя и 
интересная. Прямая «родослов-

ная» идёт от пограничного поста 
«Армань», вошедшего в 1935 году 
в состав Нагаевского морского 
пограничного отряда. Наряду с 
охраной морских рубежей пер-
вым магаданским погранични-
кам приходилось противостоять 
контрабандистам, бороться с 
политическим бандитизмом. В до-
кладе командования погранотряда 
о результатах деятельности за
1937 – 1940 годы значилось: 
«Вскрыты и ликвидированы целый 
ряд контрреволюционных, шпи-
онско-повстанческих, японофиль-
ских групп, созданных японскими 
разведорганами в разные годы, 
начиная с 1924 г. почти во всех 
населённых пунктах Охотского по-
бережья».

«Новейшая» история подраз-
деления началась в 1975 году, когда 
было принято решение о воссоз-
дании расформированного после
войны пограничного отряда. За-
става «Армань» тогда дислоци-
ровалась в трёх километрах от 
нынешнего местоположения в 
посёлке Радужном. Обстановка на 
магаданском направлении, которое 
охранялось силами застав «Ола», 
«Армань» и КПП «Магадан», была 
неспокойной. Спецорганы Японии 
по-прежнему проявляли к колым-
скому побережью особый интерес. 
Не отставала от них и американская 
разведка. Главный противник СССР 
в «холодной войне» стремился до-
быть данные об экономическом по-
тенциале региона, производствен-
ных силах, запасах драгметаллов.

Иностранные суда регулярно 
появлялись на внешнем рейде бух-
ты Нагаева. А в августе 1976 года в 
бухте Шестакова неподалёку от Ар-
мани задержали южно-корейское 
судно-нарушитель с 22 членами 
экипажа на борту.

 Рейды по контролю исполнения 
правил погранрежима проводились 
постоянно. Помимо нарушителей 
пограничного законодательства 
военнослужащие заставы «Ар-
мань» неоднократно задерживали 
на своём участке уголовных пре-
ступников. В феврале 1977 года 
сотрудникам пришлось проводить 
операцию по захвату вооружённого 
бандита-убийцы.

Направ ления с л у жебной
деятельности подразделения в 
населённом пункте Армань с тех 
пор кардинально не изменились. 
Контроль исполнения пограничного 
законодательства, защита эконо-
мических интересов государства 
в сфере охраны водных биоресур-
сов, борьба с преступностью – всё 
это по-прежнему главные задачи, 
которые пограничники решают в 
будни и праздники. И решают, надо 
отметить, весьма успешно. 

В 80-х годах застава «пере-
ехала» из Радужного в Армань, где 
пограничники дислоцируются и по 
сей день. Несмотря на то, 

что служебные и жилые помещения 
построены много лет назад, выгля-
дят они вполне презентабельно. За 
ухоженным плацем, хорошим ре-
монтом виден настоящий хозяин, а 
на ум приходит народная мудрость 
о том, что порядок в доме – залог 
порядка в делах.

В зоне ответственности под-
разделения находятся два острова. 
Один из них – остров Недоразуме-
ния. Столь оригинальное название 
он получил из-за того, что первая 
гидрографическая экспедиция в 
1910 году, не заметив трёхкило-
метрового пролива, отнесла его к 
материковой части. На островке 
площадью 4,5 квадратных киломе-
тра сегодня располагается неболь-
шая база отдыха для любителей 
экологического туризма. Органи-
заторы поездок знают о порядке 
нахождения граждан в погранзоне 
и стараются правила не нарушать. 
Однако бывают исключения. Пару 
лет назад пограничники обнару-
жили на острове Недоразумения 
граждан одной из республик быв-
шего СССР, у которых закончился 
срок пребывания на территории 
России. Нарушители правил по-
граничного режима спрятались при 
приближении к острову катеров, но 
были задержаны, оштрафованы и 
переданы в миграционный отдел.

Второй остров, который кон-
тролируют сотрудники подраз-
деления в населённом пункте Ар-
мань, – Завьялова. Являясь самым 
большим островом в Тауйской 
губе, он носит статус необитае-
мого. Видимо, именно нетронутая 
цивилизацией природа привлекла 
сюда гражданина, разыскивае-
мого за убийство. На острове он 
вполне прилично обустроился и 
надеялся, что его никто не найдёт. 
Но это, конечно, исключение из 
правил. В летний период граждане 
приезжают на Завьялова отдо-
хнуть и порыбачить. Большинство 
из них хорошо знают правила по-
граничного и природоохранного 
законодательства и их выполняют.

Несколько лет назад в подраз-
делении прошло масштабное тех-
ническое перевооружение, самым 

главным достижением которого 
стало появление новой станции 
РЛС. Преимущества современ-
ной техники пограничники сразу 
оценили по достоинству. Сегодня 
даже в самую ненастную погоду 
скрыться от всевидящего ока ло-
катора – дело бесперспективное. В 
руках профессионалов РЛС стала 
незаменимым помощником в вы-
полнении стоящих перед погранич-
никами задач.

Большая часть нарушений, 
которые выявляют сотрудники 
подразделения в населённом пун-
кте Армань, касается незаконной 
рыбалки. Грешат этим как местные 
жители, в том числе и представи-
тели коренных малочисленных на-
родов Севера, так и приезжие.

Браконьерскому промыслу 
противостоять приходится практи-
чески круглый год. В апреле в зоне 
ответственности подразделения 
начинается лов сельди, затем кам-
балы. Не успевают пограничники 
перевести дух, как стартует лосо-
сёвая путина, а там и осенний про-
мысел сельди не за горами. В про-
шлом году помимо многочисленных 
протоколов об административных 
правонарушениях сотрудниками 
подразделения было возбуждено 
три уголовных дела в отношении 
браконьеров.

Ранним июльским утром не-
сколько граждан установили 
невод в устье нерестовой реки 
Ойра. Пограничники взяли их с 
поличным. Несколько десятков 
экземпляров кеты вернулись в 
реку, сеть и лодка, принадле-
жащая одному из злоумышлен-
ников, были изъяты. Собствен-
но, именно так, не вдаваясь в 
подробности, рассказывают о 
выполнении задач сотрудники 
подразделения. А ведь за полу-
официальными фразами стоит 
напряжённая, зачастую опасная 
работа, бессонные ночи и по-
стоянное изучение законода-
тельства. Уверенные знания в 
области права для погранични-
ков не менее важны, чем умение 
метко стрелять и быстро бегать. 
Неукоснительное исполнение 
закона пограничниками – основа 
уважительного отношения к ним 
местного населения. Кстати, при 
подразделении в населённом 
пункте Армань давно и успешно 
действует отряд ДНД, а в по-
селковой школе мальчишки и 
девчонки, юные друзья погранич-
ников, с удовольствием изучают 
азы пограничной науки.

Одна из главных задач сотруд-
ников подразделения – формиро-
вание положительного имиджа
воина границы у населения. При-
чём пафосные речи здесь неумест-
ны. Оценку деятельности погра-
ничников население безошибочно 
выставляет по их делам. И дисло-
кация на территории посёлка, в 
котором проживают около тысячи 
человек, обязывает ко многому. Не 
раз приходилось сотрудникам ока-
зывать помощь местным жителям 
– проводить поисковые и спаса-
тельные мероприятия. Погранич-
ники стараются участвовать в об-
щественной жизни населённого 
пункта, занимаются патриотиче-
ским воспитанием молодёжи. Не 
проходит без них ни одно спортив-
ное и торжественное событие. И 
это вовсе не обязаловка и не от-
работка каких-то совместных пла-
нов. Просто на Севере жить по-
другому не принято.  

Про остров Про остров 
Недоразумения Недоразумения 
и «чистый родник»и «чистый родник»

Когда случилось это происшествие, его участники, Когда случилось это происшествие, его участники, 
служившие на Колыме в 90-х годах, точно вспомнить служившие на Колыме в 90-х годах, точно вспомнить 
не смогли. Да и не так уж это важно. не смогли. Да и не так уж это важно. 
То, что приключилось на Арманском То, что приключилось на Арманском 
перевале в каких-то тридцати километрах перевале в каких-то тридцати километрах 
от Магадана, могло произойти от Магадана, могло произойти 
практически любой практически любой 
колымской зимой.колымской зимой.
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ЛАЗЕЕК НЕТ
В Русско-Полянском районе Омской области задержаны два 

гражданина стран Центрально-Азиатского региона. Нарушители 
ранее были депортированы из нашей страны с закрытием въез-
да на её территорию, сообщила пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по Омской области. Установлено, 
что один из иностранцев в марте 2018 года сменил установоч-
ные данные и попытался пересечь границу через пункт пропуска 
в Челябинской области, но был выявлен и не пропущен на рос-
сийскую территорию. Тогда он решил пересечь границу в обход 
установленных пунктов пропуска теперь уже в Омской области.

Второй гражданин тоже осознавал, что законным путём в Рос-
сию ему не попасть, и решил потихоньку, минуя пункты пропуска, 
перейти государственную границу.

Возбуждены уголовные дела. 

ОСТАЛСЯ БЕЗ РУЖЬЯ
В домовладении жителя села Савинка Палласовского района 

Волгоградской области изъято гладкоствольное охотничье ружьё 
Иж-17 16-го калибра. Документов на приобретение, хранение и но-
шение оружия он не имел. Оружие передано сотрудникам полиции, 
сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Волгоградской области. Кроме того, при перемещении через 
границу на российскую территорию около ста голов крупного рога-
того скота гражданин России предъявил ветеринарный сертификат, 
вызвавший у стражей границы подозрение. Специалисты Россель-
хознадзора установили, что этот документ является поддельным. 
Материалы по факту также переданы в полицию.

КРУГЛЯК СВЕЖЕЙ ПОРУБКИ 

В Суражском районе Брянской области задержан крупнотон-
нажный автомобиль под управлением гражданина Белоруссии, 
который ввёз из Республики Беларусь более 20 кубометров леса 
(кругляк) без необходимых сопроводительных документов. Нару-
шитель и транспортное средство с грузом переданы сотрудникам 
полиции, сообщила пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Брянской области. А в Новозыбковском районе 
задержан гражданин Азербайджана, который ввёз на территорию 
России около трёх тонн яблок без необходимых фитосанитарных 
документов, подтверждающих качество и безопасность продук-
ции. Кроме того, выяснилось, что он незаконно пребывал в погра-
ничной зоне. Его привлекли к административной ответственности. 
Машина с грузом передана сотрудникам Россельхознадзора.

САНКЦИОННЫЙ «ПАЁК» 

Только в апреле текущего года предотвращено около десяти 
попыток ввоза на территорию Алтайского края санкционной про-
дукции, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ 
России по Алтайскому краю. Например, через пункт пропуска 
«Веселоярск» из Республики Казахстан пытались ввезти на рос-
сийскую территорию более 200 кг грецких орехов, свыше 600 кг 
куриных окорочков. В обоих случаях страной происхождения про-
дукции являлись США. А через пункт пропуска «Кулунда» – поряд-
ка 120 кг бельгийских груш. После выяснения всех обстоятельств 
правонарушений санкционную продукцию уничтожили.  

ВЕСТИ ИЗ УПРАВЛЕНИЙ

Два таких ненасытных рыбака были задержаны в Икрянинском 
районе Астраханской области. На лодке «Казанка» они вышли на 
реку и выставили семь сетей, с помощью которых успели неза-
конно выловить около сотни штук судака, щуки, жереха и карася.

В Лиманском районе Астраханской области пограничники 
задержали жителя села Оля, который ловил рыбу, используя 
сразу девять сетей. С их помощью он успел добыть почти четыре 
десятка рыб частиковых видов.

Другой житель Астраханской области, выставив на Тишков-
ском канале, расположенном в Володарском районе, неразре-
шённые орудия лова, добыл более центнера разносортной рыбы. 
К тому же мужчина находился в пограничной зоне без документа, 
удостоверяющего личность. За нарушение правил пограничного 
режима и Правил рыболовства россиянин привлечён к админи-
стративной ответственности. 

Удивление вызывает сознательное нарушение закона некото-
рыми промысловиками. Не учат их и прошлые ошибки, за которые 
уже пришлось ответить. Так, в ходе контроля выгрузки на одном 
из рыбодобывающих предприятий пограничники выявили сразу 
два правонарушения – вылов рыбы непромыслового размера и 
расхождение данных накладной с реальным весом улова. А ведь 
руководство этого предприятия уже привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичные нарушения. Тогда суд на-
ложил штраф в общем размере 120 тысяч рублей. Но сотрудники 
предприятия должных выводов явно не сделали. Видимо, деньги, 
заработанные тяжёлым рыбацким трудом, для них лишние. Кро-
ме того, эта организация по-прежнему использует в промысле 
судно, эксплуатация которого запрещена с 2009 года. На него 
просрочено классификационное свидетельство, отсутствует и 
освидетельствование в российском речном реестре.

Об этих фактах правонарушений рассказала в своих сообще-
ниях пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Калмыкия и Астраханской области. По всем фактам 
нарушения Правил рыболовства проводятся проверки. По их ре-
зультатам будут приняты меры административного воздействия.

Подготовила Татьяна ОКОРОЧКОВА

БИОРЕСУРСЫ 

Запутались 
в сетях жадности
Рыбалка в Астраханской области – явление 
круглогодичное. Всегда находятся любители активного 
отдыха на реке, которые часами забрасывают удочки 
в надежде поймать рыбу своей мечты. Но, к сожалению, 
есть и те, кто рыбачит не для удовольствия 
или пропитания своей семьи, а с целью обогащения, 
вычерпывая рыбу сетями.

Разговор состоялся
В приёмной Президента Российской Федерации в 

Саратовской области состоялся личный приём граждан 
начальником Пограничного управления ФСБ России по Са-
ратовской и Самарской областям Сергеем Митюшиным по 
вопросам, входящим в компетенцию пограничных органов.

Начальник погрануправления дал разъяснения по целому ряду 
интересующих граждан вопросов. В их числе порядок пересече-
ния государственной границы несовершеннолетними гражданами 
Российской Федерации, правила, которые необходимо соблюдать 
при осуществлении лова рыбы в пограничной зоне и на реке вблизи 
государственной границы, требования для приёма на службу по кон-
тракту в пограничные органы ФСБ России.

Кроме того, были затронуты темы патриотического воспи-
тания, работы ветеранских организаций, а также мероприятий, 
посвящённых 100-летию со дня учреждения пограничной охраны.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Саратовской и Самарской областям

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Елена ТОЛМАЧЁВА

Инструкторско-методические 
сборы пограничных водолазов 
Дальневосточного федерального 
округа по традиции проходят во 
Владивостоке. Именно здесь рас-
положено Управление поисковых 
аварийно-спасательных работ Ти-
хоокеанского флота, специалисты 
которого считаются лучшими в 
стране. Для примера один только 
факт. Осенью прошлого года тихоо-
кеанские водолазы-глубоководники 
совершили экспериментальный 
спуск в водолазном колоколе на глу-
бину 317 метров с выходом на грунт. 
Это самое глубокое погружение в 
истории Военно-морского флота 
России! Ранее рекордной считалась 
глубина в 200 метров. И это погру-
жение также было осуществлено на 
Тихоокеанском флоте.

У специалистов Тихоокеанского 
флота с пограничниками сложились 
дружеские отношения, и они охотно 
оказывают содействие в проведе-
нии сборов, где читают лекции и 
делятся секретами мастерства. Вот 
и на этот раз флотские специали-
сты прибыли в Отряд пограничных 
сторожевых кораблей Владивостока 
для встречи с пограничными водо-
лазами. Последних собралось не-
мало – из разных дальневосточных 
городов страны: Южно-Сахалинска, 
Невельска, Корсакова, Южно-Ку-
рильска, Дальнереченска, Находки, 
Владивостока.

На первый взгляд, в классе для 
занятий собрались обычные люди 
в штатском. На самом деле – это 
особая когорта пограничников. 
Они ходят под водой, как по земле. 
Их глаза видят иной мир. Нет-нет, 
речь не о подводной романтике: 
никаких коралловых садов и руин 
погибших цивилизаций. Всё гораз-
до прозаичнее – работа в сложных, 
порой суровых, условиях, мутной, 
тёмной воде, в которой приходится 
двигаться практически на ощупь. 
Глаза тут не всегда помощники. 
Опыт, интуиция, профессиональный 
автоматизм движений, зрение на 
кончиках пальцев – вот что главное 
в службе водолаза.

Большинство присутствующих 
на сборах водолазов – опытные 
специалисты, за плечами которых 
не один десяток лет службы. В 
своё время они прошли обучение в 
учебном центре, потом совершен-
ствовали свои знания на службе по 
призыву, позже заключили контракт. 
Есть те, кто пришёл с Тихоокеанско-
го флота. Например, из легендар-
ного морского спецназа «Холуай», 
боевые пловцы которого считаются 
лучшими из лучших. Имеются и вы-
пускники обычных дайвинг-школ, 
успешно сдавшие экзамен на право 
служить водолазом.

Чтобы быть водолазом, мало 
одного лишь мастерства, необхо-
димо иметь безупречное здоровье 
– опять же как у космонавта. Каждый 
водолаз ежегодно проходит воен-
но-врачебную комиссию с допол-
нительными обследованиями сер-

дечно-сосудистой и дыхательной 
систем, проверками координации 
движений, устойчивости к перепа-
дам температуры, нервно-психиче-
ского состояния…

Кстати, насчёт последнего. Сре-
ди водолазов вы вряд ли найдёте 
холериков. Потому что в этой ра-
боте очень важны спокойствие 
и уравновешенность. А ещё они 
должны уметь долго сохранять кон-
центрацию внимания, несмотря на 
усталость и действие постоянных 
раздражителей, моментально при-
спосабливаться к изменениям со-
стояния окружающей среды и уметь 
быстро принимать решения в самых 
неожиданных ситуациях.

В пограничной службе без водо-
лазов никуда. Именно они обеспечи-
вают разведку дна в местах стоянки 
кораблей, осматривают корпуса 
кораблей перед их выходом в море, 
занимаются их очисткой, участвуют 
в ремонте, меняют под водой дета-
ли, узлы, конструкции... Несмотря 
на то, что появляются новые техни-
ческие средства для выполнения 
подводно-технических водолазных 
работ, потребность в этих специали-
стах остаётся актуальной. Можно 
назвать это пресловутым человече-
ским фактором.

