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Информационная
безопасность
Общественный совет при ФСБ России обсудил
правовое регулирование в Интернете
Защита информации и защита от информации – таковы два основных вопроса, которые находились
в ц е нтр е вни м ани я на оч е р е дно м зас е дании О б щ е ств е нно г о сов е та при Ф е д е ра л ь но й сл уж б е
безопасности Российской Федерации, состоявшемся в конце мая в Московском государственном
институте международных отношений (Университете) МИД России. Сложность и многогранность
проблемы информационной безопасности предопределила участие в заседании не только членов
Общественного совета при ФСБ России, но и большой группы экспертов – представителей Минобрнауки
России, Минкомсвязи России, Россвязи, а также ректоров ведущих ВУЗов.

Председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов (справа) и член общественного Совета, ректор МГИМО Анатолий Торкунов
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В

ходе заинтересованного обсу
ждения участники заседания
остановились на проблемах,
связанных с обеспечением
информационной безопасности при
использовании ресурсов общедоступных информационных и информационно-телекоммуникационных сетей
в условиях их интенсивного развития
и расширения сферы применения. Выступавшие отметили важность формирования у граждан навыков безопасного использования сетевых ресурсов,
выработки этических норм поведения
в информационной сфере, обсудили
формы ведения образовательно-просветительской работы среди пользователей информационно-телекоммуникационных сетей.
Внимание членов Общественного совета при ФСБ России привлекло
выступление начальника Института
криптографии, связи и информатики
Академии ФСБ России А.П. Коваленко,
предложившего развивать у молодежи
интерес к безопасному использованию
Интернета через участие в Межрегиональной олимпиаде школьников по
математике и криптографии. Участники
заседания поддержали заявку Академии о включении указанной олимпиады в федеральный перечень олимпиад
и иных конкурсных мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии
для талантливой молодежи.
«Сегодня трудно переоценить влияние Интернета во всем мире, в том
числе и в России, на современное общество, в особенности на молодежь, – подчеркнул председатель Общественного
совета при ФСБ России Василий Титов. – Именно поэтому целесообразно
совершенствовать правовое регулирование этого важнейшего информационного ресурса в целях защиты социальных, экономических и личных
интересов российских пользователей
Всемирной сети».
При этом Василий Николаевич подчеркнул: «Речь идет не о введении тотальной цензуры интернет-контента,
но об установлении разумного балан-

са между свободой распространения
информации и ответственностью за
нарушение охраняемых законом прав
граждан».
На заседании принято решение
предложить Общественной палате Российской Федерации провести
общественные слушания с участием представителей органов государственной власти, операторов интернет-услуг, производителей контента
и общественных организаций. Одновременно Общественный совет при
ФСБ России обратится в Минкомсвязи
России с просьбой проработать во-

прос о совершенствовании правового
регулирования деятельности юридических и физических лиц, организующих размещение и распространение
информации в Интернете. Участники
заседания также выступили с инициативой создания цикла телевизионных
образовательных программ, нацеленных на обучение широких слоев населения основам безопасного использования сети Интернет. В связи с этим
соответствующие предложения будут
направлены в Минобрнауки России,
Минкультуры России и Минкомсвязи
России.
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В интересах истории
В Архангельске прошла первая научная конференция
« История органов безопасности на Севере России »

эксперты и слушатели, интересующиеся историей отечественных спецслужб, собрались в Архангельской областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова в канун 95-го юбилея Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области.

Участники конференции в своих докладах охватили разные периоды становления спецслужб
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В

конференции приняли участие лучшие специалисты по
истории отечественных спецслужб. Они приехали из Мос
квы, Санкт-Петербурга, Омска, Петрозаводска, Вологды. Интересные доклады
представили и архангельские историки,
архивисты, краеведы и действующие
сотрудники Регионального управления
(РУ) ФСБ России по Архангельской области.
Открыл представительный форум
заместитель начальника Регионального
управления ФСБ России по Архангельской области В. Прохоров. Приветствуя
участников, он, в частности, сказал:
«Конференция послужит расширению
горизонтов исторического знания и
поля деятельности для исследователей. История остается неисчерпаемым
источником вдохновения для тех, кто
сегодня ищет ответ на вопрос о месте
и роли спецслужб в динамично меняющемся мире».
Повестка дня была насыщенной.
Тематика выступлений отличалась
разнообразием, докладами были охвачены разные периоды становления
отечественных спецслужб, в них раскрывались малоизвестные события
прошлого.
Так, начальник отдела обеспечения
сохранности документов Госархива Архангельской области, кандидат исторических наук Василий Трофименко рассказал о деятельности Архангельского
губернского жандармского управления
в ХIХ – начале ХХ веков. Ведь молодая
советская спецслужба во многом опиралась на исторический опыт своих
предшественников.
Профессор Северного (Арктического) федерального университета
им. М.В. Ломоносова Владислав Голдин раскрыл тему работы спецслужб
в период Гражданской войны и интервенции. Руководитель историко-демонстрационного зала РУ ФСБ России
по Архангельской области Н. Пинаева
проанализировала отчет первых чекистов за 1920 год. Помощник ректора
Вологодского государственного педа-

Тематика выступлений отличалась
разнообразием, докладами были
охвачены разные периоды становления
отечественных спецслужб,
в них раскрывались малоизвестные
события прошлого
гогического университета Александр
Кубасов представил свою точку зрения
на факты из биографии начальника
особого отдела ВЧК М.С. Кедрова.

Заместитель начальника
регионального управления ФСБ России
по Архангельской области В. Прохоров

О становлении института государственной тайны в РСФСР/СССР с 1917
по 1941 год рассказал сотрудник РУ по
Архангельской области кандидат исторических наук Николай Клепиков.
Представители Санкт‑Петербург
ского государственного университета
аэрокосмического приборостроения
Константин Лосев и Вадим Михайлов
в своих докладах рассмотрели особенности деятельности органов государственной безопасности в преддверии
и во время советско-финской войны
1939–1940 годов.
Большое внимание на конференции
было уделено Второй мировой войне.

Именно это время сегодня вызывает
множество споров у политиков и историков. Зачастую это болью отзывается в
сердцах ветеранов и всех неравнодуш
ных людей, искренно любящих Россию.
Факты фальсификации событий и результатов самой страшной в истории
человечества войны, принижении роли
нашей страны в Победе над фашизмом
формируют у нынешней молодежи искаженное восприятие истории своей
Родины. Между тем каждый представленный на конференции доклад по тематике ВОВ основывался на документах,
фактах, цифрах и красноречиво свидетельствовал о беспримерном подвиге и
мужестве советского народа, победившего фашизм.
Научный сотрудник ЦА ФСБ России
В. Макаров собрал уникальный материал о работе архангельских контр
разведчиков по противодействию подрывной деятельности финских спецслужб на северо-западе России, обобщил
опыт проведения радиоигр по передаче дезинформации противнику. Эта
деятельность спасла немало жизней
солдат Красной армии, т.к. заставляла
врага принимать выгодные советской
стороне решения.
В годы Великой Отечественной вой
ны контрразведке приходилось противостоять разведывательной активности наших союзников. Ювелирные
тонкости такой работы показал в своей
книге «„Крокисты“ против союзников»
сотрудник Архангельского управления
А. Мосеев. На конференции эта книга
была впервые представлена читателям.
Часть тиража была передана в библиотеки Архангельской области.
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Участники конференции на набережной

Острая тема выявления органами
контрразведки «Смерш» предателей
в среде военнопленных детально исследована профессором Академии ФСБ
России А. Здановичем. В плен попадали
разные категории военнослужащих, в
т.ч. и высший офицерский состав. Большинство офицеров проявляли мужество
и стоически сопротивлялись попыткам
фашистов втянуть их в сотрудничество.
К ним относится, например, легендарный генерал Карбышев.
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Кандидат исторических наук Андрей Подоплекин

Но, к сожалению, были и инициативные предатели, планировавшие
создать в советском тылу антисоветский фронт.
Александр Зданович является президентом Общества изучения истории отечественных спецслужб и в настоящее время работает над шестым
томом двенадцатитомника «Великая
Отечественная война», посвященного
деятельности органов безопасности в
этот период.

Посещение историко-демонстрационного зала РУ ФСБ России по Архангельской области

6

При ближайшем рассмотрении этой
темы необходимо учитывать многие
факторы, в том числе политическое и
социально-экономическое положение
в чрезвычайно важной в стратегическом
отношении Архангельской области. Оно
раскрывалось через спецсообщения
УНКВД – УНКГБ 1941–1945 годов, которые направлялись в адрес обкома ВКП(б)
и областного Совета депутатов трудящихся и служили основой для принятия
управленческих решений и локализации

Форум
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В своем
выступлении
В. Макаров
поделился
уникальными
материалами
о работе
архангельских
контрразведчиков

выявленных угроз безопасности в военной, экономической, социальной и
иных сферах деятельности. Интересным
было сообщение на эту тему сотрудника
Архангельского управления А. Кононова.
Противоборство разведок Совет
ского Союза и Финляндии в годы ВОВ
на Карельском фронте было ярко
представлено деканом исторического
факультета Петрозаводского государственного университета Сергеем Веригиным. Он осветил работу финских
разведшкол на Карельском фронте в
1941–1944 годах и противодействие
этой деятельности со стороны советской контрразведки.
Сотрудник Омского УФСБ К. Безродный, основываясь на архивных материалах военной контрразведки, рассказал
о деятельности Сибирских дивизий в
составе 58-й армии Архангельского военного округа.
Архангельский краевед Валерий
Карьялайнен нашел новые интересные
подробности об архангельских партизанах, храбро сражавшихся на Карельском фронте.
В завершение конференции выступил советник губернатора Архангельской области, внук легендарного командира партизанского отряда,
кандидат исторических наук Андрей
Подоплекин.

А. Кононов рассказал
коллегам о том, как
спецсообщения
УНКВД – УНКГБ 1941–1945
годов влияли на
локализацию угроз
безопасности во всех
сферах жизни

В своем выступлении, основанном на глубоком знании материала,
он подверг острой критике попытки
криминализации истории советского
партизанского движения в современной Финляндии.
Подобные подходы, к сожалению,
выходят за рамки локальных споров,
исторических дискуссий, при помощи
фальсификаторов от истории и политики переносятся в российское общественное сознание.
«Идеология таких кампаний вполне
вписывается в мотивацию политических сил, которые не только осуществляют перестановку исторических акцентов, но и юридически криминализируют действия Советского Союза в
годы Великой Отечественной войны,

есть уже и судебные прецеденты…» –
сказал Андрей Подоплекин.
Подводя итоги конференции, Александр Зданович выразил общее мнение
всех участников этого форума: «Благое
дело сделали. В интересах России. В интересах исторического знания. В интересах людей, неравнодушных к нашему
прошлому и на этой основе прогнозирующих будущее».
Учитывая уникальность собранных
и представленных на конференции материалов, их значимость для истории,
организаторы мероприятия планируют
выпустить сборник научных статей.
Наталья Ожигина,
пресс-секретарь Регионального
управления ФСБ России
по Архангельской области
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Эффективное
реагирование
В Одессe состоялось 69-е заседание Совета командующих
Пограничными войсками

В международном пограничном форуме на Черноморском побережье приняли участие делегации
пограничных ведомств государств – участников СНГ, Совета министров обороны, Исполнительного
комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Секретариата ОДКБ, ЕврАзЭС, а также наблюдатели
от Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM). Участники
заседания Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) рассмотрели 11 вопросов и приняли
26 решений.
Текст Руслан Пасынков. Фото автора и Сергея Пронюшкина

Рабочий момент 69-го заседания СКПВ
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П

ервая часть мероприятия носила практический характер:
руководители национальных
пограничных ведомств посетили Одесский пограничный отряд,
а также Одесский морской отдел, находящийся в здании морского порта.
В каждом соединении члены Совета
ознакомились с особенностями охраны участка границы, ее принципами,
инновационными подходами, новыми
техническими средствами охраны границы, а также с деятельностью морских
подразделений специальных действий и
корабельно-катерным составом. Кроме
того, украинские пограничники развернули под открытым небом настоящую
выставку, на которой были представлены корабли, автомобили, радиолокационные станции, средства связи,
программное обеспечение, снаряжение
и амуниция. Большая часть изделий,
кстати, разработана и произведена украинскими оборонными предприятиями.
Особое внимание гостей привлек
центр управления службой Одесского
пограничного отряда, где на мониторы в режиме реального времени выводится информация об обстановке
на сухопутном, воздушном и морском
направлениях. Пограничники получают сведения о каждом транспортном
средстве: координаты его нахождения,
скорость передвижения, пункт отправки
и прибытия, наличие груза и пассажиров, информация о перевозчике. При
необходимости оператор может включить видеокамеры в пунктах пропуска
и с помощью «электронного ока» получить необходимую информацию. Все это
стало возможным благодаря системе
оптико-электронного наблюдения, за
счет которой эффективность охраны
государственной границы Украины увеличилась в три раза.
Вторую часть мероприятия – 69‑е
заседание СКПВ – открыл председатель
Совета командующих Пограничными
войсками генерал армии Владимир Проничев. Поблагодарив украинских коллег
за радушный прием, он напомнил, что
на гостеприимной земле Украины Совет