 Сборы пограничных водолазов-
дальневосточников начинаются с 
обзора ошибок и происшествий, 
которые чаще всего возникают в 
службе водолазов на флоте.

В качестве примера приводится 
трагический случай, произошедшей 
минувшей осенью в одной из частей 
Министерства обороны России.

…Мероприятие по осмотру 
корпуса корабля шло по плану. 
Водолаз, спустившись на глубину 
семь метров, приступил к работе. 
На причале остались руководитель 
спусков, страхующий водолаз и 
медработник. Погода благоприят-
ствовала: волнение на море отсут-
ствовало и течения практически не 
было. Как и положено, с водолазом 
постоянно выходили на связь, ин-
тересовались самочувствием. По 
его заверениям, всё было хорошо. 
Но на очередной вопрос он вдруг 
не ответил. Попытка вытащить его 
за ходовой водолазный конец ни к 
чему не привела. Тогда был органи-
зован немедленный спуск страху-
ющего. Он и обнаружил на глубине 
товарища без маски, не подающего 
признаков жизни.

Пока водолазу оказывали на 
причале неотложную медицинскую 
помощь, командир спуска уже до-
ложил о происшествии дежурному 
по части. Тот, в свою очередь, вы-
звал реанимационную бригаду. 
Дальнейшую помощь пострадав-
шему оказывали уже в отделении 
интенсивной терапии. У водолаза 
наблюдался сильный отёк головного 
мозга. Почти сутки медики боролись 
за его жизнь, но, к сожалению, спа-
сти не смогли.

Что же произошло под водой? 
Экспертиза показала – у водолаза 
случился инсульт. Вот вам и от-
менное здоровье. Выходит, никто 
не застрахован от случайностей.

На вопрос о том, какая ошибка 
была допущена теми, кто остался 
на берегу, собравшиеся, не раз-
думывая, дали ответ: вместо того, 
чтобы сразу спускать страхующего 
водолаза, стали тянуть аварийного 
за ходовой конец. Таким образом, 
к первичному инсульту могло доба-
виться утопление.

После теоретической части 
участникам сборов объявили о сда-
че зачётов. Во время небольшого 
перерыва появилось время побесе-
довать с ними.

Представитель Сахалина делит-
ся, что их служба, в отличие от при-
морских водолазов, более суровая. 
Всё дело в климатических условиях. 
Лёд там порой достигает толщины 
90 сантиметров, а температура воды 
в Охотском море опускается до -2. 
Но даже в стойкие морозы водолаз-
ная служба не даёт сбоев: готовят 
проруби, укладывают настилы…

– Да что там море! Вот речным 
водолазам ещё сложнее, – говорит 
он, – мутная вода, течение, ограни-
ченная видимость.

Но представитель дивизиона 
пограничных сторожевых кораблей 
Дальнереченска, который несёт 
службу на реке Уссури, не согла-
шается:

– Ну что вы! Река – не море. У них 
погружения круглый год, у нас же 
весна-осень, в период навигации. 
Начинаем в апреле: осматриваем 
винто-рулевую группу, слиповую до-
рожку для спуска катерного состава. 
Течение в районе спуска небольшое, 
видимость нормальная…

Как бы ни разнились мнения 
водолазов об особенностях службы 
на разных участках границы, едины 
они, пожалуй, в одном – в основе 
поддержания уровня их мастерства 
лежат постоянные тренировки. То 
есть погружаться водолазу нужно 
постоянно, иначе не только теряется 
профессионализм, но и организм 
перестаёт справляться с барона-
грузками.

Казалось бы, эти отчаянные 
парни, которые ежедневно работа-
ют на глубине, где каждая минута, 
как выход в открытый космос, в не-
ведомое пространство, никогда не 
испытывают страха под водой. Ведь 
если начнёшь суетиться, нервни-
чать, не получится ничего: и дело не 
сделаешь, и здоровье погубишь. Но 
всё-таки случаются моменты, когда 
бывает страшно.

– Мы же обычные люди. И все 
эмоции нам привычны, как тот же 
страх, – признаются они и вспоми-
нают случай...

Однажды администрация одно-
го из сахалинских городов решила 
поднять подводную лодку, покоив-
шуюся в морской пучине десятки 
лет. Пограничники согласились по-
мочь. Район малознакомый, плохо 
обследованный. Поэтому сперва 
погружали камеру, а уже потом опу-
скались сами. Когда ныряешь к ко-
раблю, пролежавшему на морском 
дне многие годы, ощущение такое, 
что время остановилось. Страшное 
и одновременно завораживающее 
зрелище – огромная ржавая суб-
марина, поросшая густыми водо-
рослями. Того и гляди, выскочит 
какой-нибудь мифический спрут 
или гигантский осьминог. Сердце 
бьётся учащённо, предательский 
холодок охватывает душу. А надо 
ещё обследовать лодку, заглянуть 
внутрь, в прямом смысле слова 
затаив дыхание. Потому что, как 
только ты заплывёшь внутрь, первый 
пузырёк воздуха всколыхнет всю 
тамошнюю муть и ничего не будет 
видно. Фонарики в такой воде не 
помогают. Всё делается на ощупь, и 
ты должен чувствовать только кончи-
ками пальцев рук.

…Бытует мнение, что водолазы 
настолько любят глубину, что и в 
свободное от службы время ныря-
ют, занимаются дайвингом. Оказы-
вается, это далеко не так. Нырять, 
конечно, любят. Где-нибудь вдали 
от города, в чистой красивой бухте. 
Чтобы достать со дна моря, как с 
неба, звезду или восхититься под-
водными рифами. Но это по боль-
шей части относится к молодым 
водолазам. Те, кто постарше и 
опытнее, говорят, что погружений 
им с лихвой хватает на службе, а в 
отпуске хочется побыть на земле. 
Обычное желание обычных с виду 
людей. На самом деле – особой 
когорты пограничников.  

И каждый выход – 
как в открытый космос

Водолазы… Их работа не видна в прямом и переносном смысле. Хотя десятки 
пограничных водолазов работают на глубине ежедневно. Это как выход 
в открытый космос – в неведомое пространство, где каждое мгновение грозит 
опасностью. Чтобы узнать о глубоководной службе чуть больше,
наш корреспондент отправился на сборы пограничных водолазов 
Дальневосточного федерального округа.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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Сотрудник и Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Курганской 
и Тюменской областям 
провели совместные с 
пограничниками Респу-
блики Казахстан такти-
ческие учения по поиску 
и задержанию участни-
ков противоправной дея-
тельности на российско-
казахстанской границе.

По замыслу у чений, 
после совершённого пре-
ступления на российской 
территории группа из пяти 
неизвестных лиц намере-
валась скрыться от уго-
ловного преследования на 
территории сопредельного 
государства, для чего вы-
двинулась на автомобиле к 
государственной границе. 

Получив информацию, 
стражи границы России 
и Казахстана приступили 
к поиску преступников. В 
результате проведённых 
оперативно-разыскных ме-
роприятий двух человек 
обезвредили на террито-
рии Петуховского района 
Курганской области. Троим 
подельникам удалось про-
рваться через российско-
казахстанскую границу, где 
их задержали пограничники 
сопредельного государства.

В учениях были задей-
ствованы не только под-
разделения пограничных 
органов ФСБ России и 
Комитета национальной 
безопасности Республики 
Казахстан, а также силы 
и средства подразделе-
ний Федеральной службы 
войск  национальной гвар-
дии Российской Федерации 
по Курганской области. Для 
обеспечения безопасно-
сти дружественных стран 
участники учения приме-
нили на практике специ-
альные знания, навыки и 
умения пограничной дея-
тельности.

Руководство учений, под-
водя итоги, отметило го-
товность подразделений 
пограничных органов ФСБ 
России и взаимодействую-
щих структур к выполнению 
задач в условиях динамично 
и резко меняющейся обста-
новки.

Пресс-служба 
Пограничного управления

ФСБ России 
по Курганской 

и Тюменской областям

УЧЕНИЯ

Объединились 

для поимки 

преступников

Евгений САПИЧ

После службы по призыву Ви-
талий Смоляров, как и многие его 
ровесники, пытался устроиться 
«на гражданке». Работал в мили-
ции в родном селе Михайловке, но 
быстро понял, что эта профессия 
не для него, и уволился. К тому мо-
менту он познакомился со своей 
будущей супругой Натальей, отец 
которой служил на пограничной 
заставе старшиной. Он и посове-
товал парню попробовать себя в 
пограничных войсках, рассказал 
о нелёгкой, но престижной службе 
на границе.

Виталий ежедневно наблю-
дал, как выходят через застав-
скую калитку пограничные на-
ряды: застава располагалась у 
родного села. Смотрел и немного 
завидовал этим парням. Ещё во 
время службы в воздушно-де-
сантных войсках он понял, что 
служить Родине – его призвание. 
Находиться в постоянной готов-
ности, чётко выполнять постав-
ленные задачи – такая жизнь 
была ему по душе. А где в селе 
найти что-то похожее? Только у 
пограничников!

Долго не раздумывая, офор-
мился на службу по контракту на 
пограничную заставу. Такого от-

ветственного, спортивного парня 
взяли, как говорится, с руками и 
ногами. И не прогадали.

Пограничную науку освоил 
быстро. И уже через год открыл 
счёт задержанным нарушителям 
государственной границы.

За плечами у Виталия Смоля-
рова более двадцати лет выслуги 
и около тридцати нарушителей 
границы. Командование высоко 
оценило его вклад в дело надёж-
ного обеспечения безопасности 
наших границ. Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 
июля 2017 года Виталий Смоля-
ров был награждён медалью «За 
отличие в охране государствен-
ной границы».

– Награду вручили 4 августа 
2017 года, – говорит Виталий. – На 
тот момент у меня уже было 25 за-
держаний. Конечно же было очень 
приятно. Испытывал гордость за 
себя и за ребят, с которыми вме-
сте ходили в пограничные наряды. 
Награда – хороший стимул для 
подчинённых, они видят, что есть 
к чему стремиться. Я стараюсь пе-
редавать свой опыт и полученные 
знания молодым сотрудникам, 
которые приходят к нам служить. 
Уверен, что оставлю после себя 
достойную смену.

Сегодня ему уже трудно 
вспомнить, сколько выходов на 
охрану государственной границы 
он совершил. Но одно из послед-
них задержаний, в октябре 2017 
года, он помнит отчётливо.

– В составе пограничного 
наряда мы выдвинулись для про-
верки береговой отмели, – вспо-
минает Виталий. – Вдалеке за-

метили движущуюся лодку с 
китайской стороны. В ней сидели 
двое неизвестных. Они тихонько 
приближались к нашему берегу с 
заглушённым мотором. Мы спря-
тались, дождались подходящего 
момента и задержали наруши-
телей. В лодке нашли около 10 
килограммов рыбы и 200 метров 
браконьерских сетей.

Примерно по такому сценарию 
проходило большинство задер-
жаний Смолярова. В основном 
все нарушители – браконьеры. На 
противоположном берегу Амура 
берег глубокий и укреплённый. 
Российский – пологий, неглубо-
кий, местами заросший травой. 
Рыба любит такие мелководные 

места, где есть чем питаться. Вот 
и браконьеры с сопредельной сто-
роны тоже идут к нашему берегу в 
поисках удачи.

Во время задержаний под-
чинённые Смолярова действуют 
быстро и чётко – результат уси-
ленных тренировок. Порой им 
хватает взгляда, чтобы понять 
друг друга.

Информацию о Виталии Смо-
лярове можно найти на одном из 
стендов в музее Пограничного 
управления ФСБ России по Амур-
ской области. О нём, его службе 
и успехах знают все сотрудники, 
особенно молодёжь, которая бы-
вает с экскурсиями в пограничном 
музее.

Вот несколько эпизодов из 
послужного списка Виталия Смо-
лярова:

«В 2012 – 2013 годах Смоляров 
неоднократно возглавлял погра-
ничные наряды. В ходе несения 
службы эффективно руководил 
действиями подчинённых, что 
позволило задержать восемь 
нарушителей государственной 
границы, изъять три моторные 
лодки, около двух километров 
рыболовных сетей.

В 2014 году в ходе несения 
службы Смоляров обнаружил 
лодку с неизвестными на борту. 
В результате профессиональных 
действий были задержаны два 
иностранных гражданина, изъяты 
моторная лодка и рыболовные 
сети.

В 2015 году, возглавляя по-
граничный наряд, в условиях 
ограниченной видимости Вита-
лий Смоляров обнаружил лодку 
с неизвестным гражданином, 
нарушившим государственную 
границу. Действуя смело и реши-
тельно, он  первым высадился на 
борт лодки и произвёл задержа-
ние нарушителя.

Все задержанные признаны 
судом виновными и привлечены к 
уголовной ответственности».

Стоит отметить, что за свои 
умелые действия Виталий Смо-
ляров в 2015 году был награждён 
медалью ФСБ России «За от-
личие в пограничной деятель-
ности».

– Если меня спросят, хочу ли я 
что-то изменить в своей жизни, – 
говорит Виталий, – мой ответ од-
нозначный: «Нет». Мне есть что 
вспомнить и чем гордиться. И мне 
не стыдно за жизнь, прожитую на 
границе.  

Судьбою награждён сполна
Первого нарушителя 
границы Виталий 
Смоляров задержал 
в 1998 году, ещё 
во время службы 
в Райчихинском 
пограничном отряде.
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ЗАБОТА СЕРДЦА МОЕГО

« Награда – хороший стимул для подчинённых, они ви-
дят, что есть к чему стремиться. Я стараюсь передавать 
свой опыт и полученные знания молодым сотрудникам, 
которые приходят к нам служить. Уверен, что оставлю 
после себя достойную смену...   »

В г. Карасуке состоя-
лось выездное совеща-
ние пограничной рабочей 
группы Комиссии по при-
граничному сотрудниче-
ству при правительстве 
Новосибирской области 
под председательством 
временно исполняющего 
обязанности первого за-
местителя губернатора 
Новосибирской области 
Юрия Петухова. 

В совещании приняли 
у частие представители 
Пограничного управления 
ФСБ России по Новоси-
бирской области и главы 
п р и г р а н и ч н ы х м у н и ц и-
п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й. 
Они рассмотрели вопросы 
участия органов местного 
самоуправления, пред-
приятий и их объединений 
в защите и обустройстве 
государственной грани-
цы.

Главы приграничных му-
ниципальных образований 
выразили готовность к со-
вместной деятельности по 
защите государственной 
границы и согласились с не-
обходимостью создания ус-
ловий для участия граждан 
на добровольных началах в 
обеспечении пограничной 
безопасности.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Новосибирской 

области

КОНТАКТЫ

Готовы 
действовать 
совместно
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В условиях слабо-
сти советской власти 

и сохранявшейся военной 
опасности для государства во-
прос о защите его западных 
ру бежей приобрёл особу ю 
остроту. 5 марта 1918 г. Выс-
ший военный совет издал ди-
рективу №72 об организации
войск прикрытия западных рубе-
жей Советской Республики, назвав 
их завесой. Это была проверенная 
практика в российской истории.

Комплектование войск за-
весы осуществлялось за счёт сил 
разрозненных красноармейских, 
красногвардейских и партизанских 
отрядов. Они были призваны про-
тивостоять устремлениям герман-
ских войск осуществить продви-
жение вглубь страны, обеспечить 
оборону демаркационной линии, 
установленной по Брестским со-
глашениям, и поставить надёжный 
заслон контрабанде.

30 марта 1918 г. Управление 
дореволюционного Отдельного 
пограничного корпуса было лик-
видировано. Вместо него в ведом-
стве Народного комиссариата по 
делам финансов было образовано 
Главное управление пограничной 
охраны (ГУПО), которое возглавил 
бывший руководитель Отдельного 
пограничного корпуса генерал-
лейтенант Г.Г. Мокасей-Шибин-
ский. От прежнего термина «погра-
ничная стража» (как и от названий 
«полиция», «министерство» и др.) 
новая власть в России принципи-
ально отказалась.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
1 апреля 1918 г. началось фор-

мирование Петроградского по-
гранокруга под командованием 
А. Загорского – бывшего помощ-
ника командира 20-й Хотинской по-
граничной бригады. Округ состоял 
из 5 районов, 13 подрайонов и 
96 застав. Это были принципиаль-
но новые структурные подразде-
ления отечественной пограничной 
службы. Часть районов возглавили 
профессиональные офицеры-по-
граничники – Б. Михайлов (Бело-
морский район), Б. Заневский 
(Финляндский), Е. Наумов (Оло-
нецкий). В целом бывшие офицеры 
Отдельного корпуса пограничной 
стражи составляли значительную 
часть пограничной охраны Совет-
ской Республики.

Кроме Петроградского погран-
округа стала организовываться 
пограничная охрана Советской 
России на севере вдоль побережья 
Белого моря до конечного пункта 
Мурманской железной дороги, а 
также по границам Финляндии, 
Эстляндии (Эстонии) и вдоль Чуд-
ского озера до Гдова. Прорабаты-
вались планы организации службы 
пограничной охраны в Закаспии и 
Средней Азии.

14 апреля 1918 г. германские 
войска оккупировали Хельсинки, а 
в конце месяца захватили Выборг. 
Нависла непосредственная угроза 
их наступления на Петроград.

Параллельно с организацией 
отпора возможному вторжению 
вражеских войск правительство 
РСФСР сформулировало главный 
принцип новой пограничной по-
литики страны. Суть его сводилась 
к тому, что советское государство, 
находящееся без всякой помощи 
и поддержки в капиталистическом 
окружении, нуждается в надёжной 
защите от вмешательства извне 
и, соответственно, в сохранении 
своей территориальной целост-
ности. Государственная граница 
РСФСР стала рассматриваться 
как линия, разделяющая первую и 
единственную в мире страну ра-
бочих и крестьян и враждебные ей 
капиталистические государства. 
Абсолютно новые различия этих 
государств в социально-политиче-
ском и экономическом устройстве, 
их принципиально отличавшаяся 
внутренняя и внешняя политика 
определили и главную задачу спе-
циальной службы Республики на её 
пограничных рубежах – защита по-
литических, экономических и воен-
ных интересов социалистического 
государства. В этих условиях была 
сформулирована и новая трактовка 
социальной природы и назначения 
государственной границы страны.