Для борьбы с трансграничной
преступностью необходимо
вырабатывать скоординированные
совместные подходы

командующих Пограничными войсками
собирается уже в пятый раз. В связи с
новыми назначениями в государствах –
участниках СНГ он представил руководителей делегаций, почетных членов и
гостей СКПВ.
Владимир Проничев проинформировал собравшихся, что за последние
полгода международный орган понес невосполнимые потери: из жизни

ушли почти три десятка пограничников. Только в одной авиакатастрофе
в Казахстане, которая произошла в
декабре 2012 года, погибло 27 человек.
Среди них был и временно исполнявший обязанности директора Пограничной службы КНБ Республики Казахстан
полковник Турганбек Станбеков. Через
два месяца скоропостижно скончался
начальник протокольного направления
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Координационной службы СКПВ полковник Владислав Иванов. А еще через
месяц не стало председателя Координационного совета Международного
союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной
службы, члена Общественного совета
при ФСБ России генерал-лейтенанта
в отставке Геннадия Згерского. Эта
печальная новость облетела тогда границы Содружества всего за несколько
дней, ведь Геннадий Анатольевич – легендарная личность, его знали тысячи
людей во всех бывших республиках
Советского Союза…
Затем председатель Государственной пограничной службы Украины генерал армии Николай Литвин зачитал
приветственное обращение президента
Украины. В нем Виктор Янукович подчеркнул, что интересы национальной
безопасности стран СНГ по обеспечению надежной охраны внешних границ
требуют от Совета командующих масштабного комплексного подхода, ведь

фс б: з а и проти в №3 (25) и юн ь 2013

в одиночку угрозам пограничной безопасности противостоять невозможно.
Поэтому для борьбы с трансграничной
преступностью необходимо вырабатывать скоординированные совместные
подходы, однако при этом нельзя забывать о законопослушных гражданах,
границы для которых должны оставаться всегда открытыми.
По словам Николая Литвина, правительство и местные органы власти
уделяют проблемам пограничной безопасности Украины повышенное внимание, ведь такие вызовы и угрозы, как
незаконная миграция, контрабанда,
наркотрафик и терроризм напрямую
влияют на здоровье, а порой и жизни
миллионов людей.
Первый вопрос, рассмотренный
командующими, касался обстановки
на внешних границах Содружества и
тенденциях ее развития. По словам
заместителя председателя Координационной службы СКПВ генерал-майора
Владимира Савенко, основными деста-

Одесский пограничный отряд. Выставка технических средств охраны границы
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билизирующими факторами пограничной безопасности стран Содружества являются терроризм, экстремизм,
незаконная миграция, наркотрафик,
контрабанда и торговля людьми. Однако из-за территориальных споров и
этноконфессиональных разногласий
на постсоветском пространстве в ближайшее время к ним могут добавиться новые очаги нестабильности. Например, сегодня зоной повышенного
внимания являются северные рубежи
Содружества, которые притягивают
к себе интересы многих стран мира
наличием Северного морского пути,
природных ресурсов и отсутствием
международного закрепления границ
континентального шельфа. Норвегия, Канада, Исландия, Финляндия,
Гренландия, Республика Корея, Китай – это лишь малый перечень государств, которые в настоящее время
вкладывают в исследование и освоение Арктики колоссальные средства.
Настораживают действия по обновле-
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Слева направо: генерал армии Владимир Проничев (Россия), генерал армии Николай Литвин (Украина), генерал-полковник
Александр Манилов (Россия) обмениваются мнениями в перерыве заседания

нию корабельного состава Береговой
охраны США, где главным условием
модернизации становятся увеличение
дальности и автономности плавания
кораблей. Не вызывает восторга также
решение Еврокомиссии по созданию
в 2014 году Арктического информационного центра.
Непростая ситуация складывается
на северо-западном направлении, где
отмечается активизация нелегальной
миграции граждан государств кавказского региона, а также стран Азии и Африки. Как и прежде, они пытаются найти
в странах Европейского союза лучшие
условия жизни. Это подтверждает операция «Запад-2012», в ходе которой
пограничники стран СНГ задержали
более 1,5 тысячи незаконных мигрантов.
Большая часть нарушителей – граждане Грузии, Афганистана, Вьетнама и

Пакистана. Установлено, что мигрантам перебраться на противоположную
сторону границы зачастую помогают
пособники из числа местных жителей.
Этот тревожный факт говорит о том,
что пограничникам России, Белоруссии,
Эстонии и Литвы необходимо не только
наращивать разведывательную работу,
но и, возможно, пересматривать подходы к охране границы.
Еще одна проблема, свойственная
северо-западному направлению, – международные преступные группы, которые пытаются создать канал по транспортировке наркотических средств как
растительного, так и синтетического
происхождения. Наиболее сложным в
этом отношении остается литовский
участок границы.
Особое беспокойство вызывает Центрально-Азиатский регион, так как про-

изводство наркотиков в Афганистане
растет в геометрической прогрессии.
Только за последний год посевные площади маковых полей увеличились на
18%, с них собрано 3,7 млн тонн опиум
ного мака.
По информации Управления ООН
по наркотикам и преступности, порядка 90% всего мирового опиума производится в Афганистане. Именно опиум служит основой для производства
сильнодействующих наркотических
средств, в частности героина. По оценке экспертов, около 230 млн человек
взрослого населения хотя бы один раз
употребляли какой-либо запрещенный
наркотик, а 27 млн относятся к категории проблемных наркопотребителей. От
героина, кокаина и других наркотиков
ежегодно умирают порядка 200 тысяч
человек. Кроме того, не стоит забывать,
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Участники заседания в Одесском морском порту

что в большинстве случаев средствами
наркобаронов подпитываются террористические и экстремистские группы.
Балканский и северный маршруты
являются основными каналами незаконного оборота героина, они связывают Афганистан с огромными рынками
Российской Федерации и Западной
Европы. Балканский маршрут идет
через Исламскую Республику Иран,
Пакистан, Турцию, Грецию, Болгарию
и далее через Юго-Восточную Европу
в страны Западной Европы. Северный
маршрут проходит в основном через
Таджикистан, Киргизию, Узбекистан,
Казахстан и Российскую Федерацию,
поэтому наркодилеры в странах Содружества пытаются создать сеть транспортных коридоров, чтобы наркотики
беспрепятственно попадали из пункта
А в пункт Б. Для этого они вовлекают в
противоправную деятельность жителей
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приграничья, которые за небольшие
суммы оказывают вооруженным до зубов преступным группировкам помощь
в переходе государственной границы.
Только в этом году на таджикско-афганской границе пограничники вступали
в боестолкновения с наркоторговцами
восемь раз!
Если говорить о количестве изъятого,
то ежемесячно стражи границы задерживают порядка 200 кг наркотических
средств афганского происхождения.
Наиболее «наркоопасными» остаются
хорогское, шурабадское, нижнепянджское и хамадонийское направления.
Афганская проблема находится
под пристальным вниманием у членов СКПВ уже не первый год, ведь помимо Совета они обращаются к ней на
региональном совещании руководителей пограничных ведомств Центрально-Азиатского региона. К примеру,

в марте этого года в Астане командующие погранведомств Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана,
Туркмении, России и Координационной
службы СКПВ не только обменялись
мнениями об обстановке на границе,
но и обсудили комплекс мер, которые
необходимо принимать на внешних
границах Содружества. В работе совещания приняли участие председатель
Комитета национальной безопасности
Казахстана, представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Секретариата Организации
Договора о коллективной безопасности,
а также Министерства внутренних дел
Исламской Республики Афганистан.
Конфликтная ситуация сохраняется
на границе с Ираном. Не исключено, что
США могут начать против этой исламской республики военную операцию,
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поэтому сейчас Иран укрепляет свои
границы. И в первую очередь – с Пакистаном и Афганистаном, на территории
которых действуют трансграничные
преступные группировки, специализирующиеся на незаконном распространении наркотических средств. Только в
результате одной спецоперации в провинции Систан и Белуджистан удалось
изъять более 11 тонн различных наркотических средств, нелегально ввезенных
с территории Пакистана.
На дальневосточном направлении
остаются актуальными проблемы территориальных притязаний, незаконного рыболовства, добычи морепродуктов.
Сохраняется риск поставок новых видов
синтетических наркотиков из ЮгоВосточной Азии и Китая. Кроме этого,
наблюдается активизация миграционных процессов, а также деятельность
преступных групп, состоящих преимущественно из граждан КНР, специализирующихся на незаконной добыче
и вывозе за рубеж объектов флоры и
фауны. Все это, по словам генералмайора Владимира Савенко, позволяет предположить, что в ближайшей
перспективе напряжение на внешних
границах государств – участников СНГ
будет только нарастать.
Командующие также заслушали
подробную информацию командующего Пограничными войсками КНБ
Таджикистана генерал-лейтенанта
Шерали Мирзо, который рассказал о
складывающейся обстановке на конкретном таджикско-афганском участке
границы. По его словам, на сегодняшний день головная боль таджикских пограничников – это наркотрафик. К тому
же в 2014 году вывод из Афганистана
международных коалиционных сил
чреват всплеском вооруженных провокаций на внешних границах и на приграничных территориях сопредельных
стран Центрально-Азиатского региона.
В связи с этим он обратился к Совету
командующих Пограничными войсками с просьбой об оказании национальному пограничному ведомству помощи
в усилении охраны границы посред-

ством ее оснащения. Это обращение
в ближайшее время будет обобщено и
представлено на Совет глав государств,
где будет решаться вопрос об укреплении в данном регионе пограничной
безопасности.
Содержательным оказался и доклад
заместителя руководителя Антитеррористического центра СНГ полковника
Марата Абдыраева, который подробно
рассказал о новых вызовах и угрозах
в сфере терроризма и экстремизма,
формирующихся на пространстве Содружества.
Руководители пограничных ведомств обсудили подготовку, организацию и проведение специальных пограничных операций и оперативно-

и Азовском морях – Пограничная служба
ФСБ России.
В преддверии проведения в 2014 году
Олимпиады в Сочи и чемпионата мира
по хоккею в Белоруссии руководители
погранведомств обсудили вопросы, связанные с обеспечением пограничной
безопасности при проведении крупных международных спортивных мероприятий в государствах – участниках
СНГ, а также заслушали информацию
об эксплуатации Автоматизированной
системы оперативного обмена информацией СКПВ.
По сложившейся традиции участники заседания не оставили без внимания
проблемы научно-исследовательской,
культурно-массовой, спортивной ра-

Основными дестабилизирующими
факторами пограничной безопасности
стран Содружества являются
терроризм, экстремизм, незаконная
миграция, наркотрафик, контрабанда
и торговля людьми
профилактических мероприятий на
2013–2014 годы. Председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов напомнил,
что во втором полугодии 2013 года в
Центрально-Азиатском регионе пройдет
совместная специальная пограничная
операция по противодействию трансграничной преступной деятельности
«Сархат-2013». Помимо Пограничной
службы КНБ Республики Таджикистан,
в спецоперации примут участие пограничники России, Казахстана, Киргизии.
Кроме того, состоятся вторые этапы
совместных оперативно-профилактических мероприятий по поддержанию
благоприятного режима плавания, пресечения браконьерской деятельности
в акватории Каспийского, Азовского и
Черного морей. На Каспии руководить
действиями будет Пограничная служба
КНБ Республики Казахстан, а на Черном

боты, а также военно-патриотического
воспитания граждан.
В связи с окончанием полномочий
председателя СКПВ генерала армии
Владимира Егоровича Проничева руководители национальных пограничных
ведомств единогласно избрали нового
председателя. Им стал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генералполковник Владимир Кулишов. Владимир Григорьевич поблагодарил коллег за
доверие и пообещал, что сохранит курс,
взятый Советом командующих двадцать
с лишним лет назад и направленный на
укрепление пограничной безопасности
стран Содружества.
Очередное 70-е заседание Совета
командующих Пограничными войсками
государств – участников СНГ состоится в сентябре 2013 года на территории
Азербайджанской Республики.
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Стабильная
и прогнозируемая
обстановка
Пограничная служба ФСБ России подвела итоги
оперативно - служебной деятельности за 2012
и начало 2013 года
Как сообщили в Пограничной службе ФСБ России, в 2012 году – I квартале 2013 года оперативно-служебная
деятельность по защите и охране государственной границы Российской Федерации на суше, реках,
озерах и других водных объектах вне пунктов пропуска осуществлялась в условиях относительно
стабильной и прогнозируемой обстановки. Главные задачи, которые решали пограничники, включали
противодействие терроризму, трансграничной преступности, связанной с контрабандой, незаконным перемещением грузов, товаров и животных, незаконной миграцией, контроль за соблюдением
физическими и юридическими лицами установленных административно-правовых режимов на государственной границе и приграничной территории.

РИ А-НО ВО СТИ

Текст Сергей Александров

пограничники патрулируют участок границы с Казахстаном
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P HOT OXP RE SS

В

ходе осуществления пограничной деятельности в 2012 году –
первом квартале 2013 года
пограничными органами задержано около 3,4 тыс. нарушителей
государственной границы, более 27 тыс.
нарушителей пограничного режима,
пресечено 39 попыток контрабанды
наркотических средств общим весом
более 100 кг и свыше 300 попыток незаконного перемещения товаров и грузов
общей стоимостью 68,5 млн рублей.
За совершенные правонарушения в
области защиты государственной границы Российской Федерации назначено свыше 24 тыс. административных
наказаний в виде штрафов на общую
сумму порядка 14,3 млн рублей, выдворено за пределы Российской Федерации 128 правонарушителей из числа
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Среди задержанных нарушителей
государственной границы из числа иностранных граждан значительную часть
составляют незаконные мигранты из
стран Магриба, Сахаро-Сахельского и
Центрально-Азиатского регионов. Их
переправа транзитом через российскую
территорию в Западную Европу осуществлялась по нелегальным каналам,
организованным международными преступными группами на государственной
границе со странами Балтии, Польшей
и Украиной.
На этих же участках подразделения
пограничной охраны пресекли наибольшее число попыток незаконного
перемещения товаров и грузов. Только
на участках ответственности пограничных управлений по Псковской и Калининградской областям пограничными
нарядами пресечено свыше 50 попыток
нарушения государственной границы
организованными группами и отдельными лицами, которые пытались перемещать подакцизные товары общей
стоимостью около 20 млн рублей. На
российско-украинской границе пресечено более 160 попыток незаконного перемещения товаров и грузов,
обнаружено и демонтировано более

Пункт пограничного контроля на границе с Украиной

30 незаконных трубопроводов общей
длиной около 20 км, которые предназначались для перекачки через границу
горюче‑смазочных материалов.
В ходе мероприятий по защите и
охране экономических и иных законных интересов Российской Федерации
в пределах приграничной территории
из незаконного оборота изъято более
854,52 кг наркотических средств, на 58
земельных участках уничтожены посевы с наркосодержащими культурами
общим весом около 33,9 тонн растительной массы, пригодной для изготовления
наркотиков.
Масштабы противоправной деятельности и степень ее организованности
свидетельствуют о том, что нарушители
не только систематически не выполняют
требований пограничных нарядов, но и
оказывают физическое сопротивление,
в том числе создавая угрозу жизни и
здоровью военнослужащих.
В ходе оперативно-служебной деятельности на приграничной территории в пределах Северо-Кавказского
федерального округа подразделения
пограничной охраны вместе с взаимодействующими органами уничтожили
семь вооруженных членов бандподполья, обнаружили и ликвидировали пять
тайников и два лагеря базирования

бандитов с оружием, боеприпасами и
предметами жизнеобеспечения.
Существенный вклад в обеспечение пограничной безопасности внесли
пограничные управления ФСБ России, осуществляющие в соответствии
с международными договорами охрану
абхазско-грузинской и южноосетинскогрузинской государственных границ.
На приграничной территории из незаконного оборота изъято 4 зенитных
установки различных типов, 7 ПЗРК,
5 огнеметов, 29 противотанковых и
12 ручных гранатометов, автоматический гранатомет, миномет, 34 противотанковых и противопехотных мины
различных моделей, пусковая установка
к противотанковым управляемым реактивным снарядам, 75 единиц стрелкового оружия и более 6,4 тыс. штук
патронов к стрелковому оружию, свыше
25 кг взрывчатых веществ, 51 ручная
граната.
В целом, как сообщили в Пограничной службе ФСБ России, проведенные
мероприятия способствовали обеспечению интересов Российской Федерации
в пограничном пространстве и позволили достаточно успешно противодействовать угрозам безопасности на
сухопутном участке государственной
границы.
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пограничный контроль в автобусе, пересекающем границу с Украиной

С опорой на местное
население

Составными элементами системы обеспечения безопасности Российской
Федерации в пограничной сфере наряду с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления
являются общественные объединения и
граждане, на добровольной основе участвующие в пограничной деятельности.
На приграничной территории, прилегающей к сухопутному участку государственной границы Российской
Федерации, проживает и осуществляет
свою хозяйственную деятельность около
1 млн граждан. Низкое качество жизни
населения приграничья и отсутствие
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проверка на борту судна в международном речном порту

сотрудники 95-го пограничного Кенигсбергского отряда

постоянных источников дохода создают
благоприятные условия для вовлечения
в противоправную деятельность преступных трансграничных группировок. За материальное вознаграждение
в противоправных схемах участвуют
как граждане из малоимущих слоев
населения, так и молодежь.
Вместе с тем пограничные органы
получают постоянную поддержку и
помощь от наиболее сознательных и
активных граждан, проживающих на
приграничной территории. Образовано
свыше 1200 добровольных народных
дружин (ДНД), в которых состоит более
12,7 тыс. человек и 1,6 тыс. членов казачьих обществ. В 2012-м – I квартале
2013 года с участием членов ДНД проведена масса совместных мероприятий

по выявлению и пресечению нарушений
режима государственной границы, пограничного режима.
По результатам проведенного Пограничной службой ФСБ России смотра-конкурса в различных регионах
страны лучшими определены порядка
50 добровольных народных дружин, из
них 13 состоящих из членов казачьих
обществ.
Положительный опыт работы с населением приграничья накоплен в пограничных управлениях ФСБ России по
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Курганской и Тюменской
областям, Приморскому краю и ряде
других. За последние два года поощрено
свыше 2 тыс. добровольных народных
дружинников, в том числе руководством

Итоги
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Бутыль с героином, конфискованная
в пропускном пункте «Астраханский»

Пограничной службы ФСБ России и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Взаимовыгодное
сотрудничество

Международное сотрудничество, которое осуществляют российские пограничники в интересах охраны государственной границы, традиционно носит
многоплановый характер. И 2012 год не
стал исключением: российские пограничные органы приняли участие в двух
совместных специальных пограничных
операциях «Запад-2012» и «Шелковый
путь», а также в совместной пограничной операции «Союз».
В ходе операции «Запад-2012» объединенными усилиями пограничных
ведомств России, Белоруссии и Украины
было задержано более 1,5 тыс. незаконных мигрантов, 78 лиц, причастных
к незаконному обороту наркотиков, и
81 человек, находящийся в розыске. Из
незаконного оборота изъято 130 единиц огнестрельного оружия и более
1,3 тыс. боеприпасов, 6,7 кг взрывчатых
веществ, более 34 кг наркотических
средств.
В рамках операции «Шелковый
путь» пограничные органы задержа-

И Т АР -Т АСС

пограничный наряд
на Калининградской границе (справа)

ли более 800 незаконных мигрантов,
трех человек, причастных к террористической деятельности и 11 человек
находящихся в розыске за совершение
общеуголовных преступлений. Из незаконного оборота изъято 18 единиц
огнестрельного оружия, около 600 штук
боеприпасов и более 28 кг наркотических средств.
В ходе операции «Союз» совместно
с казахстанскими партнерами осуществлен комплекс организационных, оперативно-разыскных, режимных, вой
сковых и других мероприятий, направленных на борьбу с трансграничными
преступными группами.
В результате пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, из незаконного оборота изъято более 125 кг наркотических
средств, шесть единиц огнестрельного
оружия. По полученным материалам
возбуждено 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено
21 лицо.
Сотрудники Пограничной службы
ФСБ России также участвовали в операциях, которые проводились Европейским агентством по вопросам управления оперативным сотрудничеством на
внешних границах государств – членов

ЕС (FRONTEX). В качестве экспертов-наблюдателей они приняли участие в операциях «Юпитер» и «Еврокубок-2012»
на сухопутных (речных) участках государственной границы и в пунктах пропуска в Финляндии, Эстонии, Латвии,
Литве, Польше.
По итогам европейской конференции начальников кинологических центров при поддержке FRONTEX, в которой приняли участие также российские
пограничники, решен вопрос внедрения в практику пограничных органов на
западных и северо-западных участках
государственной границы подготовки
служебных собак по бесконтактному
методу задержания нарушителя границы в соответствии с международными
стандартами применения служебных
собак.
В целях упреждающего реагирования на угрозы безопасности, исходящие из Центрально-Азиатского
региона, Пограничной службой ФСБ
России проведен ряд мероприятий совместно с пограничными ведомствами
Киргизии и Таджикистана в рамках
обмена опытом защиты и охраны государственной границы, обустройства
и совершенствования пограничной
инфраструктуры.
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Правила
безопасности
Охранять Олимпиаду в Сочи будут, используя
новейшую технику

В феврале 2014 года Россия примет 6000 спортсменов из 82 стран мира. Кроме участников в Сочи приедут
представители команд, средств массовой информации, а также гости Олимпиады. Ожидается, что
город посетят около 2 млн человек. Как организаторы собираются обеспечивать их безопасность,
выяснял наш корреспондент.
Текст Руслан Пасынков

Ч

ем ближе сочинская Олимпиада, тем больше внимания к
себе притягивает Черноморское побережье. Бесспорно,
строительство спортивных объектов –
нужное и важное дело, ведь от этого зависит не только проведение состязаний,
но и престиж России. Однако не менее
важная задача – обеспечить безопасность спортсменов и гостей Олимпиады. Для этих целей из федерального
бюджета выделено несколько десятков
миллиардов рублей. Для сравнения: в
Ванкувере (2010 год) организаторы на
безопасность потратили 900 млн долларов, а в Афинах (2004 год) – 1,5 млрд
долларов. Сейчас сложно спрогнозировать, хватит ли этих денег, ведь они
активно осваиваются уже с 2010 года. Но,
скорее всего, расходы будут увеличены,
ведь недавний бостонский марафон,
где в результате теракта несколько человек погибли и порядка 200 получили
ранения, показал, что на обеспечении
безопасности массовых мероприятий
экономить нельзя.
Так на какие же статьи безопасности
расходуются государственные деньги?
В основном, на закупку технических
средств. Например, все материалы, которые строители используют при возве-
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дении олимпийских объектов, проверяются силовыми структурами на наличие
взрывчатки. В этом могли убедиться
участники заседания экспертов спецслужб и правоохранительных органов
19 государств и двух международных
организаций – Антитеррористического
центра СНГ и Интерпола, которые посетили ряд строящихся объектов. В ходе
визита российская сторона проинформировала иностранных партнеров о
складывающейся обстановке в районе
Сочи, о проводимых мероприятиях по
обеспечению безопасности, а также обсудила с коллегами порядок информационного обмена.
Кроме того, новая техника применяется также в авиационном отряде специального назначения ГУ МВД России
по Краснодарскому краю. В частности,
полицейские используют вертолеты с
системами видеонаблюдения, беспилотники и аэростаты. Последние, кстати, на
вооружение приняты совсем недавно.
Главное их преимущество – компактность, бесшумность и легкость в управлении. Эти аппараты способны зависать
на высоте 200–300 метров и «наблюдать»
за происходящим с помощью видеокамер в радиусе семи километров. Кроме
летательных аппаратов органы полиции

для контроля за безопасностью движения будут использовать около сотни
комплексов видеонаблюдения. Камеры
появятся не только возле спортивных
объектов, но и на железнодорожном
вокзале, в аэропорту, парках, а также
в местах отдыха и проживания участников и гостей Олимпиады.
В дни проведения Игр на улицах города обеспечивать безопасность будут
и роботы. В этом году органы безопасности планируют принять на вооружение информационно-разведывательные
комплексы нового поколения «Пластун».
Если вкратце, то это наземная дистанционно управляемая система на гусеничном шасси массой 40–50 кг, имеющая
видеокамеры, газоанализаторы, а также
автоматизированную систему обнаружения подозрительных предметов и лиц.
Новейшая техника поступает и в
Пограничную службу ФСБ России. Речь
идет о беспилотном авиационном комплексе «Горизонт Эйр S-100», который
появился в Сочи в конце прошлого года.
Его разработчиком является австрийская компания Schibel, однако собирается он на предприятии «Горизонт» в
Ростове-на-Дону.
Комплект состоит из двух беспилотников и системы управления. Уникаль-

Подготовка

ность аппарата заключается в том, что
винтокрылая машина может базироваться на кораблях, а также на морских
и автомобильных платформах. «Горизонт» предназначен для разведки, спасательных операций и охраны границ.
В воздухе летательный аппарат может
находиться около пяти часов и работать
при температурах от -40 до +50 градусов по Цельсию. Точность маршрута
и стабильность полета обеспечивают
дублирующие друг друга инерционная
и географическая информационная системы навигации (INS, GPS/ГЛОНАСС).
Машина прекрасно работает как в дневное, так и в ночное время.
Следует отметить, что «Горизонт Эйр
S‑100» хорошо себя зарекомендовал
во время испытаний на пограничном
корабле «Рубин» и в ходе учений «Кавказ‑2012». Если говорить об управлении
вертолетом, то «вести» его может не
каждый, поскольку для этого необходимы определенные знания и навыки, а
посему летчиков-операторов готовят на
предприятии-изготовителе аппаратов.
По словам заместителя начальника
Пограничного управления ФСБ России
по Краснодарскому краю – начальника
Службы в городе Сочи генерал-майора
А. Уткина, в настоящее время на участке
ответственности службы создана многоступенчатая система охраны границы.
Причем упор делается не на инженерные заграждения, а на дистанционный
контроль отдельных, в том числе труднодоступных горных участков границы.
За последнее время здесь появились
оптико-электронные модули «Фокус-Д»,
позволяющие определять движущийся
объект на большом удалении, сигнализационный комплекс «Дельфин-МП»,
автоматизированный необслуживаемый
радиотехнический пост «Застава-М». Все
это делается для усиления охраны города.
Если говорить о сегодняшней обстановке, то она стабильная. По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому
краю, за шесть месяцев 2013 года сотрудники Службы в городе Сочи пропустили
через российско-абхазскую границу
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беспилотный авиационный комплекс «Горизонт Эйр S-100»