Несмотря на то, что при Нар-
комате по делам финансов было 
учреждено Главное управление 
пограничной охраны, службу на 
границе продолжали нести пре-
имущественно прежние чины От-
дельного пограничного корпуса. 
Часть из них в новых политических 
условиях была готова продолжить 
верно исполнять обязанности по 
охране государственной границы. 
Более того, отдельные офицеры 
и генералы-пограничники про-
явили активность в стремлении 
усовершенствовать отечественную 
пограничную службу, её силы и 
средства. Они высказали пред-
ложение о скорейшем формиро-
вании девяти пограничных округов 
и значительном улучшении охраны 
границы.

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА
Сама жизнь ставила вопрос 

о том, чтобы на высшем уровне 
государственной власти решать 
задачи обновления погранслужбы, 
учреждения новой дееспособной 
и преданной делу революции ор-
ганизационной государственной 
структуры, которая могла бы эф-
фективно и надёжно обеспечивать 
реализацию политики советского 
правительства. Именно поэтому 
28 мая 1918 г. Совет Народных 
Комиссаров принял Декрет «Об 
учреждении Пограничной охраны». 
Его положения во многом основы-
вались на прежних «Правилах об 
Отдельном корпусе пограничной 
стражи» (1910 г.) и «Инструкции 
службы чинов ОКПС» (1912 г.) В 
этом просматривалась разумность 
решений новой власти в области 
организации деятельности по-
граничного ведомства с опорой на 
ранее накопленный опыт. Поэтому, 
вне всяких сомнений, пограничная 
охрана РСФСР стала преемницей 
дореволюционной пограничной 
стражи, решающей новые государ-
ственные задачи в новых политиче-
ских условиях.

В Декрете появились и прин-
ципиально новые положения. 
Во-первых, впервые в мировой 
истории погранохрана учрежда-
лась для защиты интересов госу-
дарства рабочих и крестьян. По-
ставленные задачи заключались в 
воспрепятствовании тайному про-
возу грузов и переходу лиц через 
сухопутные и морские границы 
РСФСР; защите от расхищения во-
дных богатств в советских погра-
ничных и территориальных водах; 
надзоре за соблюдением правил 
международного судоходства, ох-
ране рыбаков и промышленников 
страны в морях, озёрах и реках; 
защите советских пограничных 
селений от нападений разбойни-
ков и кочевых племён; осущест-
влении пограничного карантина 
в советском приграничье. Пред-
усматривалось решение и других 
необходимых государственных 
задач.

Декрет определил порядок по-
строения охраны границы РСФСР: 
погранохрана должна была рас-
полагаться в одну или несколько 
линий, разрешалось расположе-
ние застав по железнодорожным 
станциям. Кроме этого, устанав-
ливалась пограничная полоса (про-
странство от пограничной черты до 
расположения застав первой линии 
и семивёрстное пространство от 
этих застав внутрь Республики), а 
также двенадцатимильная морская 
таможенная полоса, в пределах 
которой все суда без исключения 
подлежали надзору со стороны 
пограничной охраны.

Во-вторых, впервые в истории 
отечественной погранслужбы на 
уровне государственного распо-
рядительного документа высшей 
инстанции в составе организаци-
онной структуры было определено 
такое подразделение, как застава. 
И здесь мы находим неоспоримый 
ответ на бытующее утвержде-
ние, что застава в погранслужбе 
страны была всегда. Исторически 
подобное утверждение не совсем 
верно, хотя всем известно, что 
ещё во времена Древнерусского 
государства несли службу на «за-
ставах богатырских», а во второй 
половине ХVI – начале ХVII  вв. на 
пограничных рубежах выставля-

лись специальные заставы, по чис-
ленности равные крупным отрядам 
русской рати.

Так что в мае этого года мы 
вправе отмечать и 100-летие уч-
реждения пограничных застав 
в России. Правда, нараставшая 
военная угроза существованию 
самого Советского государства 
вынудила советские органы от-
казаться от пограничной охраны, 
погранокругов, районов и застав. 
Лишь в сентябре 1922 г. Совет 
Труда и Обороны РСФСР примет 
постановление, в соответствии 
с которым в пограничной охране 
страны в качестве самостоятель-
ного тактического подразделения 
вновь официально будет введено 
понятие «застава» (чуть позже «по-
граничная застава»).

В-третьих, Декретом СНК 
РСФСР от 28 мая 1918 г. непо-
средственное руководство си-
лами и средствами пограничной 
охраны возложили на Главное 
управление пограничной охраны 
(ГУПО), при котором учредили 
Совет пограничной охраны в со-
ставе двух комиссаров и одного 
военного руководителя. Так впер-
вые в  отечественной истории 
погранслужбы был учреждён кол-
легиальный орган управления. В 
последующие годы эта практика 
получит широкое распространение 
в погранвойсках, а затем и в погра-
ничных органах на уровне Военных 
Советов и Коллегий.

Правда, сто лет назад эта 
практика носила ярко выражен-
ный политический характер. Боль-
шинство голосов комиссаров 
против голоса военного руководи-
теля гарантировало недопущение 
решений по управлению силами 
пограничной охраны, принимав-
шихся вразрез с установками 
советского правительства. Без 
подписи комиссаров распоря-
жения и приказы председателя 
Совета погранохраны – военного 
руководителя – не подлежали 
исполнению. Эта практика рас-
пространилась и на управление 
силами пограничных округов и 
районов.

В-четвёртых, сто лет назад в 
пограничной службе России была 
возрождена практика комплекто-
вания по вольному найму. Осно-
вания приёма граждан РСФСР на 
пограничную службу соответство-
вали правилам приёма в Красную 
армию.

Впервые ответственность за 
комплектование пограничной 
охраны стали нести местные 
Советы рабочих и крестьянских 

депутатов. Совет пограничной 
охраны, сформированный при 
Главном управлении погранохра-
ны, наделили правом и обязан-
ностью издавать распоряжения 
об организации работы местных 
комиссий по осуществлению при-
ёма граждан на службу. При этом 
в каждую из них в обязательном 
порядке входил представитель 
местного Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов с правом 
решающего голоса.

Таким образом, Декрет «Об 
учреждении Пограничной охраны» 
стал первым государственным 
правовым актом, провозгласив-
шим необходимость защиты по-
граничных интересов советского 
государства и создания для реали-
зации этой задачи новой специаль-
ной вооружённой государствен-
ной структуры. Его опубликовали 
18 июня 1918 г. в газете «Известия» 
Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета Советов. 
Документ заметно дополнил мно-
говековую нормативную базу в об-
ласти организации отечественной 
погранслужбы, обновил теорию, 
ввёл новые понятия, в том числе 
и в области организационного 
построе ния её сил. В истории спе-
циальной службы на пограничных 
рубежах начался принципиально 
новый этап.

НА ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИКИ
Охрана границ с подписанием 

Декрета стала осуществляться 
пограничниками не только с учётом 
новых социально-политических 
реалий, но и требований нового 
руководящего нормативного доку-
мента, а также условий тотального 
враждебного отношения со сторо-
ны правительств стран, окружав-
ших Россию.

Завершив в мае 1918 г. форми-
рование Петроградского погранич-
ного округа, ГУПО приступило к соз-
данию ещё двух округов на западе 
страны. В состав 2-го пограничного 
округа (место дислокации управле-
ния – г. Минск) вошли Порховский, 
Себежский, Витебский, Оршанский 
и Черняховский районы. В состав 
3-го округа (управление – г. Орёл) 
– Брянский, Льговский, Курский, 
Новосокольский и Острогожский 
районы. Украина  была оккупирована 
немцами, и погранохрана организо-
вывалась по демаркационной линии 
Курск – Орёл – Воронеж.

На пограничных железнодо-
рожных станциях, шоссейных 
дорогах и в морских портах для 
таможенного досмотра, пропуска 
пассажиров и грузов формиро-

вались пропускные пункты. Всего 
в 1918 г. их было создано около 
шестидесяти.

Надо отметить, что 22 апреля 
1918 г. СНК принял Декрет «О на-
ционализации внешней торговли», 
которым утверждалась государ-
ственная монополия на внеш-
нюю торговлю. В нём говорилось: 
«Торговые сделки по покупке и 
продаже всякого рода продуктов 
(добывающей, обрабатывающей 
промышленности, сельского хо-
зяйства и пр.) с иностранными го-
сударствами и отдельными торго-
выми предприятиями за границей 
производятся от лица Российской 
Республики специально на то упол-
номоченными органами. Помимо 
этих органов всякие торговые 
сделки с заграницей для вывоза и 
ввоза воспрещаются».

25 мая – 4 июня 1918 г. I Все-
российский съезд Советов на-
родного хозяйства закрепил: «На-
ционализация внешней торговли 
означает, что приток товаров 
из-за границы производится на 
основе определённых нужд на-
родного хозяйства, продиктован-
ных органами, регулирующими 
производство и распределение… 
Государство, являясь единым 
покупателем по отношению к 
загранице и единым продавцом 
этих товаров, имеет возможность 
хищнический комиссионный зара-
боток торгового капитала русско-
го или иностранного происхожде-
ния возвратить непосредственно 
внутреннему производителю и 
потребителю».

После введения государствен-
ной монополии на внешнюю тор-
говлю в стране расцвела контра-
банда, которая стала одной из 
основных форм противодействия 
экономической политике социали-
стического государства. Она на-
носила значительный вред. В целях 
усиления борьбы с ней Главное 
управление Пограничной охраны с 
1 июля 1918 г. передали в ведение 
Наркомата торговли и промыш-
ленности. По мнению советского 
правительства, это отвечало за-
дачам борьбы с экономическими 
преступлениями, в том числе и 
совершаемыми при пересечении 
границы товарами и грузами.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Проблема подбора командных 

кадров в погранохране стояла 
очень остро и требовала при-
стального внимания. 13 июля 1918 
г. Всероссийское бюро военных ко-
миссаров назначило комиссарами 
Совета при ГУПО В. Фролова и П. 
Федотова. 30 июля 1918 г. военным 
руководителем стал бывший цар-
ский генерал А.Л. Певнев.

В сентябре 1918 г. по реко-
мендации военных комиссаров 
начальником ГУПО вместо Г. Мо-
касей-Шибинского назначили
С. Шамшева, который харак-
теризовался как «деятельный 
организатор и хороший знаток 
специального дела погранич-
ной охраны, и в то же время, 
безусловно, стоящий на плат-
форме Советской власти и все-
цело сочувствующий РКП(б)». 
Службу в пограничной страже
С. Шамшев начал в 1901 г. В 
1912 г. был назначен на долж-
ность помощника старшего адъ-
ютанта штаба ОКПС. В феврале 
1917 г. его избрали начальником 
команды солдат штаба Отдель-
ного пограничного корпуса и за-
ведующим типографией штаба 
Корпуса, а в августе – секретарём 
комитета служащих ОПК. В марте 
1918 г. в составе группы погранич-
ников он охранял правительство 
РСФСР при переезде из Петро-
града в Москву. В этом смысле 
данное назначение представля-
лось вполне оправданным.

С первы х д ней работы
П. Федотов, В. Фролов, А. Пев-
нев и С. Шамшев приступили к 
формированию и комплекто-
ванию пограничных округов, а 
также погранрайонов в Зака-
спии и Средней Азии, решению 
задач обучения пограничников, 
организации разведки и кон-
трразведки. По сравнению с 
первоначальными положения-
ми, закреплёнными в Декрете, 
решение этих задач несколько 
упростилось, так как через не-
сколько месяцев V съезд Со-
ветов принял постановление 
о переходе к комплектованию 
погранохраны на основе все-
общей воинской обязанности. 
Ранее поступивших на службу 
вольнонаёмных объявили воен-
нослужащими. Призываемые в 
течение трёх недель проходили 
специальную и политическую 
подготовку в районных учебных 
школах. Во главе обязательно 
стояли бывшие пограничники, 
проходившие службу в ОКПС.

В результате руководству ГУПО 
удалось добиться определённых 
успехов в комплектовании погран-
охраны. К осени 1918 г. в её рядах 
насчитывалось 11,2 тыс. человек 
(44% штатной численности), в том 
числе 520 лиц командного состава. 
На 25 февраля 1919 г. списочную 
численность довели до 14,5 тыс. 
человек. Пограничная служба 
стала восстанавливаться и при-
нимать правильно организованный 
порядок.

Уже к лету 1918 г. пограничные 
части взяли под охрану наиболее 
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важные участки границы РСФСР 
на западном и северо-западном 
направлениях от губы Сороцкой на 
Белом море до станции Палатовка 
Воронежской губернии. Организа-
ция охраны других рубежей ждала 
своего часа: на окраинах России 
шла жестокая борьба за установ-
ление Советской власти.

Главные усилия советских по-
граничников были направлены на 
борьбу с бандитизмом и контр-
революцией, шпионажем и дивер-
сиями, нараставшей контрабандой. 
При этом задача задержания кон-
трабандистов чаще всего выходила 
на первый план. Только в июле-
ноябре 1918 г. пограничники в 1-м 
округе задержали контрабанды на 
460,8 тыс. рублей, во 2-м – 552,9 и 
в 3-м – 117,1 тыс. рублей. Это были 
первые решительные шаги борьбы 
с контрабандой.

12 июня 1918 г. в целях усиления 
борьбы со шпионажем, контра-
бандой и спекуляцией было при-
нято решение о создании в составе 
Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии (ВЧК) пограничного по-
дотдела, а на местах – окружных, 
участковых и пунктовых погра-
ничных чрезвычайных комиссий 
(ПЧК) в количестве 10 – 11 человек. 
Руководство подразделений по-
гранохраны вступало с ними во 
взаимодействие, внедряя меры 
оперативной работы в тесном 
сочетании с войсковой охраной 
границы. Параллельно элементы 
оперативной работы появлялись 
в служебной деятельности са-
мой погранохраны. В декабре 
1918 г. была принята «Инструкция 
о ведении секретной агентуры 
по контрабандному промыслу в 
частях пограничных войск». Она 
требовала поставить агентурную 
работу на прочную и постоянную 
основу. Руководство сетью аген-
тов возлагалось на заведующего 
разведкой при штабе начальника 
погранрайона.  В инструкции были 
изложены общие положения об 
агентурной деятельности, подроб-
но описаны основные направления 
её организации и приведён пере-
чень сбора, обобщения и передачи 
необходимых сведений.

С полной уверенностью можно 
констатировать, что в 1918 г. в исто-
рии отечественной пограничной 
службы начался принципиально 
новый период развития. Прочной 
основой тому, бесспорно, послу-
жил принятый на высшем государ-
ственном уровне 28 мая 1918 г. Де-
крет «Об учреждении Пограничной 
охраны».

Активно развёрнутая летом 
1918 г. деятельность по органи-
зации охраны границ Советской 
Республики уже к осени дала пер-
вые положительные результаты: 
было положено начало выправ-
лению произошедшего провала 
в отечественной погранслужбе, 
возрождению прежней предан-
ности пограничников России делу 
охраны и защиты рубежей Отече-
ства, их честности и неподкуп-
ности, зарождению и развитию в 
подразделениях новых традиций.

Так, в приказе ГУПО №7 от 1 сен-
тября 1918 г. отмечался боец 1-го 
Чудского района 2-го подрайона  Пе-
тровской дистанции Рощин, который 
отверг предложенную ему взятку и 
изъял у контрабандистов 229 тыс. 
германских марок.

18 сентября 1918 г. погранич-
ник Курского района 3-го округа 
Е. Давыдов задержал троих на-
рушителей границы, отклонив их 
предложение о взятке.

Пограничник 12-й дистанции 
Оршанского района В. Иванов 
14 октября 1918 г. задержал троих 
нарушителей, пытавшихся неза-
конно перейти демаркационную 
линию, а 16 октября в одиночку 
доставил на заставу группу контра-
бандистов.

19 октября 1918 г. пограничники 
Себежского района Ф. Муравьёв и 
В. Балабанский задержали двоих 
неизвестных, у которых в повоз-
ке обнаружили сотни котиковых 
шкурок, кружева, золотые цепочки, 
кольца, а в ручке чемодана – 3 тыс. 
рублей. Таких отважных и добро-
совестных пограничников станови-
лось всё больше.

В СОСТАВЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

В связи с разрастанием Граж-
данской войны и военной интер-
венции летом 1918 г. Декретом 
Совнаркома все воинские части 
и соединения передавались в 
ведение Народного комиссариата 
по военным делам. Погранохрана 
была признана составной частью 
Вооружённых сил Советской Ре-
спублики. По линии специальной 
службы округа продолжали под-
чиняться ГУПО, но как только при-
граничье превращалось в театр 
военных действий, части погранох-
раны переподчинялись Наркомату 
по военным делам.

2 сентября 1918 г. ВЦИК при-
нял постановление «Советская 
республика – военный лагерь», а 
30 ноября учредил Совет рабочей 
и крестьянской обороны, который 
стал главным чрезвычайным во-
енно-хозяйственным и планиру-
ющим центром. Под его контроль 
поставили деятельность Реввоен-

совета и других военных органов 
РСФСР.

С образованием Западного 
фронта пограничные округа в опе-
ративном отношении подчинили 
командующим армиями. 1-й округ 
– командующему 7-й армией, 2-й – 
командующему Западной армией, 
3-й – командующему Резервной 
армией.

С осложнением военного по-
ложения погранокруга передали в 
подчинение командования Крас-
ной армии с переименованием в 
пограничные дивизии. 1 февраля 
1919 г. погранохрану преобразова-
ли в пограничные войска, ГУПО – в 
Главное управление пограничных 
войск (ГУПВ), а Совет пограничной 
охраны – в Военный совет по-
граничных войск. В сложившихся 
условиях деятельность советской 
пограничной охраны на несколько 
лет была приостановлена.

Прямая военная угроза суще-

ствованию Советской власти, воз-
никшая к лету 1919 г., потребовала 
максимально возможного увеличе-
ния численности Вооружённых сил, 
повышения их боеспособности. В 
рамках предпринятых в этой об-
ласти мер 18 июля 1919 г. на время 
военных действий три погранич-
ные дивизии передали в полное 
подчинение Наркомата по воен-
ным делам. Они влились в состав 
Действующей армии, а ГУПВ было 
расформировано. Охрану границы 
на участках, где не велись боевые 
действия, осуществляли органы 
пограннадзора Наркомата торгов-
ли и промышленности совместно с 
пограничными ЧК, в распоряжение 
которых выделялись части войск 
Красной армии и внутренней охра-
ны республики.