порядка 3 млн человек, около 500 тыс.
транспортных средств и выявили свыше
1,2 тыс. лиц с недействительными документами. На законных основаниях через
границу не пропущено более тысячи
человек. Пограничники задержали более
десятка нарушителей государственной
границы и почти 500 нарушителей режима границы. Если сравнивать данные с
аналогичным периодом прошлого года,
то в нынешнем – на 14% увеличился
пассажиропоток и на 40% – количество
транспорта.
В дни проведения Олимпиады основная нагрузка ляжет на воздушный пункт
пропуска, поэтому сейчас совместно с
Росграницей, администрацией аэропорта прорабатывается вопрос о размещении на площадях аэропорта временных
кабин паспортного контроля. Дело в том,
что нынешние модули с увеличившимся в несколько раз пассажиропотоком
просто не справятся, так как рассчитаны
на 14 тысяч человек в сутки, а, по прогнозам экспертов, в дни Олимпиады
паспортный контроль будут проходить
не менее 25–28 тыс. пассажиров.
Чтобы в пункте пропуска избежать
очередей, к имеющимся 20 кабинам
паспортного контроля установят еще
50. Однако одна проблема повлечет за
собой другую – кадровую. По словам
генерал-майора А. Уткина, решаться
она будет за счет отрядов пограничного
контроля Москвы и Санкт-Петербурга.
На время проведения Олимпиады из

Домодедово, Шереметьево, Внуково
и Пулково в Сочи приедут около 300
контролеров. В случае непогоды принимать участников Олимпиады будут
резервные аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Для их реконструкции
правительство России ассигновало из
казны более 2,4 млрд рублей.
Российским пограничникам до 2014
года также предстоит отработать механизм ускоренного пропуска через
государственную границу официальных лиц, прибывающих на Олимпиаду, и особый порядок прохождения
погранконтроля для участников Паралимпийских игр.
Что касается строящихся морского
порта и железнодорожного вокзала, то
пограничный контроль на этих объектах осуществляться не будет. Единственным исключением могут стать
иностранные круизные лайнеры, которые будут использоваться в морпорту
в качестве гостиниц.
Помимо сотрудников органов федеральной службы безопасности жизнь
спортсменов, гостей и жителей города
в олимпийском Сочи будут охранять
свыше 40 тыс. сотрудников полиции
и военнослужащих внутренних войск.
Также на время проведения Олимпиады привлекут около 25 тыс. волонтеров,
которые будут встречать в аэропорту
гостей, сопровождать их в Олимпийскую деревню и помогать в церемонии
открытия и закрытия Игр.
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На пути в Лапландию
Как работают пограничники на одном из самых
современных КПП России
К контрольно- пропускному пункту « Салла» я подъезжал в приподнятом настроении. Вспомнилось,
как в сентябре 2002 года мы с коллегами стали здесь участниками поистине исторического события –
открытия на российско -финляндской государственной границе еще одного пункта пропуска.

И ТАР-ТАСС

Текст Константин ПУТЕЕВ
Фото Валерий ИЛЬИН
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Т

огда на торжественную церемонию, посвященную вводу
в строй самого современного
на тот момент комплекса, прибыли главы правительств двух стран,
руководители пограничных ведомств
и таможни, представители местных
властей и взаимодействующих структур, многочисленные почетные гости,
журналисты. Новый комплекс, оснащенный всем необходимым для работы и
жизни сотрудников КПП, вызывал восторг. Участники церемонии выражали
надежду, что «Салла» станет даже не
«окном в Европу», а широкими воротами, которые послужат делу развития
дружеских отношений и сотрудничества
между нашими странами.
С того дня прошло больше десяти
лет. Оправдались ли возлагавшиеся на
пункт пропуска надежды? Сильно ли
он изменился? Как сегодня живет и
работает его персонал? Эти вопросы
я адресовал начальнику КПП «Салла»
Максиму Прошкину.
– Время показало, что пункт пропуска на этом участке государственной
границы, безусловно, необходим, – рассказывает Максим Борисович. – Лучшее
тому доказательство – возрастающий год
от года поток граждан и транспортных
средств, пересекающих здесь границу.
Офицер привел такие цифры: если
в 2010 году сотрудниками КПП пропущены через границу более 117 тысяч граждан, то в 2012 году – уже около
225 тысяч. Нетрудно подсчитать, что за
два года пассажиропоток вырос почти
в два раза. Пограничники говорят: если
раньше из россиян здесь проезжали в
основном мурманчане, то теперь этот
путь все чаще выбирают жители Карелии, Ленинградской области и других
регионов страны. Причина проста –
здесь практически не бывает очередей,
персонал работает четко и слаженно.
Это позволяет туристам, бизнесменам
и другим путешественникам быстро и
без нервотрепки проходить процедуру
пограничного оформления.
Об этом свидетельствует и журнал,
где регистрируются предложения, жа-

лобы и заявления. Граждане не скупятся
на слова благодарности. К примеру,
Евгений Максимов пишет: «Прошу выразить благодарность за четкую и уважительную работу при прохождении
паспортного контроля прапорщику
Р. Котикову». Вот еще одна запись: «Мы,
семья Собриных, довольны быстротой
и качеством сервиса. В помещениях
тепло и уютно. Спасибо за дружелюбный прием!» А менеджер ООО «Другое
измерение» Татьяна Бенкевич благодарит пограничников по поручению
группы туристов из 49 человек: «Спасибо смене КПП в лице Евгения Книсса, Александра Мальцева за четкое,
быстрое решение всех вопросов и за
доброе отношение к людям, выезжающим на отдых».
Заслужить такие теплые отзывы
порой бывает совсем не просто. С ростом пассажиропотока нагрузки на
пограничников растут. Бывают дни,
особенно зимние выходные и праздничные, когда количество граждан и
транспортных средств, пересекающих
границу, в несколько раз превышает
проектные возможности пункта пропуска. Дело в том, что по ту сторону
границы раскинулась знаменитая Лапландия – место жительства финского
Деда Мороза. Там находится много центров зимнего отдыха: отелей, курортов,
горнолыжных трасс. Эти места давно
полюбили туристы и спортсмены со
всей Европы. Год от года туда выезжает
и все больше россиян. Особенно большой поток наших соотечественников
пришелся на последние новогодние и
рождественские праздники. Иной раз
через КПП «Салла» проезжало граждан
и транспорта в четыре раза больше, чем
это предусмотрено проектом пункта
пропуска. Как удалось справиться с
таким потоком, не создав на границе
затор, не вызвав со стороны граждан
жалоб на большие очереди?
– По опыту прошлых лет мы уже
знали, что в новогодние дни пассажиропоток существенно вырастет, – говорит
Максим Прошкин, – поэтому заранее
готовились к наплыву посетителей.

осмотр транспорта на кпп «Салла»

Опросили представителей основных
туроператоров и транспортных компаний: в какие дни, сколько туристов
они планируют отправлять за границу.
Совместно с таможенниками выработали меры по совершенствованию
нашей работы.
На подъезде к КПП «Салла» со стороны Алакуртти есть пост. Мы договорились, чтобы оттуда нам сообщали о
приближении автобусов с туристами.
Получая такую информацию, мы, пока
автобусы подъезжали к территории
пункта пропуска, успевали выставить
дополнительные наряды, которые сразу
включались в работу. В часы пиковых
нагрузок число нарядов было удвоено.
Но одним только увеличением числа
контролеров проблему не решить. Поскольку многие туристы выезжали за
границу впервые, мы еще при въезде на территорию КПП объясняли им
порядок прохождения пограничного
контроля. Постарались упорядочить
пассажиропоток. Главным же было
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грамотно распределить имеющиеся в
нашем распоряжении силы и средства,
добиться, чтобы каждый контролер работал с максимальной эффективностью.
Надо сказать, что сотрудники пункта
пропуска ответственно отнеслись к
выполнению поставленной задачи.
Все трудились с полной самоотдачей,
энергично, внимательно, точно. Как
правило, на проверку документов одного гражданина контролер тратил не
больше минуты. Все эти меры позволили нам работать четко, не создавая
в пункте пропуска очередей.
И сам Максим Прошкин, и его старшие начальники отмечают, что на КПП
«Салла» сложился крепкий, сплоченный
коллектив. Его основа – опытные сотрудники, которые служат здесь по 10
и более лет – с тех пор, как на этом месте еще функционировал упрощенный
пункт пропуска. Это Александр Мальцев,
Дмитрий Щербинин, Антон Панин и
другие. Лицо одного из них показалось
мне знакомым. Во время беседы выяснилось, что, действительно, мы с Дмитрием Щербининым встречались в день
открытия нового КПП «Салла». Тогда
он еще служил по призыву. В торжественный день Дмитрию было доверено
стоять в почетном карауле на линии
границы, встречать глав правительств
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России и Финляндии, многочисленных
гостей, которые после торжественного
открытия финского пункта пропуска
пешком прошли на нашу территорию.
Когда истек срок его службы, Дмитрий не порвал с границей. Заключил
контракт, потом еще и еще… Ему было
присвоено звание прапорщик. Со временем Щербинин стал одним из лучших
специалистов на пункте пропуска. Свои
знания и мастерство он теперь передает молодым коллегам. На его счету уже
более десяти «учеников», которые благодаря своему наставнику стали умелыми
контролерами.
– Дмитрий, были у вас в последнее
время какие-нибудь значимые задержания нарушителей границы? – спрашиваю его.
– Были скорее курьезные случаи, –
улыбается контролер. – Проверяя документы у группы туристов из Швеции, я
обнаружил, что у одной гражданки не
хватает страницы в паспорте. Стали
выяснять, почему испорчен документ.
Она объяснила, что страничку погрызла
ее любимая собачка, и хозяйка, недолго
думая, решила рваную страницу вообще удалить. Кстати, многие граждане
легкомысленно относятся к своим документам. Был случай, когда один путешественник заламинировал вкладную
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На таких КПП несут службу
пограничники и таможенники

визу. Думал, что так она будет красивее,
а на деле она стала недействительной.
– А какие вообще нарушения характерны для этого участка? – этот вопрос я адресую уже начальнику пункта
пропуска.
– Место у нас относительно спокойное, – рассказывает Максим Борисович. –
Через наш КПП в основном проезжают
законопослушные граждане: туристы,
бизнесмены. Большинство из них едут
в Финляндию, а некоторые – транзитом
через Скандинавию следуют в другие
страны. Каких-то тенденций, особой
категории нарушителей границы я не
выделю. Правда, нарушения бывают. Так,
за 2012 год наши сотрудники задержали
около полутора десятков нарушителей
режима границы и режима в пункте
пропуска. Выявлены более 25 человек
без установленных документов на право
пересечения государственной границы.
Еще около 20 граждан имели технические неисправности в документах.
Несколько раз мы изымали боеприпасы, общим числом свыше 130 штук.
За различные нарушения более десяти
провинившихся привлечены к административной ответственности. Что же
касается «громких» задержаний, то последнее было у нас несколько лет назад.
Тогда группа «умельцев» решила провез-
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Заслужить теплые отзывы порой
бывает совсем не просто. С ростом
пассажиропотока нагрузки
на пограничников растут
уже готов самостоятельно нести службу.
Но на этом профессиональная подготовка не заканчивается. Пограничник
продолжает учиться на протяжении
всей службы. В Алакуртти у контролеров
есть учебный класс. Перед очередной
сменой – а службу они несут вахтовым
методом – сотрудники по четыре дня
проходят обучение, в ходе которого
получают новые знания, закрепляют
ранее пройденный материал. Это позволяет им постоянно повышать свой
профессиональный уровень.
Как считает Максим Прошкин, комплекс КПП «Салла» построен настолько
удачно, что сам может быть… учебным
пособием для подготовки персонала.
Он представляет собой одновременно
классический и современный образец
того, каким должен быть пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. В залах прибытия
и убытия граждан, в кабинах паспортного контроля, на постах для проверки

В алерий И льин

ти через границу партию пятилитровых
бутылок со спиртом. Для этого взяли
больше десятка бревен, в них по всей
длине просверлили большие отверстия.
Затем эти отверстия заполнили бутылками со спиртом и закрыли крышками.
На первый взгляд, контрабанда была
спрятана идеально, однако сотрудники пункта пропуска ее обнаружили и
изъяли. Сейчас об этой истории напоминает фотография в музее Службы в
селе Алакуртти.
Высокие результаты оперативнослужебной деятельности сотрудников
пункта пропуска обусловлены, в первую
очередь, их хорошей профессиональной подготовкой. Обучению кадров
здесь уделяется большое внимание. На
особом контроле – новички, которых в
коллективе немало. Все они начинают
службу на КПП с интенсивной учебы.
За каждым руководство закрепляет
наставника из числа самых опытных
сотрудников. Они помогают новичкам
глубоко изучить законодательство Российской Федерации, правовые акты,
регламентирующие службу в пункте
пропуска. После того как теория усвоена, молодые сотрудники проходят
стажировку во всех видах пограничных
нарядов, которые действуют на КПП.
Через два-три месяца после прибытия
в подразделение молодой пограничник

Через минуту-другую финская гражданка продолжит свой путь

транспорта, других служебных и бытовых помещениях все сделано с умом.
Чувствуется, что проектировщики и
строители максимально позаботились
о том, чтобы персоналу здесь было
комфортно работать и жить. Поэтому за
десять лет существования комплекса в
нем ничего не пришлось переделывать.
Единственный вид ремонта, потребовавшийся за время, прошедшее со дня
открытия, – косметический. Но время
не стоит на месте. С учетом все большего роста пассажиропотока, особенно
в дни пиковых нагрузок, руководству
КПП приходится задумываться о его
развитии. Уже сейчас пункту пропуска
требуется оборудование для считывания информации новых биометрических паспортов. Его установка заметно
ускорила бы процедуру прохождения
гражданами пограничного контроля.
Периодически то одно, то другое
иностранное государство объявляют
о замене паспортов своих граждан.
Тогда сотрудникам пункта пропуска
просто необходимо как можно скорее
получить образец этого паспорта для
изучения и руководства в служебной
деятельности.
Пограничный пункт пропуска «Салла» еще молод. А каким видится его
будущее? Конечно же, оснащенным
самыми современными техническими
средствами контроля и оборудованием,
которые будут использовать профессионалы высшей квалификации. Только в
этом случае КПП будет полностью соответствовать своему главному предназначению: сделать границу максимально открытой для граждан, следующих
через нее с добрыми намерениями, и
неприступной для нарушителей и преступников всех мастей.
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Когда браконьеры
прыгают в воду
Астраханские пограничники дают отпор все новым
уловкам нарушителей

Астраханским морякам-пограничникам скучать не приходится. Каждый год приносит что-то новенькое. Например, прошлой осенью в рамках мероприятий по пресечению браконьерской деятельности
за одни сутки были задержаны 16 человек. Эта весна не стала исключением. И предупредительные
выстрелы раздавались, и треск от столкновения катера с байдой был. Об особенностях весны-2013
рассказал начальник отряда пограничных сторожевых кораблей (ПСКР ) Пограничного управления
ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области капитан 1-го ранга Виталий Козлюк.
Текст Александр Дыдынский
Фото из архива ПУ России по Республике Калмыкия и Астраханской области
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Виталий Анатольевич, первый
этап совместных оперативно-профилактических мероприятий завершен.
Каковы результаты деятельности
подразделений береговой охраны
в этот период?
За этот период задержано 19 маломерных плавсредств, 50 граждан – как
России, так и иностранных государств,
37 руль-моторов. Вытралено более 20 километров сетей и около 800 рыболовных
снастей с 66 тысячами крючьев. Изъято
шесть навигационных приборов, одна
единица огнестрельного оружия, карабин типа «Сайга». В естественную среду
обитания выпущено около 500 рыб осетровых видов. Кроме того, нами оказана
помощь терпящему бедствие судну, были
спасены три моряка с перевернувшегося
в Волго-Каспийском канале буксира.
Эти показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года?
Практически во всем. Например, в
прошлом году мы за весь год изъяли
21 байду, а в этом – 19 только весной. За
весь прошлый год в естественную среду
обитания выпущено 900 экземпляров
рыб осетровых видов, а в этом, как я
говорил, уже 500.
С чем это связано – с повышением
активности браконьеров или вашей
деятельностью?
Скорее, с нашими действиями. Мы не
сидим, сложа руки, в ожидании, что
же еще нового выдумают браконьеры,
чтобы потом «с колес» с ними бороться.
В конце года подводим итоги деятельности, анализируем накопленный опыт,
тактику браконьеров, учитываем все
«плюсы» и «минусы», делаем прогнозы
на развитие ситуации в предстоящем
периоде. Так что зимний период у нас
очень насыщенный.
Прогнозы, которые Вы делали по
поводу развития обстановки весной
этого года, оправдались?
В принципе, да. Ситуация стабильная
и прогнозируемая. Мы оцениваем обстановку, исходя из опыта прошлых

Начальник отряда ПСКР Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия
и Астраханской области капитан 1-го ранга Виталий Козлюк

лет, из возможностей нарушителей и,
естественно, из данных, полученных от
других подразделений Пограничного
управления. Комплексный анализ дает
возможность правильно использовать
имеющиеся силы и средства.
Этой весной среди задержанных
за браконьерство подавляющая
часть – жители Дагестана. Жителей
Астраханской области и Республики
Калмыкия практически нет. С чем
это связано?
Я уверен, что это результат нашей многолетней деятельности в регионе. К тому
же мы не прячемся, а действуем открыто. Пункт базирования отряда ПСКР
находится в центре города, поэтому
каждый может сделать вывод, насколько реальную силу мы представляем.
Согласитесь, это тоже немаловажный
сдерживающий фактор.

На мой взгляд, жители региона
стали понимать политику, которую
выстраивает государство в пограничной сфере. Понимают они и степень
ответственности за содеянное. Этим
и объясняется тот факт, что среди задержанных их очень мало.
Интересно, что на байдах, которые
выходили со стороны Астраханской области, находились уроженцы Дагестана,
осевшие в области.
А что их привлекает в этом участке Каспия?
Северная часть Каспийского моря – мелководна. Рыбы больше. Ловить проще.
К тому же сюда идет рыба на нерест.
Эта весна выдалась громкая –
в прямом и переносном смысле.
И предупредительную стрельбу приходилось открывать, и браконьеры
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шли на столкновение с пограничным
катером, и в результате опасного
маневрирования браконьер по своей
вине получил травму. Это, скажем
так, обычное развитие событий? Или
все же из ряда вон выходящее?
Ничего необычного в этом нет. Объяснение предельно простое. Байды очень
дорогие. Браконьеры, как правило, не
являются их владельцами. Поэтому потерять плавсредство для них – смерти
подобно. Если попался пограничникам,
значит, лишился лодки, работы, денег.
А приобрел только срок и долги перед
хозяином байды. Поэтому они готовы
на все, чтобы уйти от преследования.
Ни одно маломерное плавсредство
не остановилось по первому требованию. Приходилось и по полтора часа
гонять байду, прежде чем удавалось
задержать. Процесс этот долгий и небезопасный, потому что браконьерские
плавсредства мощные, а сами браконьеры, пытаясь избежать задержания,
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Браконьеры, как правило,
не являются владельцами байд.
Поэтому потерять плавсредство
для них – смерти подобно
нередко опасно маневрируют, в некоторых случаях сознательно идут на столкновение. Но наши экипажи катеров и
осмотровые группы практику в этом
отношении имеют хорошую, действуют
грамотно и уверенно.
В последнее время браконьеры взяли
на вооружение еще один прием. Во время преследования один из них прыгает
из лодки в воду, чтобы мы, занявшись
спасением, прекратили погоню. Тем временем байда скроется. А этот «несчастный» будет вытащен из воды, высушен,
напоен-накормлен и отпущен домой.
Максимум что ему грозит – админи-

За весну-2013 отрядом Виталия Козлюка вытралено более 20 км сетей
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стративное наказание за нарушение
пограничного режима. За годы службы
я сталкивался с такой хитростью. Но на
этой территории она новая.
Как бы все поголовно не взяли его
на вооружение…
Все может быть. Но даже если и попытаются это сделать, то быстро откажутся.
Наши задержания были произведены
в составе группового дозора с применением либо нескольких катеров,
либо пограничных моторных лодок.
И в случае возникновения подобной
ситуации одним плавсредством мы
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поднимем человека, а другими – задержим байду.
То есть тактические группы полностью себя оправдывают?
Совершенно верно. Пограничный
сторожевой катер «Мангуст» очень хорош. А пограничные моторные лодки
типа «Мастер» отлично зарекомендовали себя на мелководье. Главное, грамотно применять их при задержании.
По фактам незаконной добычи
биоресурсов органами дознания
возбуждаются уголовные дела. Все
ли фигуранты получают реальные
сроки?
При вынесении приговора по статье 256
УК РФ учитывается несколько факторов:
наличие у обвиняемого криминального
прошлого, совершение преступления в
составе группы или в одиночку. Правда,
в одиночку сейчас не работают.
За совершение преступления по статье 256 УК РФ в составе группы обвиняемые получают до трех лет лишения
свободы. Если человек попался в первый
раз, то отделывается штрафом или условным сроком от четырех до восьми
месяцев. Но штрафы немаленькие – доходят до 150 тысяч рублей. Естественно,
маломерное плавсредство, руль-моторы,
приборы спутниковой навигации, орудия лова и т. д. – все изымается и обращается в доход государства. Так что
наказание ощутимое.
Какие технические средства охраны границы поступают на вооружение морякам-пограничникам?
Все наши катера хорошо оснащены
средствами локации, приборами визуального наблюдения, ночного видения, позволяющими обнаруживать и
задерживать нарушителей.
Что касается корабельно-катерного
состава, то прошлой осенью мы получили пограничный скоростной катер
«Мангуст» и экспериментальный проект
катера на воздушной подушке «Нептун».
Он чем-то похож на «Марс-700», только

Современное техническое оснащение отряда ПСКР позволяет успешно преследовать
и задерживать браконьеров

больше. До февраля 2014 года будем
проводить на нем испытания. А там
посмотрим, запустят ли его в серию для
пограничных органов или нет. Но пока
зарекомендовал он себя неплохо. Катера
на воздушной подушке используются
больше зимой, чем летом. Нужны они,
в основном, для доставки пограничных
нарядов, продуктов питания для отдаленных постов.
В этом году ждем еще три дебаркадера, которые планируем поставить
в каналах. Они будут оснащены всем
необходимым, чтобы осуществлять пограничную деятельность.

Сейчас можно делать прогноз развития ситуации осенью?
Думаю, что больших изменений не
будет. Будем учитывать браконьерские новшества. Например, этой весной
браконьеры стали работать вечером,
ночью и под утро. Днем на промысел
не выходят. Изменили маршруты и места ночевок. Если раньше для отдыха
использовали островную часть моря –
в основном, остров Малый Жемчужный,
то сейчас ночуют на воде у приемного
буя или еще где-нибудь вне зоны действия пограничников. Но мы ко всем
уловкам и хитростям готовы.
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Добыча
под контролем
Пограничники пресекают противоправную деятельность
на Тихом океане

Создание благоприятных условий для добычи морских биологических ресурсов и пресечение
противоправной деятельности, препятствующей развитию и эффективному функционированию
рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, – таковы первоочередные задачи, которые решают
пограничные органы на Тихоокеанском региональном направлении.
Текст Сергей Александров
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этой сфере важен государственный контроль. Меры по
осуществлению государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов
(МБР) и борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН‑промыслом) живых морских
ресурсов реализуются на трех уровнях:
ведомственном, межведомственном и
международном.
В основу организации своей работы
Управление по охране МБР Департамента береговой охраны Пограничной службы (ДБО ПС) ФСБ России и пограничные
органы заложили принцип сочетания
нормативных правил, обеспечивающих
эффективную охрану МБР, и устранение
избыточных административных барьеров при осуществлении рыболовства.
В частности, разработано постановление Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 107,
предусматривающее упрощенный порядок пересечения границы Российской
Федерации отечественными судами для
перегрузки уловов водных биоресурсов,
рыбной и иной продукции из них во
внутренних морских водах и в территориальном море при неблагоприятных

суда в Порту Владивостока

гидрометеоусловиях. Подготовлен и
проект постановления правительства,
который утверждает правила получения разрешения на неоднократное
пересечение государственной границы
российскими судами, осуществляющими рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне
и (или) на континентальном шельфе
Российской Федерации, и положение

проекта о порядке осуществления контроля в отношении указанных российских судов, которые получили такое
разрешение. Реализация этих правил
и положения позволит существенно
упростить порядок получения разрешения на неоднократное пересечение
российскими судами государственной
границы Российской Федерации, создать им наиболее благоприятные условия для добычи водных биологических
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ресурсов, а также доставки уловов для
реализации или производства из них
рыбной и иной продукции на территории нашей страны.
Еще одним важным документом, который Департамент береговой охраны
и пограничные органы разрабатывали
совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, является постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 151,
существенно упрощающее процедуру
оформления рыбопромысловых судов.
Важным инструментом государственного контроля в сфере охраны
МБР остается международное сотрудничество. На этом направлении с Японией, Китаем и КНДР при непосредственном участии ДБО ПС ФСБ России
достигнуты межгосударственные договоренности по пресечению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого
промысла живых морских ресурсов и
противодействию незаконным поставкам их в иностранные порты.
Активизирована работа с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти (МИД России,
Минсельхоз России, Росрыболовство),
цель которой – подписать Соглашение
между правительствами России и США
в области предупреждения и пресечения ННН-промысла.
В рамках действующего межправительственного соглашения между
Россией и Республикой Корея ведется
целенаправленная работа по недопущению корейской стороной на свой
внутренний рынок незаконно добытых
МБР российского происхождения. И на
этом направлении в 2012 году по сравнению с 2011-м достигнуты ощутимые
результаты. По информации Пограничного управления ФСБ России по
Сахалинской области, основанной на
данных корейской таможенной статистики, в 2012 году количество заходов
судов под «удобными» флагами в порты
Республики Корея по сравнению с 2011
годом уменьшилось на 55%, а объемы
незаконных поставок крабовой про-