Пограничные полки, несмотря 
на значительные потери, проявля-
ли мужество и полную готовность 
бороться за новую власть и её 
завоевания. В жестоком бою у по-
сёлка Сергиево бойцы 1-го и 2-го 
пограничных полков сумели выбить 
с позиций части кавалерийской 
дивизии и пулемётной команды 
войск генерала Н. Юденича. В боях 
под Псковом отличились 5-й и 6-й 
пограничные полки, одержав по-
беду над врагом и захватив два 
бронепоезда.

7-й пограничный полк 2-й по-
граничной дивизии вынудил немцев 
отступить у местечка Марцинконис 
(Литва). Приказом Реввоенсовета 
республики десять пограничников 
были удостоены ордена Красного 
Знамени. Храбро дрались на полях 
сражений военнослужащие 8-го, 
9-го и 10-го полков.

В августе 1919 г. на базе 2-й и 
частично 1-й пограничных дивизий 
сформировали 53-ю дивизию, 
хорошо показавшую себя в на-
ступательных боях против крупных 
сил белополяков в районе Гродно. 
В последующем бойцы дивизии бо-
ролись против войск Н. Юденича и 
Польши, а во время советско-поль-
ской войны 1920 г. участвовали в 
нескольких фронтовых операциях.

В августе 1919 г. в районе г. Ко-
ростеля 3-я пограничная дивизия 
объединилась с 1-й Украинской 

и образовала 44-ю стрелковую 
дивизию, которую возглавил ге-
рой Гражданской войны Н. Щорс. 
 Соединение сражалось с армиями 
Петлюры и Деникина на Украине, 
войсками Юденича под Петрогра-
дом. В конце 1919 – начале 1920 гг. 
её бойцы принимали участие в 
боях за Киев и Винницу, а с апреля 
по сентябрь 1920 г. – в многочис-
ленных стычках с польской армией 
на территории Украины и Польши. 
За боевые заслуги дивизию удо-
стоили почётного наименования 
«Киевская» и наградили орденом 
Красного Знамени.

В условиях активных боевых 
действий, нехватки у советско-
го правительства боеспособных 
 войск задача охраны границы ре-
спублики отошла на второй план, и 
о возобновлении функционирова-
ния погранохраны, казалось бы, не 
могло быть и речи.

И всё же 19 марта 1920 г. Совет 

Рабочей и Крестьянской обороны 
рассмотрел вопрос «Об экстрен-
ных мерах по усилению охраны 
границ Республики», по итогам об-
суждения которого было принято 
решение об организации на базе 
особых отделов армий и губерн-
ских ПЧК особых отделов по охране 
границы, участковых и морских 
особых пограничных отделений, 
КПП и постов.

14 июля 1920 г. Совет Труда 
и Обороны подтвердил принцип 
войскового прикрытия грани-
цы и предложил Реввоенсовету 
безотлагательно выделить для 
этого  необходимые силы. По-
становлением от 24 ноября 1920 
г. вся ответственность за охрану 
границ была возложена на ВЧК и 
её Особый отдел. Войсковое обе-
спечение охраны границы было 
передано частям войск внутрен-
ней службы (ВНУС), которые были 
переданы ВЧК в оперативное под-
чинение.

ПЕРЕХОД К МИРНОЙ ЖИЗНИ
К началу 1921 г. стало очевид-

ным, что для решения поставлен-
ной задачи войск ВНУС не хватает. 
Поэтому 19 января 1921 г. Совет 
Труда и Обороны принял поста-
новление о создании специальных 
войск ВЧК, на которые возлагалась 
охрана границ. В их состав вошли 
воинские части и отряды ВНУС, 
ранее охранявшие государствен-
ную границу, а также отряды ВЧК 
при частях Красной армии. К июню 
1921 г. было сформировано 15 бри-
гад общей численностью в 36 тыс. 
человек. Среди важнейших до-
кументов, определявших порядок 
несения службы, следует особо 
отметить «Инструкцию частям 
войск ВЧК, охраняющим границы 
РСФСР» от 15 февраля 1921 г. и 
«Положение об охране границ 
РСФСР» от 10 июля 1921 г.

В связи с ещё большим ос-
ложнением военного положения 
Республики Совет Труда и Обороны 
уже 21 октября 1921 г. постановил 
расформировать войска ВЧК и 
вновь передать охрану границы 
РСФСР Народному комиссариату 
по военным делам.

Лишь в 1922 г., когда Граждан-
ская война в стране утихала, по-
явилась возможность перестройки 
жизни на мирный лад. Изменилась 
и обстановка на границе – от от-
крытых враждебных действий 
противники Советской власти 
перешли к шпионажу, диверсиям, 
политической и экономической 
контрабанде. В этих условиях Де-
кретом ВЦИК от 6 февраля 1922 г. 
ВЧК преобразовали в Государ-
ственное политическое управление 
(ГПУ) при Народном комиссариате 
внутренних дел (НКВД) РСФСР, 
на которое вместе с другими воз-
ложили и задачу охраны границы 
РСФСР. 27 сентября 1922 г. Совет 
Труда и Обороны (СТО) принял ре-
шение о формировании в составе 
войск ГПУ Отдельного погранично-
го корпуса (ОПК).

8 октября 1922 г. было утверж-
дено «Положение об организации 
Отдельного пограничного корпу-

са», согласно которому его основ-
ные силы стали дислоцироваться 
в семи пограничных округах. А 
13 октября 1922 г. Государственное 
политическое управление издало 
приказ №425 «О формировании 
Отдельного пограничного корпуса 
войск ГПУ», указав его штатную 
численность в 50 тыс. человек. Все 
они были бойцами и командирами 
войск ГПУ.

30 декабря 1922 г. был обра-
зован Союз Советских Социали-
стических Республик. А в ноябре 
1923 г. ГПУ преобразовали в Объ-
единённое государственное по-
литическое управление (ОГПУ) 
при СНК СССР, призванное решать 
задачу охраны границы. В 1924 г. 
руководство ОГПУ объявило о вве-
дении в действие «Положения об 
управлении пограничной охраны». 
Практически на пять лет Граждан-
ская война и иностранная военная 
интервенция прервали первона-
чальные планы советского прави-

тельства передать охрану границы 
страны силам пограничной охраны. 
И вот только теперь появилась воз-
можность вернуться к реализации 
прежних планов.

Согласно новому Положению, 
советская пограничная охрана 
губернии подчинялась начальнику 
губернского отдела ОГПУ, который 
стал именоваться начальником 
пограничной охраны губернии и 
обладал правами командира ди-
визии. Для управления службой 
при губотделе ОГПУ учреждалась 
часть пограничной охраны (ЧПО), а 
её начальник являлся помощником 
начальника погранохраны губер-
нии, обладая правами командира 
бригады. Всего в 1924 г. было 
создано 18 ЧПО при губернских 
(областных) отделах ОГПУ, 62 по-
граничных отряда, 169 погранич-
ных комендатур и 971 пограничная 
застава. Основным звеном охраны 
границы определили пограничную 
заставу. Это была не просто новая 
терминология в сфере охраны гра-
ницы РСФСР, а усовершенство-
ванная и принятая на тот момент 
новая система построения охраны 
границы.

Несколько застав объединя-
лись в пограничную комендатуру, 
которая становилась центром 
сосредоточения служебной ин-
формации и оперативной деятель-
ности. Комендант участка коорди-
нировал службу застав, заведовал 
их материально-техническим обе-
спечением.

Комендатуры подчинялись по-
гранотрядам. Их личный состав 
составляли командиры и красно-
армейцы бывших пограничных ча-
стей. В августе 1925 г. при отрядах 
стали создаваться манёвренные 
группы, предназначенные для 
борьбы с бандами, временно-
го усиления отдельных участков 
границы, пресечения массовых 
нарушений границы, борьбы с уго-
ловными и контрреволюционными 
элементами в приграничье.

К началу 1925 г. практически 
вся сухопутная граница СССР 
была взята под охрану. В совет-
ской погранохране сложилась 
новая организационная структура, 
главные элементы которой просу-
ществовали более 70 лет. К концу 
1926 г. эта структура включала 
Главное управление пограничной 
охраны и войск ОГПУ, в котором 
сосредотачивалось руководство 
войсками ОГПУ и охраной грани-
цы, округа, отряды, комендатуры 
и заставы, части морской погра-
нохраны. Войска объединялись в 
десять округов, в которые входили 
51 погранотряд и 16 отдельных 
комендатур.

ПОДДЕРЖИВАЯ
«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ

ПОРЯДОК»
В организационной структуре 

погранохраны всё более важное 
место стали занимать контрольно-
пропускные пункты через границу. 
Весной 1927 г. были организованы 
первые КПП в местах взлёта и по-
садки самолётов международных 
рейсов. После присоединения 
СССР в январе 1928 г. к междуна-
родной конвенции о передвижении 
автомобилей появились КПП ново-
го типа, которые располагались на 
основных шоссейных магистралях 
страны.

15 июня 1927 г. ЦИК и СНК 
СССР утвердили Положение об 
охране Государственной грани-
цы Союза ССР. Пожалуй, впер-
вые в Советском государстве 
 конкретно был поставлен  вопрос 
об охране государственной гра-
ницы (пока, правда, речь не шла 
о государственной границе как 
цельном и едином понятии). В 
Положении впервые разъяс-
нялось, что под политической 
охраной границы понимается 
«…борьба со всякими попытка-
ми незаконного водворения в 
пределы Союза ССР литературы, 
оружия и т.п., либо перехода гра-
ницы с целью учинения контрре-
волюционных выступлений». В 

ст.21 говорилось о прямой от-
ветственности погранохраны за 
поддержание «революционного 
порядка» в пределах погранич-
ной полосы.

На основе Положения был до-
работан Временный устав службы 
пограничной охраны. Главным на-
правлением деятельности частей 
и подразделений по-прежнему 
являлась борьба с экономической и 
политической контрабандой. Пер-
вая в условиях государственной 
монополии на внешнюю торговлю 
рассматривалась как серьёзная 
угроза проведению индустриа-
лизации. Из страны уходили дра-
гоценные металлы, меха и другие 
ценные экспортные товары, продав 
которые государство могло приоб-
ретать оборудование для строек 
первых пятилеток. В 1925 – 1926 гг. 
из общего числа задержанных на 
границе СССР контрабандистов 
погранохрана задерживала 70%, 
таможня – 11%, милиция – 9%.

История погранохраны довоен-
ного периода богата примерами 
умелых и героических действий 
«зелёных фуражек». Образцы вы-
полнения воинского долга показа-
ли пограничники А.М. Бабушкин, 
А.И. Коробицын, В.С. Котельников, 
И.П. Латыш, Т.П. Люкшин, И.Г. По-
скребко, П.Д. Сайкин, Г.И. Само-
хвалов, П.Е. Щетинкин, Д.Д. Яро-
шевский и многие другие.

Красноармеец Андрей Бабуш-
кин, проходивший службу на за-
ставе «Артлу-Тазакенд» Нахичеван-
ского пограничного отряда в Закав-
казье, 18 марта 1926 г., возглавляя 
пограничный наряд, вступил в бой 
с вооружённой бандой в количе-
стве 20 человек. Получив ранение, 
он продолжил схватку с врагом, 
пытавшимся переправиться через 
р. Аракс на советскую территорию. 
При исполнении служебных обя-
занностей отважный пограничник 
погиб.

21 октября 1927 г. красноар-
меец 1-й заставы Сестрорецкого 
погранотряда, дислоцировавше-
гося под Ленинградом, Андрей 
Коробицин вступил в перестрелку 
с четырьмя вооружёнными нару-
шителями, ликвидировав одного 
из них. Получив ранение в обе 
ноги и живот, он продолжил вести 
бой, вынудив бандитов отказать-
ся от противоправных действий. 
От полученных тяжёлых ран бес-
страшный пограничник скончался. 
И таких примеров в истории совет-
ской пограничной охраны очень и 
очень много.

10 июля 1934 г. ЦИК СССР 
принял постановление «Об об-
разовании общесоюзного Народ-
ного комиссариата внутренних 
дел СССР», в составе которого 
сформировали Главное управ-
ление пограничной и внутренней 
охраны (ГУПВО) НКВД СССР, а в 
округах – управления погранич-
ной и внутренней охраны НКВД. 
Вплоть до середины 1937 г. охрану 
Государственной границы СССР 
обеспечивала пограничная охрана 
НКВД СССР.

Но в августе 1937 г. Глав-
ное управление пограничной и 
внутренней охраны было пере-
именовано в Главное управление 
пограничных и внутренних войск 
(ГУПВВ). 2 февраля 1939 г. Со-
внарком СССР принял постанов-
ление, в соответствии с которым 
пограничные войска были отделе-
ны от других войск НКВД. На базе 
Главного управления пограничных 
и внутренних войск сформиро-
вали шесть самостоятельных 
Главных управлений НКВД, в том 
числе и Главное управление по-
граничных войск (ГУПВ) НКВД 
СССР.

В истории отечественной по-
граничной службы начался новый, 
более чем полувековой период, 
когда основные задачи охраны 
государственной границы страны 
стали решать пограничные во-
йска, входившие в состав различ-
ных министерств и ведомств. Но 
об этом должен быть уже другой 
рассказ.  

рубежей страны
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

В жизни он максимально реализовался, 
справедливо заслужив уважение коллег. 
Находилось время и для творчества – 
вместе с коллективом заводского хора 
исколесил с концертами весь Южный Урал 
и соседние области. К своим 70 годам про-
должает считать, что человек сам в силах 
вершить свою судьбу. Этому он учит сегод-
няшнюю молодёжь, щедро делится опытом 
и знаниями.

– В год 100-летия пограничной охра-
ны особенно часто вспоминается яркая 
и удивительная интересная служба на 
государственной границе, – рассказывает 
ветеран. – Она проходила на советско-ки-
тайском участке в период с июля 1966 года 
по февраль 1971 года в районе Джунгар-
ских ворот, в Уч-Аральском погранотряде. 
Каждый эпизод, каждый день и час моей 
службы запомнился на всю жизнь, как будто 
это было вчера…

Родился я в 1947 году в Курганской 
области, окончил восьмилетку, потом Ко-
пейский горный техникум, а через два дня 
после выпуска меня призвали на службу в 
погранвойска. Об этом я мечтал с детства, 
посмотрев фильмы «Над Тиссой», «Застава 
в горах».

Меня отправили в район, где разместил-
ся временный Кок-Туминский отряд, в 30 ки-
лометрах от границы с Китаем. До службы 
я увлекался спортом, посещал технические 
кружки, и когда в отряде меня спросили, 
чем я занимался прежде, определили в 
роту связи.

По окончании курсов радиотелегра-
фистов меня и ещё троих ребят оставили 
служить в отряде, остальных распределили 
по заставам. Вместе с начальником связи 
майором Шишкиным В.В., который тоже был 
родом с Урала, из Челябинска, я побывал в 
командировках на всех десяти погранзаста-
вах. Он часто приезжал к нам с проверками 
и брал меня с собой для сопровождения и 
установления радиосвязи. Так я прослужил 
в Кок-Туминском отряде два года.

В июле 1968 года нас передислоцирова-
ли в новый Уч-Аральский погранотряд. Как 
потом выяснилось, в июле этого же года 
был призван на службу и наш земляк из 
Златоуста Виталий Рязанов. Он так же, как 
и я, окончил курсы радиотелеграфистов и 
по распределению попал на 9-ю погранза-
ставу «19-й разъезд». Мы познакомились с 
ним осенью 1968 года в одной из очередных 
поездок.

В феврале 1969 года моя срочная служ-
ба подошла к концу, но я принял решение 
остаться служить на два года сверхсрочни-
ком. Со мной остались ещё два товарища 
– начальник телефонной станции Анатолий 
Трапезников и начальник склада роты связи 
Сергей Киршин.

Обстановка на нашем участке с каж-
дым днём ухудшалась. Китайцы грозились 
силой отобрать спорные территории. Про-
вокации на границе не прекращались. Все 
мы помним события на острове Даманский, 
когда в  боестолкновении погибли наши по-
граничники.

Готовилось нападение и на нашем Уч-
Аральском и соседнем Бахтинском участках. 
Всё лето провокаторы рыли окопы, траншеи, 
строили дзоты напротив заставы «Дулаты» 
соседнего Бахтинского отряда. Меня и 
моих товарищей с автомобильными радио-
станциями направили в командировку в по-
мощь Бахтинскому отряду для поддержания 
радиосвязи с управлением отряда и округа. 
Мы тоже готовились к отражению возможной 
вооружённой провокации.

…Две недели железнодорожным транс-
портом и по воздуху самолётами выса-
живался полк Туркестанского военного 
округа. Тяжёлая военная техника – танки, 
БТРы – закапывалась в землю по линии в 
несколько десятков километров. Из укры-
тий видны были только стволы орудий. Так 
была построена эшелонированная оборона 
Джунгарских ворот. С сопредельной сторо-
ны видели, что мы готовимся к отражению 
агрессии, и не рискнули развязать военную 
провокацию на этом участке границы. В 
конце июля многие вернулись в отряд, и я 
в том числе.

12 августа 1969 года я заступил на 
дежурство по связи в штабе отряда. Всю 
ночь шли телеграммы и сообщения с за-
став и из округа о намечающейся прово-
кации на участке заставы «Жаланашколь». 
В 5 часов утра 13 августа дозор во главе с 
сержантом Михаилом Дулеповым с заставы 
«Жаланашколь» обнаружил на нашей сопке 
группу провокаторов, которые строили 
оборонительный рубеж из камней. Сержант 
Михаил Дулепов доложил по радиосвязи 
начальнику заставы лейтенанту Евгению 
Говору обстановку на границе, в том числе и 
о вооружённых нарушителях. Начальник за-
ставы с тревожной группой на автомашине 
ГАЗ-69 прибыл на участок и через мегафон 
предложил покинуть нашу территорию и 
освободить занимаемую сопку. В ответ 
был открыт огонь из автоматов. Лейтенант 
Евгений Говор доложил в отряд начальнику 
штаба подполковнику Петру Никитенко. 

Начальник штаба вызвал меня, сняв с де-
журства, и на вертолёте мы вылетели на 
Жаланашколь.