дукции снизились на 57% (2012 год –
59 судозаходов с объемом в 2197 тонн;
2011 год – 133 судозахода, 5050 тонн).
На другом, более проблемном, направлении также зафиксирован определенный прогресс. В ходе очередных
непростых переговоров с компетентными органами Королевства Камбоджа
удалось выработать механизм и согласовать процедуры обмена документированными материалами для принятия
камбоджийской стороной решений о
лишении права плавания российских
судов-нарушителей под флагом Камбоджи. Благодаря достигнутым договоренностям сформирована платформа для
организации тесного взаимодействия
пограничных органов Тихоокеанского
региона с морским регистром Королевства Камбоджа по обмену документальными материалами.
К сожалению, анализ развития обстановки в зоне ответственности пограничных органов Тихоокеанского
региона свидетельствует о сохранении
высокого уровня противоправной деятельности, связанной с незаконным
оборотом морских биоресурсов. Масштабы преступлений в этой сфере влекут катастрофические последствия для
окружающей среды. Так, незаконный
оборот МБР создает прямые предпосылки к исчезновению или существенному
подрыву популяции ценных объектов
рыболовства (крабы и крабоиды, трубачи, трепанг дальневосточный, морской еж). В то же время наука лишается
возможности объективно определять
фактическую величину изъятия МБР
из среды обитания и прогнозировать
перспективу их правомерной добычи.
К основным факторам, оказывающим негативное влияние на развитие
обстановки в Тихоокеанском регионе,
российские специалисты относят:
– повышенный интерес российских и
иностранных хозяйствующих субъектов (прежде всего дальневосточных
соседей России) к добыче и реализации морских биоресурсов;
– систематическое использование противоправных форм и методов добычи

для повышения доходов теневого
бизнеса и, как следствие, попадание
данной отрасли в сферу интересов
криминальных структур;
– высокие обороты и прибыли хозяйствующих субъектов в сфере добычи и реализации валютоемких МБР
(крабы, крабоиды, морской еж), наличие теневой финансовой базы для
возможного подкупа представителей
правоохранительных и контролирующих органов различных уровней.
Все это свидетельствует о том, что,
несмотря на существенные успехи, пограничникам в Тихоокеанском регионе
предстоит еще немало сделать для радикального снижения уровня противоправной деятельности, связанной с
незаконным оборотом морских биоресурсов.
Только факты

Всего за пять месяцев 2013 года на
морских направлениях проведено
13 741 контрольно-проверочное мероприятие (в портах – 8020, в море –
5721).
Выявлено 580 нарушений законодательства о рыболовстве и государственной границе (пограничный
режим, режим государственной
границы).
В ходе аналитического слежения за
деятельностью рыбопромысловых
судов только за март – май 2013 года
выявлено 142 признака противоправной деятельности (28 фактов
нахождения судов в запретном для
добычи морских биоресурсов районе,
11 нарушений режима государственной границы при осуществлении
рыболовства, 67 случаев накопления
на борту неучтенных в промысловой документации уловов морских
биоресурсов, 12 нарушений порядка
подачи капитаном судна судовых
суточных донесений, 10 нарушений
порядка прохождения контрольных
пунктов (точек), 14 других нарушений
региональных правил рыболовства).
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Пограничная
линейка
Уважение к службе в Воронеже прививают с детства

Южный форпост Воронеж, основанный более четырех столетий назад как пограничная крепость, в настоящее время является одним из экономических, аграрных и транспортных центров Российского
государства, где не забывают и о патриотическом воспитании.

Ф ото из личного арх ива Валерия Горовенко

Текст Ксения Василенко

Полковник в запасе Валерий Горовенко, председатель Воронежской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Пограничной
службы ФСБ России, награждает победителей конкурса
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И

Юные воронежцы на экскурсии по местам боевой славы города

Фото из ли ч ного архива Веры Плотниковой

менно здесь Петр I построил верфи, на которых был
впервые в истории России
создан регулярный военный
флот. За героический вклад Воронежа и
его жителей в победу в Великой Отечественной войне ему было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
Воронеж известен своей авиапромышленностью. На местном авиационном
заводе в 1960-е годы было запущено
серийное производство первого в мире
сверхзвукового пассажирского самолета
Ту-144. Здесь же был построен первый
советский аэробус Ил-86.
Город прославился и как колыбель
культуры. Здесь родились и жили многие известные поэты и писатели: Иван
Бунин и Алексей Кольцов, Самуил Маршак и Андрей Платонов…
Воронежцы имеют богатое историческое наследие, они умеют ценить
его и воспитывают любовь и уважение
к Отечеству у подрастающего поколения горожан.

Генералы – детям

«Пограничный 4 «А» класс в полном
составе без потерь перешел в 5!» – с
гордостью докладывает Валерий Горовенко, председатель Воронежской Региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Пограничной
службы ФСБ России на торжественной
линейке в школе № 43.
Уже несколько лет Валерий Лаврентьевич и его товарищи взаимодействуют с этой школой, которая находится в
Воронеже. Ребята в подшефном классе
помимо общеобразовательной программы с удовольствием осваивают
азы пограничной науки. Они очень
гордятся тем, что к ним в гости часто приезжают настоящие генералы.
Весной этого года, когда в области открылся пограничный музей, на его
презентации присутствовал генераллейтенант в отставке Борис Грибанов.
Он в свое время был командующим
Западной группой Пограничных войск,
позже переименованной в Западное
региональное управление ФПС России,

Экспозиция конкурсных работ в ДК «Железнодорожник»

штаб которой располагался в Воронеже. Приехали в гости и его заместители: генерал-майор в отставке Виктор
Агошков и генерал-майор в отставке
Дмитрий Мацнев. Ветераны подарили
ребятам более тридцати раритетов,
которые станут музейными экспонатами. Большой интерес у детей вызвала,
например, газета «Красная Звезда» от
10 мая 1945 года, в которой был напечатан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Другой
любопытный экспонат — справка о советской гвардии. Ветераны рассказали
школьникам, что ее родоначальником

была 24-я армия под командованием
генерала Константина Ракутина, который прошел все ступени пограничной
службы – от службы на заставе до начальника войск Прибалтийского пограничного округа. Оценили ребята и
подарок Бориса Грибанова, который
передал музею свой китель с нагрудным знаком командующего.
Валерий Горовенко говорит, что по
согласованию с дирекцией школы № 43
было принято решение продолжать работу в подшефном классе. Более того,
в новом учебном году один из первых
классов будет снова пограничным.
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Шефство над школой № 43 – лишь
малая толика той большой работы, которую ведут ветераны-пограничники
Воронежа. Их общественная организация, объединяющая более 2500 человек,
не раз отмечалась как лучшая на самых
разных уровнях: от городского до общероссийского. Именно эти неутомимые
энтузиасты долгое время изучали историю 41-го пограничного полка НКВД,
защищавшего город в 1942 году. А в
2011-м они добились того, чтобы в его
честь была переименована городская
набережная. Около десятка воронежских
и областных школ приглашают ветеранов на уроки мужества и торжественные мероприятия. А школьники в свою
очередь приходят в гости к ветеранам.
В учебном центре Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, где располагается
штаб-квартира организации, открыта
замечательная музейная комната.

фс б: з а и проти в №3 (25) и юн ь 2013

«Женское единство»: Вера Плотникова и Ольга Кононенко разбирают конкурсные работы

Конечно, военно-патриотическую работу ветераны ведут не в одиночку.
Большой вклад в общее дело вносят
действующие пограничники. Воинов
в зеленых фуражках в Воронеже знают
и любят. Раньше здесь располагался
штаб Западного регионального управления Федеральной пограничной службы
Российской Федерации, в городе дислоцировалось множество подразделений, единовременно здесь находились
несколько тысяч защитников рубежей.
После реорганизации большая часть из
них была из Воронежа выведена, остались только несколько подразделений и
учебный центр. И хотя пограничников
стало гораздо меньше, в жизни города
они занимают такое же видное место,
как и 10 лет назад.
С большим успехом проходит в регионе масштабная информационно-патриотическая акция «Беречь Отчизну –
долг и честь!». В ее рамках ветераны,
активистки женского совета учебного
центра и артисты ансамбля песни и
пляски «Донская застава» Пограничного управления ФСБ России по Белго-
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Ф ото из лич ного архива Веры Плотниковой

Вместе – сила!

Ансамбль «Донская застава»

родской и Воронежской областям объехали уже большую часть области. Этот
творческий десант проводит концерты,
встречи с молодежью, конференции и
круглые столы на актуальные в приграничье темы.
Повышение престижа пограничной
службы, поддержание добрых дружеских
отношений с местным населением, и
особенно с молодежью, – одно из приоритетных направлений деятельности
воронежских пограничников. «Очень

важно трепетно относиться к славным
пограничным традициям, – говорит заместитель начальника учебного центра
Пограничного управления ФСБ России
по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий Тесло. – И большой
вклад в это вносят женсовет, особенно
его председатель Ольга Кононенко, наш
штатный ансамбль «Донская застава»
под руководством Романа Шорина и,
конечно, ветеранская организация. Все
вместе мы ведем большую работу. Один
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Победители конкурса демонстрируют приглашения на экскурсию

Выставка конкурсных рисунков в ДК «Железнодорожник»

Повышение престижа пограничной
службы, поддержание добрых дружеских отношений с местным населением,
и особенно с молодежью, – одно из приоритетных направлений деятельности
воронежских пограничников
из примеров – празднование 95-летия
пограничной службы…»
Надо сказать, что День пограничника проходит в Воронеже с поистине
столичным размахом. В центре города,
в парке «Динамо», у памятника 41-му
пограничному полку НКВД, проходит
митинг с участием действующих сотрудников, ветеранов и местных жителей, среди которых много детей. Потом
колонны проходят парадным строем
по главной улице города, где во время
шествия перекрывается автомобильное движение. Кстати, Проспект Революции становится пешеходным лишь
несколько раз в год: в День Победы,
в День города и 28 мая! И это ли не
свидетельство того, с каким уважением город относится к пограничникам!
Среди почетных гостей торжества – де-

путаты городской и областной думы.
Завершается праздник концертом в
парке и угощением на полевой кухне.

«Дети нас
объединили»

Уже много лет ветераны-пограничники
дружат с Воронежским региональным
общественным движением «Женское
единство». Эту широко известную в
городе организацию возглавляет энергичная женщина – Вера Плотникова. На
ее счету множество реализованных социальных проектов, направленных на
патриотическое воспитание молодежи.
Одна из последних акций, в которой
пограничники принимали активное
участие, завершилась совсем недавно.
Это конкурс детских творческих работ
«Служить Отечеству – честь и традиция

в моей семье», в нем приняли участие
более 1000 человек! Акция была приурочена к 70-летию освобождения Воронежа от фашистских захватчиков.
Ребята разных возрастов на протяжении нескольких месяцев присылали
жюри свои очерки и стихи, рисунки и
художественные композиции. «Для нас
такой широкий отклик стал приятной
неожиданностью, – признается Вера
Плотникова. – И уровень присланных
работ был очень высок, поэтому выбрать
победителей было непросто. Но главный
результат – то, что дети нас объединили. Готовясь к конкурсу, ребята вместе
с родителями, бабушками и дедушками,
учителями и библиотекарями изучали
историю. Историю своей страны и своей семьи…»
Всех участников конкурса в торжественной обстановке наградили дипломами и подарками. Праздничный
концерт, посвященный закрытию конкурса, прошел в лучшем в городе доме
культуры. Приветственную телеграмму
прислал воронежцам руководитель Администрации Президента Российской
Федерации Сергей Иванов. Он назвал
конкурс в высшей степени востребованным начинанием и значимым событием в культурной и общественной
жизни страны.
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Энергия культуры
Как Центральный пограничный музей распахнул свои двери
ночью и чем удивил посетителей
Центральный пограничный музей готовится отметить 100-летие со дня создания. В далеком 1914 году,
в промозглый двадцать первый день февраля, в столице Российской империи при штабе Отдельного
корпуса пограничной стражи открыл свои дубовые двери его « предшественник » – пограничный
музей… Спустя почти век сотрудники музея оттачивают музейное искусство и продолжают крепить
в своих гостях любовь к Родине, которая во все века отличала хранителей государственной границы.
Текст Виталий Беляев,
сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ России

М

ай 2013-го выдался жарким не только в прямом
смысле этого слова. В этот
месяц музей дважды радовал гостей: в ночь открытых дверей
и в канун Дня пограничника он собирал под своей крышей друзей, коллег
и обычных посетителей. В те дни культурная программа удивила не только
профессионализмом, но и душевностью
встреч. Обкатывали ее заранее – в Ночь
музеев, а точнее – в Международный
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день музеев, когда Центральный пограничный музей ФСБ России распахнул двери перед москвичами и гостями
столицы. В ту ночь для них работала
основная экспозиция, приоткрыли свои
стальные двери фонды, во всю ширину
зала разместилась фотовыставка. В выставочном зале зрителям была представлена серия картин художника Сергея
Смирнова и среди них «Лучано Паваротти поет для русского солдата», «Бой на
12 заставе Московского пограничного