…Бой на сопке Каменной продолжался 
чуть больше часа. В результате были унич-
тожены 42 человека со стороны провокато-
ров. К сожалению, в том бою погибли два 
наших товарища – сержант Михаил Дулепов 
и радиотелеграфист Виталий Рязанов.

Помню троих пленных: офицер получил 
тяжёлое ранение и вскоре скончался, вто-
рой – рядовой солдат – получил незначи-
тельное ранение, его вертолётом отправи-
ли в госпиталь в Уч-Арал. А третий сидел на 
земле в окружении наших пограничников, 
только что вышедших из боя. Постоянно 
затягивал у себя на поясе брезентовый 
ремень, так как руки у него не были свя-
заны. Ребята сначала не поняли, зачем он 
это делает, потом догадались и отобрали 
у него ремень. Таким образом он хотел за-
душить себя. 

Мы собрали все трофеи и разложили 
на земле. Среди оружия были автоматы, 
гранаты, пулемёты, пистолеты, много 
патронов, радиостанция, аптечка, две ки-
нокамеры, три фотоаппарата, 32 катушки 
киноплёнки, знамя. Провокаторы успели 
заснять 18 бобин киноплёнки. Они должны 
были запечатлеть атаку советских погра-
ничников, чтобы свалить на нас всю вину в 
произошедшем...

Затем мы все вернулись к себе в отряд 
в Уч-Арал, а через месяц меня направили 
в Москву на учёбу в пограничное училище 
им. Моссовета.

Как-то на одном занятии по истории по-
граничных войск преподаватель рассказывал 
про недавние события на озере Жаланаш-
коль и показал нам журнал с фотографиями 
пограничников нашего Уч-Аральского отряда. 
В перерыве я подошёл к нему, рассказал о 
своём участии в этих боевых действиях, и он 
подарил мне этот журнал. Я до сих пор храню 
его как память о моих друзьях и сослуживцах, 
с которыми пришлось участвовать в жала-
нашкольских событиях.

В феврале 1971 года я уволился и вер-
нулся в свой родной город Челябинск. 
Пошёл на автоматно-механический завод, 
где проработал без малого 40 лет в долж-
ности начальника отдела связи. Но память о 
службе на границе бережно храню в своём 
сердце.

Подготовила Ольга РУДНЕВА

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Не забыть нам
юность пограничную…
Александр Иванович Ионин – 
активный член ветеранской 
организации пограничников 
Челябинской области. Его
с удовольствием приглашают 
в школы на уроки мужества, 
а в техникумах и институтах 
Александр Иванович встречается 
с будущими призывниками, 
рассказывая о военной службе, 
солдатском долге
и пограничной юности.
После таких бесед молодые люди 
всерьёз задумываются
о профессиональной карьере 
пограничника.
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ПОКОЛЕНИЕ

Они и понынеОни и поныне
в строюв строю

По устоявшейся традиции начальник 
Пограничного управления ФСБ России
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области генерал-лейтенант Игорь Бондарев 
принял ветеранов дальневосточной границы, 
недавно отметивших юбилейные даты.

Восьмидесятилетний рубеж преодолел Алексей Никифорович Ры-
жов. Семьдесят лет исполнилось Александру Степановичу Захаревичу 
и Борису Николаевичу Филиппову. Самый молодой среди участников 
встречи – Александр Валентинович Ластовский – разменял шестой 
десяток. Все они после окончания пограничных и военных училищ 
служили на дальневосточной границе.

В самом начале встречи председатель ветеранской организации 
погрануправления Виталий Хромов представил каждого юбиляра и 
коротко рассказал о его офицерском пути.

За сохранение пограничных традиций, участие в патриотическом 
воспитании молодёжи и в связи с юбилеем начальник пограничного 
управления вручил именинникам знаки «За заслуги в охране Дальне-
восточных рубежей», «За заслуги в ветеранском движении», памятную 
медаль имени Муравьёва-Амурского «Достоинство, честь, заслуги», 
а также приветственные адреса, часы с гравировкой и небольшие 
подарки.

В ходе дружеской беседы ветераны вспомнили службу на границе. 
Кто-то из них проходил стажировку на заставе, позже на ней служил 
другой. У собравшихся было много общих тем для разговора. Какие 
отряды и заставы пришлось сменить. Но конечно же в памяти на всю 
жизнь остались дальневосточные участки. Именно на них сегодняшние 
ветераны, а тогда молодые офицеры, формировали характер, утверж-
дались как командиры, заслуживали авторитет подчинённых.

Албазино, Стрелка, Амазар, Игнашино, Бекетово и многие другие. 
Все эти места – исторические. Там первые казаки и стражи границы 
защищали наши рубежи и совершали подвиги, зачастую ценой своей 
жизни.

Вспомнили и своих товарищей, сослуживцев. В таком возрасте 
новых друзей найти сложно. Остались только те, старые, надёжные и 
проверенные совместной службой.

– Сколько бы ни прошло времени, – сказал Алексей Никифорович 
Рыжов, – мы так прикипели к пограничной службе, что всегда интере-
суемся, как сейчас обстоят дела. Такой ли порядок на границе, как и 
раньше. Конечно, переживаем за сегодняшних сотрудников, которые 
решают непростые задачи по обеспечению безопасности рубежей 
нашего Отечества.

Не так давно ветераны проехали по пограничным отделениям 
Службы в городе Бикине. Они с удовольствием поделились с гене-
рал-лейтенантом Игорем Бондаревым своими впечатлениями о по-
ездке. В частности было отмечено, что везде сохранился тот самый 
настоящий пограничный дух, сотрудники горят желанием служить 
на границе.

– Уважаемые друзья, коллеги, – обратился к юбилярам в заверше-
ние встречи Игорь Бондарев, – сегодня мы стараемся выстраивать 
нашу военно-патриотическую работу таким образом, чтобы сохраня-
лась преемственность поколений. Чтобы люди, такие, как вы, отдавшие 
много лет охране границы, знали, что их помнят и всегда помогут. 
 Пограничники своих не бросают. Здоровья вам, счастья, благополучия 
и всего самого наилучшего!  

Евгений САПИЧ
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псков-
ской области приняли участие в торжественном митинге, который 
состоялся в Писковской средней школе.

Именно в этой школе начался жизненный путь знаменитого погра-
ничника, уроженца псковской земли контр-адмирала Александра Ива-
новича Дианова, участника Великой Отечественной войны. Ученики и 
учителя бережно хранят память и о Герое Советского Союза Александре 
Ивановиче Волкове, закрывшем своим телом амбразуру фашистского 
пулемётного дзота в 1944 году.

На школьном дворе под песни военных лет собрались ветераны, 
юное поколение учеников и моряки Псковского дивизиона пограничных 
сторожевых кораблей, представители администрации района и выпуск-
ники школы. В едином строю стояли пограничники, участники всерос-
сийской акции «Бессмертный полк» с портретами родных и близких, а 
также члены писковского отряда, которому 18 апреля было присвоено 
имя пограничника Александра Дианова.

После возложения памятных венков немало добрых слов прозвуча-
ло в адрес присутствующих ветеранов. Каждый школьник подарил им 
цветы и частицу своего уважения и тепла.

Помимо участия в торжественном митинге сотрудники погрануправ-
ления провели Урок мужества, в ходе которого рассказали об особен-
ностях пограничной службы и наглядно продемонстрировали навыки 
обращения с оружием. Напомнив о прошлом, о великой и страшной 
войне, которую довелось пережить нашим предкам, пограничники ещё 
раз пожелали учащимся мирного неба над головой, подчеркнув, что в их 
руках – не только память народа, но и будущее всей страны.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Псковской области

Памятуя о прошлом
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С. 3 Погранвойскам 
округа поручили ликви-

дировать финские кордоны и 
обеспечить продвижение Красной 
армии через линию государствен-
ной границы. Сестрорецкий отряд 
к вечеру 1 декабря разгромил 
более 60 кордонов и захватил 
железнодорожный мост через по-
граничную реку Сестра у станции 
Белоостров.

 Затем пограничники присту-
пили к выполнению новых боевых 
задач по охране границы и тыла 
Действующей армии. Они вели 
разведку, боролись с разведыва-
тельно-диверсионными группами 
противника.

По мирному договору между 
СССР и Финляндией граница 
на Карельском перешейке ото-
двигалась от Ленинграда на 150 
километров. В связи с этим весной 
1940 года была совершена пере-
дислокация отрядов и застав на 
новый рубеж, где до конца года 
было задержано около 1000 нару-
шителей границы, в том числе 26 
агентов немецкой разведки.

На июнь 1941 года в округе в 
составе шестнадцати отдельных 
частей насчитывалось 78 станко-
вых и 314 ручных пулемётов, 153 
миномёта, 340 автомашин, 36 кате-
ров, 1184 строевых и 538 обозных 
лошадей, 318 служебных собак.

С началом Великой Отече-
ственной войны военнослужащие 
округа явили множество примеров 
образцового исполнения воинского 
долга. В течение 19 дней успешно 
отбивали атаки усиленного враже-
ского батальона пограничники трёх 
застав и бойцы стрелкового взво-
да, объединённые под командова-
нием офицера штаба Кипранмяк-
ского отряда старшего лейтенанта 
Н. Кайманова. Десять дней вёл 
непрерывные бои с вражескими 
войсками Элисенваарский погра-

ничный отряд под командованием 
полковника Донского. В них от-
личился комендант 1-го участка 
старший политрук А. Гарькавый…

9 мая 1945 года советский на-
род отпраздновал свою Победу. 
Однако с окончанием Великой 
 Отечественной войны испытания 
для «зелёных фуражек» Северо-
Запада не прекратились. В годы 
«холодной войны» пограничники 
задержали большое число нару-
шителей государственной границы.

С 1946 по 1955 гг. охрану гра-
ницы в округе осуществляли 9 по-
граничных отрядов, 13 комендатур 
и 161 погранзастава общей числен-
ностью в 6730 человек. В эти годы 
было задержано 839 нарушителей 
границы, из них 22 агента ино-
странных разведок.

Постановлением Совета 
Министров СССР от 28 марта 
1957 г. охрану границы возложили 
на Комитет государственной без-
опасности. Уже в марте 1963 года 
приказом КГБ при Совете Мини-
стров СССР Северный и Ленинград-
ский пограничные округа объедини-
ли в Северо-Западный пограничный 
округ с дислокацией управления 
войск округа в Ленинграде. В его 
состав вошли двенадцать отрядов, 
четыре морские части, отдельный 
авиационный отряд, батальон связи, 
четыре ОКПП и ряд других частей. 

27 мая 1968 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 

за заслуги перед советским го-
сударством при охране и защите 
Государственной границы СССР, 
успехи в боевой и политической 
подготовке и в связи с 50-летием 
пограничных войск округ был 
награждён орденом Красного 
Знамени.

В этот период граница осна-
щалась первоклассным боевым 
оружием, современными техниче-
скими средствами, автотранспор-
том, совершенствовалось инже-
нерно-техническое оборудование 
рубежей. Только в 1971 – 1975 гг. 
в округ поступило более десяти 
видов новой техники, современ-
ное вооружение и технические 
средства. С 1971 г. стали широко 
использоваться переносные РЛС.

Ежегодно военнослужащие 

округа задерживали несколько 
десятков нарушителей границы. 
Пограничникам активно помогало 
местное население. Во всех отрядах 
в 1970-х годах действовали добро-
вольные народные дружины (ДНД).

С января 1980 года подразде-
ления округа привлекались к оказа-
нию «интернациональной помощи» 
Демократической Республике 
Афганистан. Свыше ста офицеров 
и прапорщиков авиаполка с 1981 по 
1989 гг. выполняли боевые задания 
в Афганистане.

В 1991 году Советский Союз 
перестал существовать, и Указом 
Президента Российской Федера-
ции 12 июня 1992 г. были образо-
ваны Пограничные войска Россий-
ской Федерации.

С июля по сентябрь 1992 года 
соединениями и частями округа, 
выводимыми из Прибалтики, была 
взята под охрану административ-
ная граница с новообразованными 
государствами. Во исполнение 
Указа Президента Российской 
Федерации, постановлений Пра-
вительства России и распоряжений 
Главнокомандующего Погранич-
ными  войсками была выполнена 
огромная работа, связанная с обо-
значением новой границы.

Впоследствии было ещё не-
сколько этапов реформирования 
пограничных органов, но погранич-
ники северо-западных рубежей и 
сегодня достойно продолжают тра-
диции своих предшественников, 
успешно выполняя поставленные 
перед ними задачи.  

Смотреть зорко,
беречь крепко…
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иЭКСКУРС В ИСТОРИЮ



Мы живём на Дальнем Востоке, в 
чудесном крае. Он суровый и ласко-
вый, морской и таёжный, здесь уни-
кальные флора и фауна, удивительный 
мир морских обитателей. Это место, 
где начинается наша Родина, и здесь 
россияне первыми встречают рас-
светы… Мы живём у восточных границ 
России.

История освоения и развития даль-
невосточной окраины России тесно 
связана со становлением пограничной 
стражи на берегах Тихого океана. Нача-
ло морской пограничной охраны России 
на Тихом океане положено прибытием 
с охранными целями летом 1850 года 
корвета «Оливуца» под командованием 
капитан-лейтенанта Сущева. Первый 
пограничный столб на дальневосточных 
границах установлен ещё 5 мая 1859 
года в устье реки Тур, где и был осно-
ван военный пост «Турий Рог», сразу же 
взятый под охрану казачьими погранич-
ными военными постами.

С тех пор пограничная стража, а 
впоследствии пограничные войска, 
охраняющие дальневосточные рубе-
жи, прошли героический и славный 
путь. Его ярко отражают экспозиции 
музея Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю. Это и 
первые военные посты, выставленные 
капитан-лейтенантом Невельским сто 
с лишним лет назад, и первые казачьи 
поселения после экспедиций Арсенье-
ва в начале ХХ века, и красные разъ-
езды Решетникова, принявшие под 
охрану участок от Посьета до Бикина, 
и первые погранзаставы на тихоокеан-
ском побережье.

Пограничники принимали участие 
во всех битвах и сражениях, в которых 

приходилось отстаивать честь, сво-
боду и независимость Родины. Среди 
этих событий особое место занимает 
вооружённый конфликт на КВЖД в 
1929 году. Начальник заставы «Пол-
тавка» Иван Казак умело организовал 
оборону и с личным составом сумел 
отразить нападение двух вражеских 
батальонов, за что был награждён ор-
деном Красного Знамени.

Невозможно забыть подвиг пер-
вых пограничников Героев Советского 
 Союза, участников боёв у озера Хасан 
в 1938 году: П. Терёшкина, А. Махалина, 
И. Чернопятко, В. Виневитина, Г. Батарши-
на. Когда две японские роты числен-
ностью до 150 человек перешли нашу 
государственную границу, доблестные 
защитники отразили атаки японцев, 
значительно превосходивших их по си-
лам. Через несколько дней был нанесён 
массированный удар авиации и артил-
лерии, войска дальневосточного фрон-
та перешли в наступление и полностью 
освободили захваченную территорию.

Я горжусь тем, что суровый урок, 
преподанный Красной армией под 
Хасаном, а затем повторённый через 
год на Халхин-Голе, заставил японское 
правительство и военное командование 
впредь быть более осмотрительными.

Воевали тихоокеанцы и на фронтах 
Великой Отечественной. Штурмовые 
группы воинов в зелёных фуражках 
шли в авангарде наступающих во-
йск, уничтожая врага. Не дрогнули 
наши пограничники и в 1969 году на 
острове Даманский. Тогда советские 
парни отдали свои жизни не просто 
за маленький остров на реке Уссури, 
а заслонили собой всю страну. Подвиг 
Героев Советского Союза старшего 
лейтенанта Ивана Стрельникова и пол-
ковника Демократа Леонова, геройски 
погибших на Даманском, навсегда 

останется в нашей памяти. Обо всём 
этом я с замиранием сердца слушаю 
снова и снова, когда бываю в музее По-
граничного управления ФСБ России по 
Приморскому краю.

Мне кажется, у границы есть чу-
десное свойство – из обыкновенных 
парней делать людей особых. Даже но-
вичок скоро начинает понимать: за его 
плечами – дом, мать, жена, дети, вся 
российская земля… И потому стано-
вятся преодолимыми любые испытания.

Размышляя о сегодняшнем дне гра-
ницы, вспоминаю стихи Долматовско-
го: «Пограничная застава под скалою, 
над рекой. Здесь природа величава, но 
не верь в её покой…»

И в наше время пограничникам 
порой приходится жертвовать соб-
ственной жизнью при задержании 
нарушителей границы. Нередко они 
оказываются в ситуации, требующей 

большого мужества, как это произо-
шло с младшим сержантом Медведе-
вым, рядовыми Лещенко и Поповым. 
Граница научила их бесстрашно пре-
одолевать трудности. Поставленная 
задача была выполнена: огонь, по-
жирающий всё, сдался, потому что на 
его пути встали парни, для которых 
воинский приказ был превыше всего, 
даже жизни.

Когда читала об этих ребятах, я 
поняла, что такое совершить подвиг в 
мирное время. Как это трудно, порой 
страшно, но как необходимо было всё 
же совершить его. Невозможно забыть 
слова Медведева: «Я охраняю границу. 
Отдаю душу людям. Иной формы жиз-
ни я не приемлю». Я запомню эти слова 
навсегда.

Об этих и других удивительных 
людях, служивших и продолжающих 
служить на границе, я прочитала в 
книге «Тихоокеанский дозор». И ещё об 
одном герое этого сборника хочется 
рассказать. Это Анатолий Георгиевич 

Смирнов. После событий на острове 
Даманский младший лейтенант запаса 
Смирнов был направлен для прохожде-
ния военной службы в Тихоокеанский 
пограничный округ на должность за-
местителя командира по политчасти 
погранзаставы «Лысуха». Через семь 
месяцев Анатолий Георгиевич стал на-
чальником заставы. А дальше – ещё бо-
лее сложный период службы в разведке 
погранвойск. Затем – разведотдел 
Тихоокеанского погрануправления, Аф-
ганистан. Человек неуёмной энергии, 
он всегда искал место её приложения. 
С этим честным, принципиальным 
человеком я была знакома не только 
по книгам. Он часто приходил к нам в 
школу, проводил уроки мужества, учил 
на собственном примере гражданской 
ответственности, воспитывал в нас чув-
ство патриотизма, учил любить Родину. 
Его перу принадлежат книги «Легендар-
ный Гродековский», «У самой границы», 
«Лица границы».

Он многое делал для воспитания 
нас, молодёжи, на патриотических 
традициях старшего поколения. Это 
был человек с высокой степенью от-
ветственности, непоколебимой пре-
данностью своей Родине – России. 
Он стал для молодого поколения на-
дёжным примером служения Отчизне. 
Вспоминаются слова Николая Черны-
шевского: «Историческое значение 
каждого русского великого человека 
измеряется его заслугами родине, его 
человеческое достоинство – силою его 
патриотизма». Они об Анатолии Геор-
гиевиче и о тех, для кого спокойствие 
и безопасность Родины всегда были 
важнее всего.

Дальневосточная граница никогда 
не была тихой и спокойной. Но я уве-
рена: здесь служат настоящие про-
фессионалы и патриоты, воспитанные 
на лучших примерах, верные присяге и 
воинскому долгу. Нынешнее поколение 
пограничников с честью выполняет 
свой воинский долг, несмотря на труд-
ности службы.

«Приходилось и мёрзнуть, и мок-
нуть не раз, но на трудности жизни не 
сетуем, ведь у тех, кто служил на за-
ставе до нас, мы железный характер 
наследуем», – поётся в известной пес-
не. А пока на границе служат парни «с 
железным характером», выполняя долг 
во имя любимой России, мы можем 
быть уверены в том, что «сегодня всё 
спокойно на границе…»  

ПИСЬМО В НОМЕРУважаемая редакция!

Недавно во Владивостоке под эгидой Дальневосточного отделения Фон-
да «Русский мир» прошёл городской конкурс сочинений среди школьников и 
студентов «Непобедимая и легендарная». Среди предложенных была тема: 
«Сегодня ночью всё спокойно на границе...». Я внимательно изучил все со-
чинения, и одно из них, на мой взгляд, может вызвать интерес читателей 
газеты «Граница России». Его автор – ученица 8-го класса средней школы 
№2 города Владивостока Елизавета Семененко.

С уважением, преподаватель клуба «Юный патриот Родины»
подполковник запаса Игорь ШМОНИН.

Сегодня всё спокойно на границе…

Елизавета СЕМЕНЕНКО
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СМЕНА

В этом году в соревнованиях приняли участие десять отрядов 
из Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Гуково, Донецка, Каменск-
Шахтинского, села Куйбышево.

Конкурсанты оценивались в строевой, огневой и физической 
подготовке, следопытстве, умении быстро и без ошибок разо-
брать и собрать автомат Калашникова, остановить кровотечение, 
наложить шину или повязку при переломе.

В этом году организаторы смотра ввели ещё одну номинацию 
– творческий конкурс. Команды должны были представить на суд 
жюри и зрителей номер художественной самодеятельности. Это 
было неожиданно, но все команды справились. Участники не толь-
ко исполняли песни, но и декламировали стихи.

В итоге первое место среди команд 10 – 11-х классов занял 
отряд хозяев смотра-конкурса – Азовского казачьего кадетского 
аграрно-технологического техникума.

Среди 7 – 8-х классов победителем стал отряд гуковской шко-
лы №22.

А среди 6-х классов победил ростовский лицей №13.
Командирам отрядов были вручены кубки, грамоты и флаги с 

символикой Пограничного управления ФСБ России по Ростовской 
области.

В личном зачёте лучшими стрелками из пневматической вин-
товки стали Фёдор Ефимов, выбивший 50 очков из 50 возможных, 
и Катя Федотова, на счету которой 48 очков. Они представляли 
отряд лицея №3 Ростова-на-Дону. Кроме того, Фёдор стал самым 
ловким и сильным среди учащихся 6-х классов.

Среди 7 – 8-х классов наиболее физически подготовленным 
оказался Кирилл Девятень, а среди старшеклассников – Руслан 
Рилёв. Из девушек наиболее высокие результаты в физподготовке 
показала Дарина Казбанова.

Лучшим мастером-«оружейником» признан Антон Сумец. А 
лучшим санинструктором, безошибочно выполнившим все зада-
ния, объявлен Артём Деревянко из Таганрога. Этот самый юный 
участник соревнований оказался на голову выше всех остальных в 
медицинской подготовке, чем поразил членов жюри.  

Азовское
состязание
В Ростовской области состоялся 5-й 
региональный смотр-конкурс отрядов юных 
друзей пограничников. По традиции состязания 
принимал Азовский казачий кадетский аграрно-
технологический техникум.

Александр ПИЛЕНГАС
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

На базе полевого учебного 
центра в н.п. Школьное со-
стоялась военно-спортивная 
игра «Граница», посвящённая 
100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны. В борьбе 
за первое место состязались 
команды учащихся шестых-
восьмых классов общеобразо-
вательных учреждений Респу-
блики Крым.

С приветственным словом к 
командам обратился замести-
тель начальника погрануправ-
ления Константин Бондарев. Он 
пожелал ребятам удачи на пути 
к победе, а также рекомендовал 
использовать тот потенциал 
знаний и умений, которые они 
получили и отработали на заня-
тиях в школе по предмету «Ос-
новы безопасности жизнедея-
тельности» и дополнительных 
внеклассных патриотических 
кружках.

– Любая профилактическая 
и патриотическая работа, про-
водимая среди подрастающего 
поколения, должна быть на-
правлена на овладевание зна-
ниями и умениями, востребо-
ванными в повседневной жизни, 
– сказал Константин Бондарев.  
–  Эти знания позволят ребятам 
адекватно воспринимать окру-
жающий мир, предвидеть опас-
ные и чрезвычайные  ситуации, 
а в случае их наступления пра-
вильно реагировать и действо-
вать. И я полагаю, наше сегод-
няшнее мероприятие внесёт 
значительный вклад в данный 
процесс…

Команды соревновались в 
таких дисциплинах, как «Спор-
тивное ориентирование», «Мета-
ние учебной гранаты», «Стрель-
ба по мишени», «Спортивная 
эстафета», ну а самым весёлым 
и долгожданным, по мнению 
участников, испытанием стало 
разведение костра с приготов-
лением полевой каши.

– Больше всего понравился 

тот этап соревнования, где мы 
варили кашу, потому что её го-
товили всей командой, – рас-
сказал участник по имени 
Илья. – Кто-то разжигал 
костёр, а потом следил 
за ним, кто-то наливал 
воду и сыпал крупу, 
выкладывал тушён-
ку, ну а я следил за 
всеми и перемеши-
вал кашу. Я хочу стать 
поваром. По-моему, это 
классно…

Подводя итоги спортив-
ного мероприятия, сотрудник 
погрануправления Александр 
Савушкин отметил высокую 
организованность всех участ-
ников, а так же стремление 
достигнуть поставленную цель 
независимо от избранного ув-
лечения или направления про-
фессиональной деятельности.

– Военно-патриотическое 
воспитание всегда приветство-
валось в пограничных органах, 
– подвёл итог мероприятия 
Александр Иванович. – Се-
годня мы лишь продолжаем те 
славные и добрые традиции, 
заложенные нашими отцами и 
дедами. Ребята на практике по-
казали свои личные качества: 
стремление к победе, органи-
заторские способности, ну а 
коллективный труд, в конечном 
счёте позволил наиболее под-
готовленным командам занять 
призовые места…

Первое место среди 8-х 
классов заняла команда уча-
щихся МОУ «Майская школа» 

Джанкойского района. Лидером 
среди 6-х классов стала коман-
да учащихся МБОУ «СОШ №6 
имени Героя Советского Союза 
В.А. Горишнего».

Лучшими в дисциплине «Раз-
ведение костра с приготовлени-
ем полевой каши», по общему 
решению жюри, были признаны 
учащиеся МБОУ «Заветнинская 
средняя школа имени Крымских 
Партизан» Советского района.

После сытного обеда ребята 
смогли ознакомиться с образ-
цами военной техники, состоя-
щей на вооружении погранично-
го управления и выполняющей 
служебные задачи на рубежах 
Крымского полуострова.

Пресс-служба
Пограничного управления

ФСБ России
по Республике Крым

Такую кашу
заварили…

Крымские школьники померялись силой, Крымские школьники померялись силой, 
ловкостью и смекалкой в борьбе за кубок ловкостью и смекалкой в борьбе за кубок 
начальника Пограничного управления ФСБ Россииначальника Пограничного управления ФСБ России
по Республике Крым.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПО ПРОСЬБЕ ВНУКА
О существовании захоронения было 

известно и ранее, но место его располо-
жения обозначалось весьма расплывчато 
– в районе высоты 388,3. Четыре года на-
зад внук погибшего здесь политрука Ива-
на Павловича Масленникова полковник 
полиции Александр Гридин задался целью 
найти точное место захоронения своего 
деда. Он обращался в Музей обороны 
Туапсе и в музей села Шаумян, но там не 
располагали такими данными. Тогда в 
дело вступили туапсинские поисковики.

– Мы подняли архивы и выяснили, что 
вместе с политруком захоронены ещё 24 
человека, – рассказывает заместитель 
руководителя поискового клуба «Рубеж» 
Сергей Челпанов. – Обследовали весь 
район высоты, нашли место боя, остат-
ки немецких окопов, траншей, дзотов 
и наших пулемётных точек, стрелковых 
ячеек.  Обнаружили большой настрел 
гильз советского производства, ис-
корёженное оружие. А самое главное 
– провал грунта правильной формы. 
Это может быть только могила, потому 
что нигде в округе ничего подобного не 
было найдено.

Ещё один шаг в увековечивании по-
гибших бойцов был сделан.

НА РУБЕЖЕ
ТУАПСИНСКОЙ ОБОРОНЫ

События, происходившие в районе 
высоты 388,3, относятся к середине 
ноября 1942 года. Тогда немцы пред-
приняли третью и последнюю попытку 
прорваться через перевалы к Туапсе. 
Попытка была отчаянная, потому что 
от её результата зависело, как будет 
складываться обстановка на этом на-
правлении. Но упорное сопротивление 
Красной армии вынудило противника 
к 23 ноября перейти к обороне. А в 
середине декабря опасность захвата 
немцами Туапсе была ликвидирована. 
Не за горами был коренной перелом в 
Великой Отечественной войне.

Большую роль в обороне Туапсе 
сыграли полки НКВД по охране тыла 
действующей Красной армии. Хотя о 
подчинённых Берии советские полко-
водцы в своих мемуарах предпочитали 
не упоминать или упоминали вскользь. 
Разрозненные сведения можно почерп-
нуть из исследований военных истори-
ков, краеведов.

«Певец Туапсинской обороны» Эду-
ард Иосифович Пятигорский в книге 
«История – это то, что было… Хроника. 
Факты. Размышления, комментарии и 
версии краеведа» писал: «Данные о бо-
евых действиях 26-го сп НКВД немного-
численны и достаточно противоречивы. 
В докладной записке заместителя 
Наркома внутренних дел СССР генерал-
лейтенанта Аполлонова в НКВД СССР о 
боевых действиях пограничных частей 
Черноморской группы войск Закавказ-
ского фронта за период с 9 августа по 
24 октября 1942 года говорится, что 26-й 
сп НКВД к 15 октября под воздействием 
превосходящих сил противника, неся 
большие потери в личном составе и тех-
нике, занял оборону на высотах в районе 

с. Шаумян. Ввиду несвоевременного 
занятия обороны одним из подразде-
лений частей Красной армии (очевидно, 
подразделения 328-й сд) полк был окру-
жён и вёл тяжёлые бои. До настоящего 
времени (имеется в виду 24 октября) из 
окружения не вышел 161 человек, а чис-
ленность полка составляла 389 человек 
на начало боёв в районе с. Шаумян».

Согласно докладной записке гене-
рал-лейтенанта Аполлонова, приведён-
ной Э.И. Пятигорским, под Шаумяном 
26-й стрелковый полк НКВД уничтожил 
до 4000 солдат и офицеров противника.

Однако в справке Архива КГБ СССР 
о боевых действиях полка ситуация 
выглядит несколько иначе. 1 сентября 
1942 года полк был подчинён 18-й армии. 
11 октября, выполняя приказ команду-
ющего Черноморской группой войск, 
он занял оборону на станции Пшиш и 
несколько дней вёл бои с мелкими груп-
пами противника. 15 октября противник 
наступал на Шаумян. Под его натиском 
328-я стрелковая дивизия отошла, и 26-й 
полк оказался в окружении, из которого с 
боем выходил в течение суток, при этом 
уничтожив два батальона противника.

Как следует из «Описания боевых 
действий 26-го стрелкового полка 
войск  НКВД на Кубанском плацдарме 
с 17 июля 1942 г. по 31 мая 1943 г.», 
опубликованного в книге «Внутренние 
войска в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. Документы и материалы», 
18 октября полк получил приказ оборо-
нять гору Седло с задачей не допустить 
выхода противника в направлении шос-
сейной дороги Шаумян – Садовая.

«24.10.42 противник численностью до 
200 человек скрытно просочился через 
линию обороны 1103 сп и вышел в район 
КП 25 сп. В связи с создавшейся обста-
новкой командование полка приняло 

решение одним батальоном продолжать 
оборону горы Седло, а резервами КП 
уничтожить прорвавшегося противника. 
В результате решительных действий 
истребительных групп противник от КП 
полка был отбит и окружён. Потерял в 
бою убитыми 107 человек, 70 человек 
ранеными, 2 пленными. Пользуясь тем-
нотой, остаткам противника удалось 
из окружения уйти. Гора Седло, явля-
ющаяся господствующей высотой, от 
противника была очищена, и выход ему 
на основную коммуникацию 18-й армии 
Шаумян – Садовая преграждён».

С 30 октября до 10 ноября полк 
оборонял высоту 458,7. 12 ноября 26-й 
стрелковый полк НКВД был оперативно 
подчинён 107-й стрелковой бригаде, 
командир которой поставил ему задачу 
овладеть высотой 388,3. Наступление 
началось 15 ноября 1942 года.

В боях за эту высоту 26-й стрелковый 
полк НКВД уничтожил до 350 солдат 
и офицеров, 2 орудия, 17 миномётов, 
33 дзота, 23 РП, захвачено 6 пленных и 
большие трофеи.

Во время исследовательской работы 
поисковики выяснили, что в братской 
могиле в районе высоты 388,3 захоронен 
и Иван Остапович Бабай, совершивший 
здесь подвиг.

В уже упоминаемой книге «Внутрен-
ние войска в Великой отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. Документы и ма-
териалы» этот подвиг описывается так: 
«Взвод старшего сержанта Бабая попал 
под сильный огонь противника и за-
лёг. Тов. Бабай первый во главе своего 
взвода поднялся в атаку и решительным 
броском, преодолевая проволочное 
заграждение и минные поля, взводом 
захватил два дзота. Противник из сосед-
них дзотов перешёл в контратаку. Оста-
ваясь один в дзоте, старший сержант 
Бабай метким огнём в упор уничтожил 
противника. Когда у Бабая были израс-
ходованы боеприпасы, он подпустил к 

себе немцев и оставшейся у него по-
следней гранатой взорвал себя и трёх 
гитлеровцев».

Примеры героизма показывали и 
другие бойцы. Например, младший сер-
жант Цыгарь, не желая попасть в плен, 
также взорвал себя гранатой и «захва-
тил» с собой трёх немцев. Младший сер-
жант Гаврилов забросал вражеский дзот 
гранатами. Будучи раненым, не оставил 
поле боя и уничтожил ещё несколько 
солдат противника.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что 26-й стрелковый полк не был 
забыт в здешних краях. В своё время на 
Шаумянском перевале был установлен 
пограничный столб и небольшой обелиск. 
А в 1970-х годах линейное отделение 
милиции станции Туапсе взяло над ним 
шефство. И вот теперь благодаря внуку 
политрука и работе поисковиков над 
братской могилой установлен обелиск.

На открытие прибыли Александр 
Владимирович Гридин, его сын Денис, 
капитан полиции, и дочь Анна, лейтенант 
полиции. Династия.

– Главное – чтобы дети помнили, – 
говорит Сергей Челпанов, имея в виду 
не столько родственников погибших 
бойцов и командиров, сколько подрас-
тающее поколение в целом, – и своим 
детям это передали. К этому мы стре-
мимся.

А ещё поисковый клуб «Рубеж» на-
правил два письма в столицу нашей 
Родины. Одно – руководству Росгвардии 
с просьбой рассмотреть предложение о 
присвоении Ивану Бабаю звания Героя 
России и ходатайствовать об этом перед 
вышестоящими инстанциями. Второе – в 
адрес Сергея Шойгу как председателя 
Российского географического общества 
о присвоении высоте 388,3 наименова-
ния «Высота политрука Масленникова».

ОТ БАКУ ДО ПОСЬЕТА
Предвижу удивление – при чём 

здесь пограничники, вну тренние 
 войска, Росгвардия, полиция. Поясняю, 
опираясь на факты, добытые специ-
алистами и опубликованные на Герои-
ко-патриотическом форуме России. В 
частности, на публикацию Александра 
Москвина.

В октябре 1941 года в Баку был 
сформирован 189-й отдельный ре-
зервный стрелковый пограничный ба-
тальон Управления пограничных войск 
НКВД Азербайджанской ССР. 1 января 
1942 года он был переформирован в 
26-й стрелковый пограничный полк войск 
НКВД СССР. 5 января полк был включён в 
состав формирующейся 11-й стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД СССР. 
С этого момента слово «пограничный» 
исчезает из наименования полка. 
Однако военачальники в донесениях 
упоминают о нём как о пограничном, 
потом историки, опираясь на доку-
менты, следуют за ними, да и в памяти 
народной его нет-нет, но упоминают 
именно в этом качестве. Недаром же 
на Шаумянском перевале установлен 
пограничный столб.

С 7 января 1942-го по 9 августа 
1943 года, а также с 9 августа по 3 сен-
тября 1945 года 26-й стрелковый полк 
входит в состав действующей Красной 
армии, выполняя задачи по охране тыла 
Крымского, Северо-Кавказского (1-го 
формирования), Закавказского (2-го 
формирования) фронтов, Черноморской 
группы войск Закавказского фронта 
 (2-го формирования), 56-й армии.