отряда», «Подвиг рядового Евгения Родионова» и другие.
Начальник музея полковник Николай Берсенёв подготовил авторскую
литературно-музыкальную композицию
«История границы – история страны».
Именно ею радовали гостей девятью
днями позже – вечером 27 мая, ведь новый день на границе наступает вечером.
Но вернемся к музейной ночи. В самом ее начале в залах музея царило
ожидание: а придут ли москвичи, из-
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балованные десятками известных не
только в нашей стране, но и далеко за ее
пределами музеев, в наш пограничный
и военный музей? В его залах собрано
множество свидетельств мужества тех,
кто во все времена – от порубежников
Киевской Руси Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича и до
наших дней – стойко защищал рубежи
Отечества. И как награда ожиданию и
признание заслуг – поток посетителей,
который не иссякал до глубокой ночи:
студенты (молодежь преобладала), ветераны границы, учителя, инженеры
из Подмосковья. И еще – милая пара
японцев. Они не только осмотрели экспозицию, внимательно следя за жестами
и словами научного сотрудника, проводившего очередную экскурсию, но
и с интересом смотрели и слушали литературно-музыкальную композицию.
Шесть часов вечера – и первые посетители… Но перед тем как отправиться за
научным сотрудником в залы экспозиции,
шумная молодежь задерживается у огромной фотовыставки «На страже Российских
рубежей», посвященной 120-летию Отдельного корпуса пограничной стражи и
95-летию создания пограничной охраны.
А впереди посетителей ждала выставка
отечественного и трофейного оружия:
автоматы и пулеметы, винтовки и карабины, которые можно было брать в руки
и осматривать. На вопросы гостей отвечали научные сотрудники фондов Алексей
Кулаков, Михаил Якобсон и Галина Николаевна Балакирева, компетентность
которых посетители не могли не оценить:
«Посетила Центральный пограничный
музей в «Ночь в музее» 18 мая 2013 г.
Очень понравилась выставка оружия и
залы, рассказывающие об истории пограничной службы. С большим удовольствием присоединились к экскурсии, которую
проводили настоящие профессионалы.
Татьяна» (отзыв в Интернете).
В зале Великой Отечественной войны
у экспозиции (автор Виталий Стецкевич.–
Прим. авт.), посвященной генерал-полковнику Андрею Матвеевичу Андрееву,
двое мужчин солидного возраста. Это
сыновья прославленного военачальни-

ка – Юрий и Владимир – рассказывают
молодежи об отце. Он, бывший начальник Сестрорецкого пограничного отряда,
в годы войны командовал 86-й стрелковой дивизией. С 3 ноября 1941 года и до
27 апреля 1942-го дивизия самоотверженно сражалась, удерживая плацдарм на
знаменитом «Невском пятачке». Особую
стойкость проявили командиры и красноармейцы 330-го стрелкового полка,
в котором воевал отец Президента Российской Федерации Владимира Путина –
Владимир Спиридонович Путин.
А посетители все идут, смотрят, задают вопросы научным сотрудникам
музея Нине Ермаковой, Ивану Антипенкову, Наталье Бородкиной, Владимиру Терещенко, Надежде Брокоренко
о пограничной службе, о границе – какая
она? И получают ответ: она сильная, настороженная, готовая в любую минуту
взорваться выстрелами…
И впервые в своей жизни молодые
люди – юноши и девушки, которых среди посетителей особенно много, слышат имена прославленных следопытов
границы Никиты Карацупы и Александра Смолина, героев русско-японской
войны 1904–1905 гг. пограничников
И. Бутусова, В. Виторского, А. Иващенко,
участников боев на озере Хасан Героев
Советского Союза пограничников Г. Батаршина, В. Виневитина, А. Махалина,
П. Терешкина, И. Чернопятко…
Идет экскурсия, посетители слушают
и смотрят, граница для них приобретает
определенные очертания и голоса… И в
это время, будто разрывая стены музея,
гремят слова:
История границы – история страны
В сердцах у нас хранится,
Мы памятью сильны!
И нам не уклониться
От трудного пути,
Суровых предков лица
Зовут в дозор идти!
В 19.00 начинается первое представление литературно-музыкальной композиции «История границы – история
страны». Зал полон. С огромным вниманием слушатели следят за героикопатриотическим сказанием о подвигах

воинов-пограничников. Ведет композицию ее автор – полковник Николай
Берсенёв. Тексты, стихи, песни, отрывок
из драмы «Зажатые долгом» исполняет
сам автор, сотрудники и друзья музея,
курсанты пограничного института. Прекрасно, напряженно, с огромным эмоциональным накалом ведет свои партии
самодеятельный хор.
Энергично, красиво, запоминающе
включается в общий контекст концерта
песня «Выбор» в исполнении Анны Лебедевой, а за ней выходит на сцену Евгения
Гришко и с не меньшим вдохновением
исполняет «Береговую охрану», Евгения Трапезникова на бис поет песню
«Русский генерал» и «Огоньки». Тепло
встретили зрители Сергея Медведева и
Константина Николаева: молодежь проникается красивой, с глубоким смыслом,
динамичной, с бодрым припевом песней
в их исполнении. Бурные аплодисменты
зала подтверждают: все исполнители и
песни пришлись гостям музея по душе.
Со сцены звучат слова безграничной
любви к России, уважения к русскому
солдату и его героизму. И все это благодаря Николаю Николаевичу Берсенёву,
ведущему и главному исполнителю, чьи
стихи положены на музыку.
Полночь, поток людей не прекращается. В обычные дни столько посетителей бывает в музее за две недели.
И еще один отзыв из Сети: «Один
из самых необычных музеев Москвы –
это музей пограничной истории, он
стал первым в нашем ночном марафоне
18 мая. Здесь мы увидели много важного
и полезного для себя и маленьких зрителей – 7, 12 и 13 лет…».
Не меньшее удовольствие от творчества сотрудников и друзей музея испытали гости 27 мая – в канун Дня пограничника. Литературно-музыкальная
композиция на всех произвела сильное
впечатление – и на пограничников старшего поколения, и молодых курсантов,
и на приглашенного на вечер кавалера
ордена Мужества Ивана Майбороду –
младшего брата начальника 12-й погранзаставы, трагически погибшего в
1993 году вместе со своими бойцами.
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Служебная
подготовка
В Чите прошел четвертый чемпионат кинологов Забайкалья

Убедительной победой команды пограничников завершились в столице Забайкальского края соревнования специалистов-кинологов органов безопасности и правопорядка, посвященные 90-летию
Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Текст Александр Ивановский
Фото автора

Несмотря на технический прогресс, служба в органах безопасности и правопорядка по-прежнему невозможна без собак
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К

инологический чемпионат
проводился в Забайкалье
четвертый раз подряд. Этот
служебный турнир, где, образно выражаясь, «скрещивают свои
шпаги» кинологи из самых разных ведомств, заслуженно обладает высокой
репутацией среди профессионалов.
– Мы всегда стараемся принимать
участие в подобных состязаниях, – сказал представитель Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому
краю Р. Абакаров. – Ведь они позволяют
нам сравнивать уровень подготовки
служебных собак в разных силовых
структурах. Именно на таких соревнованиях можно объективно и как бы
со стороны увидеть и недостатки, и
достижения в своей работе, а также
чему-то поучиться у других.
– Это очень хорошо, что у нас в Забайкальском крае теперь регулярно
проводится кинологический чемпионат, – отметил начальник отделения
кинологической службы Управления
по конвоированию УФСИН по Забайкальскому краю капитан внутренней
службы Н. Николаев. – Для нас особенно
важно, что на подобных мероприятиях
кинологи, которые трудятся в самых разных областях, завязывают между собой
полезные неформальные знакомства,
которые идут только на пользу общему
делу. К примеру, еще четыре года назад
у нашей кинологической службы вообще
не было никаких отношений с кинологическим центром УВД. Теперь же, благодаря чемпионату, мы познакомились и
установили с его сотрудниками тесные
рабочие связи, регулярно бываем на их
тренировках, посылаем своих кинологов
к ним на практику.
Сегодня службу в органах правопорядка и безопасности страны трудно
представить без использования четвероногих помощников. Только на забайкальском участке государственной
границы за последние два года с помощью служебных собак задержаны
11 нарушителей режима границы и
67 – пограничного режима, выявлено
свыше 60 единиц оружия и боеприпа-

В соревнованиях приняли участие 29 кинологов со своими питомцами

В. Вершинин, начальник Центра
кинологической службы (Чита)

Команда ПУ ФСБ России
по Забайкальскому краю (слева)

сов, досмотрено свыше 70 тысяч железнодорожных вагонов, 25 тысяч грузовых автомобилей, свыше 31 тысячи
автобусов и легковых автомобилей.
А стражам порядка служебные собаки
помогли раскрыть в прошлом году в
Забайкальском крае свыше 500 преступлений.
В этот раз в соревнованиях приняли
участие команды Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому
краю, кинологического центра УВД,
линейного УВД на транспорте, УФСКН,
УФСИН, а также команда читинских

кинологов-спортсменов, участвующих в
личном первенстве. Ее костяк составили
представители читинского учебно-кинологического центра «Радар». Всего на
поле стадиона СибВО на парад чемпионата вышли 29 кинологов со своими
четвероногими питомцами.
Соревнования продолжались два
дня. Они включали проверку навыков собак по общему и специальному
профилю. Вожатые и их подопечные
выполняли задания по послушанию
и защите, выявляли на транспорте и
в помещениях взрывчатые вещества,
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Соревнования проходили по своим собственным правилам, совмещавшим ведомственные требования и правила кинологических чемпионатов

наркотические средства и оружие, ходили по заранее проложенному следу,
участвовали в испытаниях по выборке
вещей и человека.
Состязания были довольно жесткие. Автору этих строк неоднократно
приходилось присутствовать на подобных чемпионатах в Новосибирске,
где собакам было немного легче. Программа читинских соревнований была
более строгая, въедливая до мелочей.
Ее разработкой занималась судейская
бригада из города Улан-Удэ. В ее состав вошли Александра Савочкина, в
прошлом участница чемпионата мира
по версии IPO-3, и Оксана Жукова, по-

бедительница чемпионата Республики
Бурятия и участница чемпионата России
по версии IPO-1.
– Нам, конечно, пришлось поломать
голову, – призналась Оксана Жукова. –
Применять международные правила,
которые приняты на обычных кинологических соревнованиях, было бы
некорректно. Ведь в нашем чемпионате
принимают участие не совсем обычные
собаки. Они обучены под конкретные
служебные задачи и по тем правилам,
которые приняты в ведомстве. Переучивать их – лишняя трата времени.
Поэтому мы разработали свои собственные правила, которые, по сути, явились

Обязательные этапы соревнований – поиск наркотиков (слева) и послушание (справа)
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здоровым компромиссом между различными ведомственными требованиями и правилами кинологических
чемпионатов.
Борьба за первенство на всех этапах
была серьезная, а поблажек участникам
никто не делал – спорт есть спорт. Не у
всех выходило гладко. Кому-то просто
не везло, а кто-то не сумел вовремя собраться. К примеру, найти спрятанное
в комнате оружие сумели не все собаки.
Пистолет был прикреплен скотчем под
лавкой, но четвероногих спортсменов
какая-то неведомая сила влекла почемуто к запертому сейфу. Некоторые собаки так и не смогли найти спрятанную
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У забайкальских пограничников были достойные соперники

в сумке толовую шашку, да и на выборке
человека часть хвостатых участников
откровенно сплоховала.
Забайкальский чемпионат показал
явное преимущество пограничной кинологической службы. Пока система
отбора и подготовки служебных собак,
а также их вожатых в пограничных органах – лучшая среди прочих силовых
ведомств. Это отмечали как судьи, так
и участники соревнований.
– Пограничники-вожатые служебных собак сильно отличаются от про
водников собак в полиции, – поделилась своими наблюдениями секретарь
соревнований Юлия Бородихина. – Это
особенно заметно на нынешних состязаниях. У пограничников отменная дисциплина, выдержка и хорошее
самообладание. А еще редкое умение
собрать собаку на этапе состязаний,
если она вдруг отвлечется. Вожатый
спокойно дождется, когда собака на
него посмотрит и добьется того, что
команда будет выполнена. А вот полицейские в такие минуты почему-то
начинают нервничать, суетиться и поэтому теряют баллы.
Полицейские собаки больше «плавали» на следовой дорожке: пропускали
оставленные вещи, проносились на
углах, уходили «гулять» далеко в сторону при проработке следа. Лучше были

Награждение победителей

подготовлены их собратья из линейного
управления на транспорте, но это касалось только узкой области – поиска наркотических веществ. В этом профиле
команда транспортной полиции стала
абсолютным чемпионом. Животные из
читинского центра «Радар» отличились
на этапе общего курса дрессировки.
От ФСИН очень хорошо работала немецкая овчарка по кличке Адмирал.
Итог соревнований оказался закономерным: пограничники забрали
два кубка из трех – по профилям «Общеразыскной» и «Поиск взрывчатых
веществ». Призерами стали старший
прапорщик Ю. Каржаубаев с овчаркой
Шерри и старший прапорщик А. Шагов
с овчаркой Шаня. Кроме того, прапор-