В марте 1943 года полк включён в 
состав Отдельной стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД СССР и уча-
ствовал в прорыве «Голубой линии» на 
Таманском полуострове. За образцовое 
выполнение заданий командования полк 
был представлен к награждению орде-
ном Красного Знамени, а командующий 

56-й армией генерал-майор Андрей 
Антонович Гречко представил полк к 
присвоению почётного наименования 
«гвардейский».

При прорыве «Голубой линии» 9 мая 
1943 года совершил подвиг погранич-
ник Пётр Тихонович Таран, служивший 
до войны в Азербайджане на советско-
иранской границе. 25 октября 1943 года 
ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. Позже его имя было присвоено 
одной из застав Пришибского погра-
ничного отряда, сейчас его носит одно 
из отделений Пограничного управления 
ФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике. Пётр Таран был всегда по-
читаем не только в пограничных органах, 
но и в войсках правопорядка.

Но вернёмся к полку. Последний 
штрих. В августе 1945 года 26-й стрелко-
вый полк НКВД в составе 3-й стрелковой 
дивизии ВВ НКВД был передислоци-
рован в Биробиджан и далее в Мань-
чжурию, где принимал участие в охране 
войскового тыла 2-го Дальневосточного 
фронта.

25 декабря 1945 года полк расфор-
мирован, личный состав передан в 59-й 
пограничный отряд. Таким образом, на-
чав свой боевой путь как пограничный 
и укомплектованный пограничниками, 
26-й полк всю войну прошёл как стрел-
ковый полк внутренних войск НКВД, а 
затем пополнил пограничный отряд. 
Стоит ли говорить о преемственности? 
Думаю, да.

Примечателен факт, что на Кавказе 
на подступах к Орджоникидзе, ныне 
Владикавказу, в составе Орджоникид-
зевской стрелковой дивизии внутрен-
них войск НКВД воевал ещё один 26-й 
полк – Краснознамённый пограничный 
полк НКВД. Но это, как говорится, дру-
гая история...  

Высота
политрука Масленникова

ОБЕЛИСКИВдоль Государственной гра-
ницы России, на территориях 
пограничных частей и подразде-
лений, площадях приграничных 
городов и посёлков их великое 
множество. Каждое из таких 
памятных сооружений – символ 
пограничной чести, доблести и 
славы.

Их число постоянно растёт, 
потому что боевые и чекистские 
традиции не прерываются, и 
каждое поколение защитников 
границ Отечества вписывает 
свою строку в летопись по-
граничной службы, богатую на 

примеры мужественного вы-
полнения вои нского долга. Часто 
новые композиции возникают 
как дань глубокого уважения со-
временников к подвигам своих 
предшественников, давая повод 
укрепиться в величии сделанного 
ими и приструнить тех, кто, пере-
осмысливая прошлое, пытается 
очернить его.

Часть артефактов, представ-
ляющих ценность для погранич-
ной службы, осталась в бывших 
советских  республиках, и сей-

час забота о них лежит, в том 
числе, и на плечах ветеранских 
организаций пограничников, 
действующих в государствах 
– участниках СНГ. Чтобы ком-
пенсировать потери и укрепить 
«пограничный дух» на россий-
ских территориях, ставших 
приграничными, по инициативе 
«зелёных фуражек» появляются 
новые памятники. 

Обелиски в честь защитников 
границ Отечества становятся 
центром общественного при-
тяжения, и в первую очередь 
тех, кто так или иначе связан со 

службой на границе. Накануне 
торжественных дат в истории 
пограничной службы около них 
проводятся митинги, встречи ве-
теранов-пограничников разных 
поколений, а то и «боевой рас-
чёт» – как это происходит перед 
28 мая в Москве, у памятника 
Пограничникам Отечества на 
Яузском бульваре.

Соб. инф.

Пограничная служба – из разряда особых, её сотрудники и в мирные дни 
несут службу с оружием в руках. Что уж говорить о тех временах, когда 
неприятель был не прочь проверить надёжность охраны наших рубежей! 
В схватках с нарушителями границы погибли тысячи пограничников.
Их имена сохранены в названиях улиц городов и посёлков, площадей
и скверов, пограничных кораблей и подразделений. И конечно же
в памятниках – где величественных, а где – скромных и незатейливых.
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Неподалёку от села Шаумян 
Краснодарского края силами 
военно-патриотического 
поискового клуба «Рубеж» 
при Туапсинском отделении 
ДОСААФ установлен скромный 
обелиск, увенчанный красной 
звездой. Здесь в ноябре
1942 года в районе высоты
с отметкой 388,3 сдерживали 
рвущегося к Туапсе врага 
бойцы 26-го стрелкового 
полка НКВД. Погибшие были 
похоронены в братской 
могиле.

Александр ДЫДЫНСКИЙ
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Стоят в строюСтоят в строю
Отечества сыныОтечества сыны
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Борис ЩЕРБАКОВ:Борис ЩЕРБАКОВ:

«В театре, как в погранслужбе,лужбе,
должна быть субординация» ция» 
В советском и российском кинематографе создано множество картин, 
повествующих о людях в погонах. Фильмы о пограничниках занимают
в нём отдельную нишу. Народному артисту России, лауреату премии ФСБ 
России Борису ЩЕРБАКОВУ за свою творческую карьеру пришлось часто 
надевать военную форму. В преддверии 100-летия со дня учреждения 
пограничной охраны о своих героях и актёрском успехе он рассказал
нашему корреспонденту Владимиру СЕЛИВАНОВУ.

–  Б о р и с  В а с и л ь е в и ч, 
в своих экранных образах 
вы прошли путь от рядового 
 погранвойск до Директора 
ФСБ России. А когда впервые 
судьба столкнула вас со стра-
жами границы?

– В последнее время я редко 
даю интервью, но, когда узнал, 
что побеседовать со мной со-
бирается представитель по-
граничной газеты, с радостью 
согласился. Просто я с особым 
трепетом и уважением отношусь 
к пограничникам. 

Одним из первых образов, во-
площённых мной на экране, была 
роль рядового пограничных войск 
КГБ СССР в фильме «Я служу на 
границе». Напомню, его действие 
разворачивается на пограничной 
заставе, куда в числе новобран-
цев прибывает рядовой Седых. 
Заносчивого юношу не жалует 
начальство, да и сослуживцы 
относятся к нему настороженно. 
Позже выясняется, что этот на 
первый взгляд высокомерный 
парень способен на подвиг. Это 
было моё первое знакомство с 
пограничниками. Съёмки про-
ходили на 20-й заставе 102-го 
Выборгского погранотряда Крас-
нознамённого Северо-Западного 
пограничного округа. До сих пор 
помню те живописные места. В 
этом отряде как раз и состоял-
ся первый просмотр фильма. 
Режиссёром картины был Наум 
Бирман, которого я считаю своим 
учителем. После этого он взял 
меня ещё в один свой фильм – 
«Шаг навстречу». Благодаря ему 
я тогда многому научился. Надо 
сказать, меня всегда окружали 
талантливые люди, шлифовав-
шие и направлявшие моё актёр-
ское мастерство в нужное русло. 

– Как вы пришли в профес-
сию?

– Началось всё в Ленинграде. 
Однажды в нашей школе предста-
вители «Ленфильма» проводили 
отбор ребят для кинокартины 
«Мандат». Как ни странно, режис-
сёр утвердил меня на главную 
роль. Это был первый опыт в 
кино. После окончания школы по-
пытался поступить в Ленинград-
ский государственный институт 
театра, музыки и кино, но не про-
шёл третий тур вступительных 
испытаний, в результате пошёл в 
Институт культуры имени Круп-
ской на факультет культурно-про-
светительской работы. На первом 
курсе я играл эпизодическую роль 
одного из отроков царя Берен-
дея. И получил по тем временам 
немалые деньги. Тогда же узнал, 
что в Московской школе-студии 
МХАТ Павел Масальский наби-
рает курс. На билеты в столицу я 

потратил весь свой гонорар. Но, 
оказавшись в Москве, узнал, что 
опоздал и вступительные экза-
мены уже прошли. В этот момент 
в школе-студии шло заседание 
кафедры актёрского мастерства 
под руководством самого Павла 
Владимировича Масальского, где 
обсуждался только что набранный 
курс. И тогда я решился на отчаян-
ный шаг – ворвавшись на заседа-
ние, с порога крикнул: «Пал Маса-
лич, хочу у вас учиться!» Я очень 
нервничал и поэтому перепутал 
отчество Павла Владимировича. 
Наверное, ему очень польстило, 
что абитуриент изъявил желание 
учиться именно у него. И тогда он 
предложил мне что-нибудь про-
честь. Но тут уж я не растерялся, 
и через полчаса мне объявили о 
зачислении. Вот так я и поступил 
в Школу-студию МХАТ. Тогда там 
преподавали замечательные учи-
теля: Иван Тарханов, Александр 
Комиссаров, Анна Комолова, Алла 
Тарасова. Но основную актёрскую 
школу артист проходит конечно 
же в театре, и мне в этом плане 
повезло. 

Мне посчастливилось рабо-
тать во МХАТе. Тогда его воз-
главлял Олег Ефремов. Я много 
лет наблюдал за его поведением 
на сцене. Будучи режиссёром, 
он располагал актёров так, как 
тренер на футбольном поле рас-
ставляет игроков, чтобы они не 
перекрывали друг друга. Нахо-
дясь с именитыми актёрами на 
одной сцене, я учился и у них. Ви-
дел их отношение к делу, поэтому 
впитывал, как губка, всё лучшее. 
Я играл вместе с Алексеем Гри-
бовым, Виктором Станицыным, 
Михаилом Яншиным, Анатолием 
Кторовым. Замечательные актё-
ры, замечательные партнёры, что 
тут скажешь...

– Вы играете в театре, ак-
тивно снимаетесь в кино, а что 
вам нравится больше – кино 
или театр? В чём плюсы и ми-
нусы?

– У меня в дипломе написано, 
что я актёр театра и кино, и этим 
всё сказано. Так что я никогда не 
отказывался от ролей. Считаю, 
что если актёр отказывается от 
работы, значит, расписывается 
в собственной профнепригод-
ности. Когда я был моложе и у 
меня был какой-нибудь перерыв 
в работе, то я себе просто места 
не находил. Всегда благодарю за 
то, что все сыгранные роли до-
стались именно мне.

В своей работе минусов не 
вижу. Конечно, эта профессия 
очень зависима, так как актёр 
всегда выполняет творческое 

решение режиссёра, учитывая 
мнение автора произведения, 
волю продюсера. Он всегда на-
ходится в определённых рамках. 
В юношестве я этого не понимал, 
но с опытом пришло осознание. 
Возможно, это и есть единствен-
ный и самый большой минус в 
профессии актёра.

– В 2016 году вы стали ла-
уреатом премии ФСБ России 
в номинации «За актёрскую 
работу». Была ли эта награда 
неожиданной для вас?

– Любая награда неожидан-
на, ведь актёр работает не ради 
неё, а ради искусства. У меня 
было много ролей, связанных 
с военной службой. Особенно 
нравилось играть моряков, со-
трудников спецслужб и, конечно, 
пограничников. Приятно, что в 
органах безопасности отметили 
мой труд, да ещё и в номинации 
«Актёрская работа».

– Как вы считаете, у совре-
менного театра есть будущее?

– Перспективы театрального 
искусства напрямую зависят от 
спроса и экономического состо-
яния страны. Если люди работают 
и получают нормальную зарплату, 
то могут позволить себе чаще 
ходить в театры. Значение имеет 
и цена на билеты. Олег Ефремов, 
когда был руководителем МХАТа, 
старался не поднимать цены би-
летов на спектакли, так как счи-
тал, что главный его зритель – это 
интеллигенция, а она, как пра-
вило, небогата. Он делал много 
бесплатных прогонов перед пре-
мьерами для учителей, учащихся 
военных вузов и т.д. 

Многое в театре зависит и от 
художественного руководителя. 
Кто-то делает упор на новые тех-
нологии в постановках, а кто-то 
пересматривает классику. На-
пример, в Московском новом 
драматическом театре под руко-

водством Вячеслава Долгачёва 
шёл спектакль «Эльсинор» по 
мотивам пьесы Уильяма Шек-
спира «Гамлет». Так вот, в этом 
спектакле главным героем был не 
Гамлет, а Клавдий. Так режиссёр 
показал известную пьесу в другом 
ракурсе. Тенденция в театре тако-
ва, что современные режиссёры 
«переворачивают» классику. А 
Театр Станиславского вообще 
поменял концепцию своих по-
становок, сменил название и стал 
 «Электротеатром». Сейчас во мно-
гом ставка делается на скандал и 
эпатаж. Продюсерам приходится 
это учитывать и подстраиваться, 
ведь от этого напрямую зависит 
успешность проектов.

– Как вы относитесь к сво-
ему призванию – как к работе 
или в вас всё ещё горит инте-
рес к новым ролям и новым 
творческим свершениям?

– Я уже не молод, поэтому 
Гамлета мне не сыграть, а Ричар-
да III Константин Райкин сыграл 
(смеётся). Сейчас приближаюсь 
к возрасту короля Лира и, если 
предложат, обязательно согла-
шусь. Работа есть работа. Я ста-
раюсь ответственно относиться к 
своему делу. 

– Над чем вы работаете 
сейчас?

– Снимаюсь в сериале, съём-
ки которого проходят в Таганроге. 
Его рабочее название – «Инкуба-
тор». Это детективная история 
о развитии суррогатного мате-

ринства в нашей стране в 90-е 
годы. Кроме того, играю в раз-
личных театральных постановках: 
«Подкаблучники» театрального 
агентства «Арт-партнёр ХХI», 
«Заложники любви» продюсер-
ского центра «Руссарт» и многих 
других.

– Вы столько лет в профес-
сии, а есть ли у вас желание 
передавать своё мастерство 
другим? Задумывались ког-
да-нибудь о педагогической 
деятельности?

– Меня неоднократно при-
глашали в театральные вузы на 
преподавательскую работу. Но 
я считаю, что это колоссальная 
ответственность, которую может 
взять на себя не каждый. В выс-
шем учебном заведении учатся 
четыре года. За это время педагог 
уже начинает относиться к сту-
дентам, как к своим детям. И если 
вдруг при распределении им не 
достаётся достойного места в те-
атре, невольно начинаешь считать 
себя несостоятельным педагогом. 
Я к этому пока не готов.

На съёмочной площадке или 
в театре никогда не лезу со 
своими советами к молодёжи. 
Если начинающие актёры сами 
спросят моё мнение, то, конечно, 
подскажу им. По своему опыту 
знаю, что натура актёра очень 
тонкая и лишнее давление со 
стороны старших и именитых 
коллег может иметь разруша-
ющий характер. Давать советы 
– дело режиссёра. В театре, как 
и в погранслужбе, должна быть 
субординация. 

– Недавно на телеэкранах 
страны показали многосе-
рийный фильм о российских 
пограничниках «Береговая 
охрана», где вы сыграли ка-
питана 3 ранга Левитина. Чем 
запомнились съёмки?

– Они проходили на черно-
морском побережье Красно-
дарского края, в Туапсе и Ново-
российске. Есть такая традиция 
в кино, когда перед началом 
съёмок разбивают тарелку с 
названием фильма. Так вот, у 
«Береговой охраны» это случи-
лось в Кронштадте. Тогда члены 

съёмочной группы разобрали 
осколки на память. Фильм по-
свящён офицерам, охраняющим 
нашу Родину на морских рубежах. 
Это кино о настоящей мужской 
профессии. Мне всегда нрави-
лось играть морских офицеров. 
Поэтому, когда предложили эту 
роль, то, не раздумывая, согла-
сился. Ведь я родился и вырос 
в Ленинграде – в Гавани. Окна 
комнаты в коммуналке выходили 
на Финский залив. Тогда я мечтал 
о море, да и сейчас мне не чужда 
морская романтика. Признаюсь, 
был уверен, что стану моряком, 
но… Кстати, многие ребята из мо-
его двора выбрали себе именно 
морские профессии. 

– Борис Васильевич, в про-
фессии актёра, наверное, есть 
ещё один минус – нехватка 
свободного времени. По край-
ней мере, на этот факт жалу-
ются многие артисты. Если 
оно у вас всё-таки бывает, то 
как вы его проводите?

– Я занимаюсь резьбой по 
дереву, когда есть свободное 
время, рука сама тянется к резцу. 
Большинство работ делаю быстро. 
А вот, например, над иконой «Зна-
мение» я трудился почти двадцать 
лет. Кропотливая работа, много 
раз откладывал. Из последних 
моих работ хочу отметить «Рас-
пятие». Над этим образом тоже 
пришлось повозиться, но в итоге 
получилось довольно неплохо. Я 
украсил своими работами и свой 
дом: сделал резные ставни, налич-
ники. Кстати, я член Союза худож-
ников Москвы, и бывает, что мои 
творения участвуют в выставках.

– Что пожелаете стражам 
границы, читателям газеты 
«Граница России» в преддве-
рии их профессионального 
праздника?

– Дорогие пограничники, 
от души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и 
вековым юбилеем вашего ведом-
ства – 100-летием пограничной 
охраны. Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного неба и успе-
хов во имя процветания нашего 
 Отечества!  

О былых временах
и героях-земляках 

«Государственная граница великой державы...» Под таким 
названием в Саратовском государственном музее боевой и 
трудовой славы открылась выставочная экспозиция, приуро-
ченная к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны.

Экспонаты выставки рассказывают о возникновении службы 
на пограничных рубежах молодого Древнерусского государ-
ства и об основании Саратова как сторожевой крепости. Из 
материалов саратовцы узнают о подвиге пограничника Андрея 
Бабушкина, имя которого было присвоено заставе, о земляках, 
защищавших рубежи Отечества в первые часы Великой Отече-
ственной войны.

Среди экспонатов выставки – вооружение, технические сред-
ства и обмундирование стражей границы. Широко представ-
ленные живопись, графика, скульптурные композиции, редкие 
фотографии и книги позволяют создать наглядную картину по-
вседневного несения службы по охране государственной границы.

Посетители смогут узнать и о создании в Саратове в 1934 году 
4-й школы пограничной охраны войск ОГПУ (ныне Саратовский 
военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск на-
циональной гвардии Российской Федерации), увидеть форму 
первых курсантов-пограничников, фотографии, повествующие об 
их жизни и учёбе. Здесь также представлены материалы о погра-
ничниках, надёжно обеспечивавших в послевоенные годы охрану 
рубежей Родины, проявлявших стойкость, мужество и професси-
онализм в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе.

О том, как в настоящее время сотрудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям охра-
няют российско-казахстанский участок государственной границы 
протяжённостью более пятисот километров, посетители музея 
узнают благодаря многочисленным фотографиям и мультимедий-
ным ресурсам. Гости увидят досмотровые приборы, тепловизоры, 
радиолокационные станции, современные технические средства 
пограничного контроля, образцы вооружения и экипировки погра-
ничников. На выставке также представлены экспонаты из фондов 
музея Саратовского военного института войск национальной 
гвардии и из частных коллекций.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Саратовской и Самарской областям

ВЫСТАВКА
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ
Александр Валентинович – 

кадровый офицер. Во время 
службы в Дальневосточном воен-
ном округе заочно окончил Хаба-
ровский государственный педа-
гогический институт по специ-
альности «История и общество-
ведение». До 1993 года проходил 
службу на командно-штабных 
должностях в воинских частях и 
учреждениях Министерства обо-
роны СССР и России. Затем до 
2004 года – в Хабаровском погра-
ничном институте ФСБ России на 
должностях профессорско-пре-
подавательского состава кафе-
дры истории и культуры.

Основными направления-
ми научных работ Александра 
Алепко на протяжении всей его 
профессиональной деятельности 
были вопросы истории между-

народных отношений, истори-
ческие аспекты традиционных 
и современных культур Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
история, экономика и проблемы 
безопасности Дальнего Востока. 
Александр Валентинович – автор 
ста девяти научных работ, в числе 
которых три монографии.

Новая книга – монография 
«Служба охраны границ России IX 
– XX веков», посвящённая 100-ле-
тию со дня учреждения погра-
ничной охраны. Над созданием 
Александр Алепко работал более 
24 лет, собирая и анализируя 
исторические материалы по раз-
витию государства Российского 

и пограничной охраны. По мере 
того как развивалось наше госу-
дарство, совершенствовалась, 
модернизировалась, преобража-
лась и пограничная охрана.

Укреплённые линии и валы, 
крепости, сторожевые огни, гон-
цы-сеунчи, засечные линии и 
сторожи, Боярский приговор и От-
дельный корпус пограничной стра-
жи, казачество и современные 
стражи границы – обо всём этом 
можно прочитать на страницах 
монографии Александра Алепко.

Стоит отметить, что данное 
издание автор выпустил за свой 
счёт. Поэтому и тираж получился 
небольшой. Большую часть его 
Александр Алепко отправил в 
пограничные вузы и ведущие 
библиотеки России.

В книге каждому периоду 
времени и эпохе соответствует 
своя глава: пограничная охрана 
Киевской Руси и Московского 
княжества в IX – XIV веках, охрана 
границы в Московском государ-
стве XV – XVII веков, пограничная 
служба Российской империи в 
XVIII веке, казачья и таможенная 
стража России в XIX веке, между-
народно-правовое оформление 
границ Российской империи на 
Дальнем Востоке и их охрана в 
период второй половины XVII – 
начала XX веков. Целые главы 
автор посвятил Отдельному 
корпусу пограничной стражи и 
Заамурскому округу погранич-
ной стражи ОКПС. Особенно 
ярко, в нескольких частях, описан 
советский период развития по-
граничной охраны.

На презентации Александр 
Валентинович познакомил при-
сутствующих с содержанием 
новой книги. Его выступление 
сопровождалось слайдами и 
фотографиями уникальных до-
кументов, схем и карт.

В монографии «Служба ох-
раны границ России IX – XX 
веков» раскрыты структура на 
основе уже опубликованных 
и ранее не публиковавшихся 
документов и основные на-
правления служебной деятель-
ности органов погранслужбы 
на различных исторических 
этапах. Особое внимание уде-
лено малоизвестным фактам 
пограничных отношений России 
в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Книга, безусловно, будет 
особенно интересна историкам, 
востоковедам, а также чита-
телям, которые интересуются 
историей пограничной охраны 
России.  

От валов и крепостей
до застав и кораблей
В Дальневосточной 
государственной 
научной библиотеке 
прошла презентация 
книги ветерана-
пограничника, доктора 
исторических наук, 
профессора Александра 
Алепко.

Александр ЕВГЕНЬЕВ
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Лосось идёт. Ему –  дорогу!

К ПРОСМОТРУ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Десять тысяч лет, преодолевая огромные 
расстояния, тихоокеанский лосось, поднимаясь против 

течения, уверенно находит именно родную реку.
Ни шторма, ни циклоны, ни даже неминуемая гибель 

 после нереста его не останавливают...

«ДЖУЛЬБАРС»,
реж. Владимир Шнейдеров,

СССР, 1935 г.
Сюжет фильма повествует о 

противостоянии советских погра-
ничников и их отважного пса Джуль-
барса с бандой басмачей. Бандиты 
совершили нападение на караван 
и взяли в плен старого проводника 
Шо-Мурада и его внучку Пэри. На 
помощь пленникам приходят совет-
ские пограничники вместе с Джуль-
барсом, которого Пэри сама вырас-
тила и подарила бойцам заставы.

«КОМЕНДАНТ
ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА»,
реж. Василий Пронин,

СССР, 1939 г.
Волею случая краснофлотцу 

Косицыну выпадает труднейшая 
задача: в условиях необитаемого 
острова, находящегося недалеко от 
берегов Камчатки, он вынужден без 
сна и отдыха, без еды и питья сте-
речь от побега семерых японских 
контрабандистов. Без надежды на 
спасение он тем не менее выпол-
няет долг советского пограничника.

 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»,
реж. Константин Юдин,

СССР, 1953 г.
Средняя Азия. Получив направ-

ление, из Москвы на погранзаста-
ву приезжает служить старший 
лейтенант Лунин. Его назначают 
заместителем начальника заставы, 
но из-за болезни самого началь-
ника Лунину приходится принять 
командование на себя. Молодой и 
энергичный офицер быстро вклю-
чается в активную жизнь заставы. 
Одновременно на другой стороне 
границы банда Исмаил-бека, фи-
нансируемая иностранной развед-
кой, готовится к началу активной 
фазы боевых действий...

«НАД ТИССОЙ»,
реж. Дмитрий Васильев,

СССР, 1958 г.
История о диверсанте, который  

появляется в совхозе, стала одной 
из самых популярных картин в со-
ветском кинопрокате. Конец 50-х го-
дов, Закарпатье. Двое диверсантов 
переходят советскую границу около 
Тиссы. Один погибает при задержа-
нии, а второй под видом фронтовика 
Ивана Белограя появляется в со-
вхозе и начинает ухаживать за Те-
резией, с которой тот  познакомился 
по заочной  переписке.  Влюблённый 
в Терезию пограничник Андрей 
Смолярчук первым начинает подо-
зревать, что Белограй не тот, за кого 
себя выдаёт.

«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»,
реж. Евгений Шерстобитов, 

СССР, 1965 г.
Действие фильма происходит 

в пограничном приморском по-
сёлке, в котором идут съёмки при-
ключенческого фильма. Режиссёр 
картины приглашает одного из 
местных подростков, Ромку Мар-
ченко, как отличного ныряльщика, 
на роль дублёра исполнителя 
главной роли. В первый же день 
съёмок Ромка со своими друзья-
ми на пляже обращает внимание 
на подозрительного человека, 
вышедшего из моря. Несмотря 
на странный вид, его документы 
оказались в порядке. На этом 
 происшествия не заканчиваются: 
во время съёмок Ромка находит 
на дне моря спрятанный акваланг. 
Мальчик сообщает о находке на 
пограничную заставу. Сотрудники 
КГБ выясняют, что Ромка обна-
ружил канал, по которому через 

границу переходит связной ино-
странной разведки.

 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ», 
реж. Наум Бирман,

СССР, 1973 г.
Действие фильма происходит 

на дальней пограничной заставе. 
Зрителям показывают её будни: 
боевые учения, тренировки, воин-
ский быт. Рядовой Седых в составе 
новобранцев прибывает на место 
службы. За его самоуверенность и 
высокомерие сослуживцы и коман-
дование с первых дней начинают 
недолюбливать солдата. Но, как 
оказалось, этот боец способен на 
самый настоящий подвиг... Рядовой 
Седых в опасной ситуации, ране-
ный, сумеет задержать диверсанта.

«ГРАНИТНЫЕ ОСТРОВА»,
реж. Борис Дуров, СССР, 1976 г.

Сюжет повествует о буднях со-
ветских пограничников, несущих 
нелёгкую службу на северных рубе-
жах Советского Союза в акватории 
Финского залива. На отдалённом 
острове находится пункт техниче-
ского наблюдения, где восемнадца-
тилетние парни под командованием 
сержанта круглосуточно ощупы-
вают лучом прожектора и волнами 
радиол окационной станции вверен-
ный им участок границы. И не один 
«пуд соли» им предстоит съесть 
вместе, чтобы понять, насколько 
сильно их сплотила граница.

«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ», 
реж. Юлий Файт, СССР, 1979 г.

Картина демонстрирует исто-
рию настоящей дружбы человека 
и собаки. Алексей Кошкин всегда 
мечтал служить на границе. Попав 
в погранвойска, он получает в на-
парники забавного щенка, которому 
даёт кличку Алый, по цвету языка. С 
этого момента начинается настоя-
щая пограничная служба двух не-
разлучных друзей. Не раз приходил 
на помощь Алый своему хозяину, а 
однажды во время боевого задания 
спасает Алексея от смерти...

 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»,

реж. Борис Степанов, Вячеслав 
Никифоров, Геннадий Иванов,

СССР, 1980 г.
Военная драма состоит из 8 

полнометражных картин, посвя-

щённых отдельным событиям: 
«Мы наш, мы новый...», «Мирное 
лето 21 года», «Восточный ру-
беж», «Красный песок», «Год 41-й», 
«За порогом победы», «Солёный 
ветер» и «На дальнем пограни-
чье».

Действие остросюжетного се-
риала о советских пограничниках 
охватывает широкие временные 
рамки и начинается в 1917 году, 
когда в молодой Советской Ре-
спублике только зарождалась по-
граничная служба. В следующих 
сериях будут непростые 30-е годы, 
начало Великой Отечественной 
вой ны, когда первый удар немцев 
приняли на себя бойцы погра-
ничных застав, тяжёлое время 
«холодной войны» в 60-х годах. В 
последней части показана муже-
ственная работа наших погранич-
ников, которым удалось предот-
вратить все попытки иностранных 
разведслужб получения секретной 
информации...

«ПРОЕКТ «АЛЬФА»,
реж. Евгений Шерстобитов, 

СССР, 1990 г.
Пограничный сторожевой 

 корабль под командованием ка-
питан-лейтенанта Чайки, несущий 
службу в акватории Чёрного моря, 
обнаруживает в советских террито-
риальных водах установленный за-
падными спецслужбами радиобуй. 
Экипажу предстоит противодей-
ствовать иностранному фрегату и 
не позволить ему забрать разведы-
вательное устройство.

 «Я – РУССКИЙ СОЛДАТ»,
реж. Андрей Малюков,

Россия, 1995 г.
Действие фильма происхо-

дит перед самым началом Ве-
ликой Отечественной войны. 21 
июня 1941 года выпускник по-
граничного училища лейтенант 
Николай Плужников попадает в 
приграничный Брест и в одном из 
ресторанчиков знакомится с по-
варихой командирской столовой 
Миррой. Уже на следующий день 
лейтенант Плужников в составе 
гарнизона принимает на себя удар 
фашистской армии. Когда он ока-
зывается один на один с врагом, 
проводником и помощницей ему 
становится еврейская девушка 
Мирра, прекрасно знающая все 

выходы к крепости. Несмотря на 
превосходящие силы фашистов, 
герои не сдаются, они сражаются 
до самого конца: Мирра погибает 
от рук полицая. Ненадолго пере-
живёт её русский солдат Николай 
Плужников.

«НА КРАЮ СТОЮ»,
реж. Рауф Кубаев, Мунид
Закиров, Эдуард Тополь,

Россия, 2008 г.
Пограничник Андрей Стахов 

служит в одной из горячих то-
чек – на таджикско-афганской 
границе. Случайно он находит 
несколько хорошо замаскиро-
ванных тайников, в которых об-
наруживает большие партии 
героина. Главарь наркоторговцев 
клянётся отомстить пограничнику 
и приговаривает его к смертной 
казни. Лишь чудом оставшись в 
живых, Стахову удаётся выйти на 
след убийц и раскрыть одну из 
крупнейших группировок нарко-
торговли...

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»,
реж. Александр Котт,

Россия, 2010 г.
Фильм рассказывает о герои-

ческой обороне Брестской крепо-
сти, которая приняла на себя пер-
вый удар немецких захватчиков 22 
июня 1941 года. С документаль-
ной точностью описываются со-
бытия, происходившие в первые 
дни обороны. В фильме показаны 
три главных очага сопротивления, 
возглавляемых командиром полка 
Петром Гавриловым, полковым 

комиссаром Ефимом Фоминым и 
начальником 9-й погранзаставы 
Андреем Кижеватовым. Линией, 
связывающей всех героев, яв-
ляется история Сашки Акимова. 
Именно его глазами мы видим 
события фильма. Прототипом 
Сашки стал пятнадцатилетний 
Петя Клыпа, один из немногих 
выживших защитников Брестской 
крепости.

«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»,
реж. Рустам Уразаев,

Россия, 2010 г.
Четырёхсерийная лента снята 

по одноимённому роману ве-
терана журнала «Пограничник» 
Геннадия Ананьева и Юрия Бойко. 
Эта история произошла в начале 
нашего века в Панкисском ущелье, 
где скапливались бандформиро-
вания. На пограничной заставе 
становится известно о том, что 
боевики собираются перейти 
границу. Капитан Меркурьев и 
его бойцы занимают оборону на 
одном из перевалов и ценой своих 
жизней задерживают противника. 
В том бою пограничник обретает 
врага, с которым ему ещё не раз 
придётся столкнуться. Это Хасан, 
руководитель террористической 
группировки.  

 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»,
реж. Сергей Маховиков,

Россия, 2010 г.
Фильм снят по одноимённой 

повести сотрудника журнала 
 «Пограничник» известного пи-
сателя Валерия Поволяева. На 
заставу, которой командует ка-
питан Панков, прибывает группа 
войсковых разведчиков под ко-
мандованием старшего лейтенан-
та Бобровского. В ходе краткой 
вылазки на сопредельную терри-
торию разведчики выясняют, что 
со стороны Афганистана большая 
группа боевиков готовится к про-
рыву границы. Пограничники при-
нимают решение эвакуировать 
мирное население близлежащего 
кишлака и принять бой. Ранним 
утром бандиты обстреливают 
миномётами заставу и идут в ата-
ку, пустив впереди себя женщин 
из кишлака. В ходе боя погибают 
почти все военнослужащие по-
граничной заставы и разведгруп-
пы Бобровского.

Подготовил
Евгений ЧАПЛИН

Кино с зелёным кантом
Отечественные кинематографисты не раз обращали внимание зрителей на государственную границу
и её защитников. Десятки лент о воинах в зелёных фуражках вошли в коллекцию лучших военно-патриотических фильмов. 
Они по-прежнему любимы и востребованы. Напомним некоторые из них.
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Актёр театра и кино Евгений 
Миронов рассказал об одной из 
самых сложных и серьёзных своих 
ролей – капитана Павла Алёхина 
в знаменитой картине «В августе 
 44-го…», снятой по мотивам рома-
на Владимира Богомолова «Мо-
мент истины».

– Были в войну такие герои, 
чьи имена нельзя было называть, 
они вели кропотливую работу, от 
исхода которой зависели крупные 
боевые операции, – сказал актёр. 
– Работая над ролью контрразвед-
чика, я долго не мог понять многих 
тонкостей и нюансов этой профес-
сии. Порой возникали и казусные 

ситуации, например, мне хотелось 
отличаться от своих подчинённых, 
и я подумал: «Почему бы моему ге-
рою вместо пилотки не носить фу-
ражку?» Позвонил автору романа 
Владимиру Богомолову и попросил 
разрешения сниматься в фуражке. 
Он мне категорично запретил. 

Исполнив эту роль, я многое по-
нял. Алёхин – капитан оперативной 
группы контрразведки и настоящий 
профессионал своего дела. В его 
службе не должно быть мелочей, 
которые могут стоить человеку 
жизни. Судя по тому, что я был удо-

стоен премии ФСБ России, считаю, 
что с этой ролью я справился…

Евгений Миронов прочитал 
стихотворение Константина Си-
монова «Тот самый длинный день 
в году…». Также в этот день стихи 
и песни о войне исполнили Сер-
гей Мазаев, Григорий Лепс, Юлия 
Паршута, Юлия Малинова, Анна 
Зайцева, Денис Вертунов, Алек-
сандр Коган.

Музыкальное сопровождение 
обеспечивал Центральный по-
граничный ансамбль ФСБ России. 
Как всегда, порадовала зрителей 
высоким мастерством балетная 
группа ансамбля, исполнив хоре-
ографическую композицию «Ма-
тросский танец». Завораживал пу-
блику своим уникальным голосом и 
солист ансамбля Пётр Мелентьев.

Наш корр.

ЛИРИКА ДУШИ

В Культурном центре ФСБ России состоялся 
концерт, в котором приняли участие известные 
артисты эстрады и кино.

Звёздный концертЗвёздный концерт

Следующий номер газеты 
выйдет в свет 31 мая 2018 года.

Стань читателем газетыСтань читателем газеты
«Граница России»!«Граница России»!

Продолжается подписная 
кампания на периодические пе-
чатные издания на II полугодие 
2018 года. На газету «Граница 
России» можно подписаться до 
20 числа каждого месяца.

Сделать это можно в любом 
из 42 тысяч отделений  «Почты 
России». Но проще это сделать на 
сайте www.pochta.ru в разделе 
«онлайн-подписка». Причём без 
комиссионных сборов. Этот способ 
самый удобный, так как вам не по-
требуется идти или ехать в почтовое 
отделение. Через Интернет сегодня 
подписываются около 3 тысяч чита-
телей «Границы России».  

Соб. инф.
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