щик Сергей Соснин с овчаркой Алый
также занял третье место в состязаниях
по общеразыскному профилю. Таким
образом, первое место в общекомандном зачете досталось кинологам Пограничного управления ФСБ России
по Забайкальскому краю, второе – линейного управления на транспорте, а
третье – краевого УВД.
– Спасибо вам за профессиональную
работу! – поблагодарила после завершения соревнований их участников
судья Александра Савочкина. – Мы со
своей стороны старались быть максимально объективными. Хотелось бы,
чтобы в будущем собаки у вас работали
активнее и показывали бы более высокие результаты.
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Андрей Капралов:
наши музыканты
воспитываются
в традициях
пограничников
В 2012 году Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской
Федерации был удостоен первой премии конкурса на лучшие произведения литературы и искусства
о деятельности органов федеральной службы безопасности в номинации «Музыкальное искусство».
Об истории и сегодняшнем дне коллектива в интервью нашему журналу рассказывает начальник ансамбля, заслуженный артист России полковник Андрей Капралов.
Текст Екатерина Кислярова
фото из архива Центрального пограничного ансамбля ФСБ России

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, 2012 год
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Андрей Анатольевич, в 2013 году
ваш коллектив отмечает 35-летие.
Расскажите, пожалуйста, об истории
его создания.
С момента основания в 1932 году в
Третьей школе пограничной охраны и
войск ОГПУ, которая позже была преобразована в Московское высшее пограничное краснознаменное училище
КГБ СССР (ныне – Московский пограничный институт ФСБ России), существовал
штатный военный оркестр. Он и стал
фундаментом, на базе которого возник
Центральный пограничный ансамбль
ФСБ России.
Изначально задачей этого коллектива являлось музыкальное сопровождение уставных мероприятий и ритуалов
училища, но все чаще на него стали
возлагать функции, которые выходили
за рамки обеспечения жизнедеятельности учебного заведения. Это были
мероприятия, связанные с музыкальным сопровождением ритуалов в частях
центрального региона, не имеющих своих штатных оркестров, и мероприятия
общегосударственного масштаба, такие
как парад войск на Красной площади и
возложение венков к могиле Неизвестного солдата и т.д.
Коллектив оркестра постепенно развивался, расширялись и возложенные
на него задачи: оркестр стал выполнять
представительские функции, выезжать
на государственную границу, в том числе на самые отдаленные ее участки,
чтобы поднять боевой дух и улучшить
психологическое состояние воинов-пограничников. Постепенно в ведомстве
сформировалось понимание того, что
Погранвойскам и в целом КГБ СССР
необходим центральный музыкальный
коллектив, подобный Академическому
ансамблю песни и пляски Советской
Армии имени А. В. Александрова и Академическому ансамблю песни и пляски
внутренних войск МВД СССР.
В 1978 году, 4 июня, Образцовый
оркестр Московского пограничного
Краснознаменного училища КГБ СССР
был выделен из состава училища и стал
именоваться Образцовым военным ор-

Работа оркестра на плацу, 1962 год

Концертное выступление в Колонном зале дома Союзов, 1962 год

кестром Пограничных войск КГБ СССР.
Именно эту дату, с которой началось
самостоятельное существование коллектива, мы и взяли за точку отсчета.
В дальнейшем название коллектива
не раз менялось: Образцово-показательный оркестр Пограничных войск
КГБ СССР, Образцово-показательный
оркестр Пограничных войск Российской
Федерации, Образцово-показательный
оркестр Пограничных войск Министерства безопасности Российской Федерации, Образцово-показательный оркестр
Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Пограничный образцово-показательный оркестр ФСБ
России… В этих переименованиях отражались как изменения в истории страны,
так и ведомственные реорганизации.
Наконец, в 2007 году мы получили свое

нынешнее название – Центральный пограничный ансамбль ФСБ России.
Вы сказали, что выполнение представительских функций на уровне
ведомств началось еще в то время,
когда оркестр входил в состав Московского пограничного училища.
Что изменилось после смены статуса?
Оркестр продолжал выполнять служебно-строевую, церемониальную и общественно-политическую функции, но
уже на уровне Пограничных войск КГБ
СССР. Однако, помимо этого, центральный коллектив исполняет роль своеобразного творческого и методического
центра для оркестров, действующих
при подразделениях, учебных заведениях и воинских частях. Центральный
коллектив – это всегда еще и носитель
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наименование – «Пограничный образцово-показательный оркестр» – не
отражает всего многообразия нашего
коллектива. И тогда остановились на
слове «ансамбль», которое, согласно
словарному определению, обозначает
«единство частей, образующих гармоничное целое». В нашем случае – это гармоничное сочетание в одном коллективе
оркестрового и эстрадного отделений,
музыкантов, певцов и танцоров.

Начальник Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, заслуженный артист России полковник
Андрей Капралов за дирижерским пультом на концерте для жителей Невельска (Сахалинская область)

общеведомственной культуры. Много
ли песен о пограничниках вы знаете?
В ответ на этот вопрос обычно называют «Три танкиста» – потому что там
упоминается граница, на которой «часовые Родины стоят». В лучшем случае,
вспомнят «Катюшу», которая передает
привет «бойцу на дальнем пограничье». А между тем пограничных песен
существует великое множество, причем
многие из них имеют не только художественную, но и историческую ценность.
Одни из них были написаны во время
Великой Отечественной, другие – вскоре
после событий на острове Даманский,
третьи – в период Афганской войны и
т.д. Все эти песни входили и входят в
репертуар нашего ансамбля.
Кстати, стоит отметить, что в нашем назывании, в отличие от наших
коллег, нет слов «песни и пляски». Как
правило, в других ведомствах оркестр
и ансамбль – это два отдельных коллектива. Наряду с ансамблем имени
Александрова существует Центральный
военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, наряду
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с ансамблем под руководством Виктора
Елисеева – Образцово-показательный
оркестр внутренних войск МВД России.
Соответственно, служебно-строевая
функция в большей степени возложена
на оркестры, а представительская и
воспитательная – на ансамбли песни
и пляски.

Когда эстрадное отделение появилось в структуре ансамбля?
В своем нынешнем виде – в 2006 году.
Первоначально, ближе к 1980-м, в оркестре для полноценной концертной
работы появились солисты-вокалисты,
даже был опыт работы с танцевальными коллективами, но их рассматривали скорее как дополнение к оркестру.
Сегодня же это вполне равноправные
составляющие нашего коллектива. По
большому счету, мы эволюционировали
в небольшую филармонию (улыбается),
где представлены едва ли не все жанры
музыкального искусства.
У нас есть большой концертный духовой оркестр, который на протяжении
всей истории нашего коллектива продолжал развивать традиции русской духовой музыки. Основным направлением
деятельности оркестрового отделения

Наш ансамбль – это гармоничное сочетание в одном коллективе оркестрового
и эстрадного отделений, музыкантов,
певцов и танцоров
Наш коллектив уникален тем, что
в нем с самого начала решению обеих
этих задач уделялось равное внимание.
Поэтому, когда в 2007 году обсуждался
вопрос названия, мы пришли к выводу,
что вариант «Пограничный ансамбль
песни и пляски» как бы отсекает оркестровую составляющую, а прежнее

является обеспечение служебных мероприятий и воинских ритуалов – то есть
та самая служебно-строевая функция.
Кроме того, духовой оркестр ежегодно
принимает участие в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы и
Дня пограничника, в концертах в Государственном Кремлевском дворце. А на
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гастролях и фестивалях, как в России, так
и за рубежом, особым успехом у публики
пользуется красочное дефиле-шоу, когда
наши музыканты торжественно, с различными перестроениями, проходят по
улицам города, исполняя популярные
мелодии разных народов.
Эстрадное отделение включает в
себя эстрадно-симфонический оркестр,
мужской хор, солистов, танцевальную
группу и вокально-инструментальный
ансамбль. Кроме того, есть еще струнный квартет, сформированный из числа
музыкантов эстрадно-симфонического оркестра, и духовой квинтет, куда
входят музыканты духового оркестра.
Музыканты в свободное от основной
работы время подбирают нотный материал, репетируют, готовят выступление. А мы всегда идем навстречу
своим сотрудникам в их самореализации. Тем более что нередко бывают
мероприятия, где нет необходимости
в выступлении большого оркестра или
сцена столь невелика, что нет физической возможности его разместить. Туда
и направляется струнный квартет или
духовой квинтет.
Приоритетной задачей эстрадного
отделения является концертная, воспитательная и просветительская деятельность. Помимо этого, оно ведет
большую работу по звукозаписи: готовит к выпуску диски с популярными
песнями о границе и композициями
современных авторов, выступает на
лучших концертных площадках страны,
на радио и телевидении, сотрудничает
со звездами современной оперной и
эстрадной сцены.
Кроме того, в этом году при нашем
ансамбле был создан детский коллектив
«Зеленые фуражки». Его художественным руководителем стал народный артист России Илья Резник, с которым нас
связывает давняя творческая дружба.
Сегодня в «Зеленых фуражках» занимается около 60 музыкально одаренных
детей пограничников Московского региона. Уже с пяти-шестилетнего возраста
они приобретают опыт выступлений
на большой сцене во время серьезных

выступление перед храмом христа спасителя, 2007 год

мероприятий. Например, в мае наш
детский ансамбль принимал участие
в праздничном концерте, посвященном
Дню пограничника, в Государственном
Кремлевском дворце. Надеюсь, что в будущем кто-то из этих ребят пополнит
состав Центрального пограничного ансамбля.
А кто сегодня трудится в вашем
коллективе?
Поскольку коллектив творческий, каждый человек у нас уникален. Каждый –
талантлив, у каждого – своя история,
свои заслуги, свой характер. А все вместе
по закону синергии мы образуем наш
ансамбль. Абсолютное большинство
офицеров пришли к нам, будучи еще
лейтенантами. Особенно это касается дирижерских специальностей. Мои
предшественники на посту руководителя коллектива – и Евгений Мазин,
и народный артист России Владимир
Вепринцев – стремились принимать в
оркестр молодых выпускников, только
что окончивших Военно-дирижерский
факультет при Московской государ-

ственной консерватории им. П.И. Чайковского. Это связано с тем, что молодой
человек с самых первых шагов своей
профессиональной деятельности должен воспитываться именно на наших
пограничных традициях.
Так, в 1995 году к нам пришел замечательный музыкант, прекрасный
строевик и талантливый руководитель
Алексей Стренадько. Именно он готовит наш духовой оркестр к дефиле и к
выступлениям на международных фестивалях, куда мы регулярно выезжаем
и неизменно имеем успех. Оркестровое
отделение представляло нашу страну
на культурных форумах и фестивалях
духовой музыки в США, Германии, Австрии, Польше, Дании, Норвегии, Китае.
Ближайшим помощником Алексея
Стренадько стал дирижер и прекрасный
администратор Владимир Колованов,
отвечающий сегодня за многие вопросы,
связанные с личным составом. Правда,
службу свою начинал он не у нас, но тоже
в пограничной среде – был начальником
оркестра Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России.

43

премия фсб россии

Алексей Стренадько

Позже, в 2007 году, к нам пришел Евгений Олейников, дирижер эстрадного
отделения. Очень способный молодой
человек, обладающий композиторским
даром и отлично чувствующий коллектив.
Другая причина, по которой мы
стараемся принимать в ансамбль вчерашних выпускников, заключается в
том, что значительная часть нашей
аудитории, особенно если иметь в виду
ребят, которые непосредственно служат на границе, – это совсем молодые
люди. И поэтому говорить с ними надо
на их языке. Для сегодняшних молодых
людей не только джаз, но и советская
эстрада уже стала классикой. Сейчас в
музыке властвуют другие жанры, другие ритмы. Если мы будем исполнять
только академический репертуар, мы
потеряем контакт со своими слушателями, не сможем заинтересовать их, а
значит, не сможем оказывать на них
воспитательное воздействие, не сможем вовлечь их в нашу корпоративную культуру. Но и вне зависимости
от репертуара исполнителю легче найти взаимопонимание со слушателем,
если они близки по возрасту. Поэтому
в массе своей наш коллектив молодой –
музыкантам от 19 до 35 лет.
Впрочем, это не значит, что мы расстаемся со своими ветеранами, напротив, мы гордимся ими. Вот, например,
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Евгений Олейников

Заслуженный артист России Александр Вашкин

главный балетмейстер ансамбля, народный артист России Геннадий Минх.
Уникальный человек, всемирно известный балетмейстер, автор более 200 хореографических постановок, каждая
из которых – произведение искусства.
Геннадия Васильевича часто приглашают в жюри международных конкурсов, поскольку его экспертное мнение
очень уважают в профессиональной
среде. Именно благодаря его таланту
хореографа и организатора, а также
совместной работе с балетмейстером
ансамбля народным артистом России

Олегом Артамоновым, наша балетная
группа процветает.
Дирижер эстрадного отделения, заслуженный артист России полковник
Александр Вашкин, в отличие от дирижеров, упомянутых выше и изначально воспитанных в пограничной среде,
являет собой пример того, что в наш
ансамбль удачно вливаются и одаренные
люди со стороны. Александр Николаевич
раньше возглавлял ансамбль песни и
пляски Московского военного округа,
отдал этому коллективу более 20 лет жизни. С его именем тесно связана история

Солистка Ансамбля, народная артистка России
Людмила Назаренко

Солист Ансамбля, народный артист
России Эдуард Лабковский
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Солистка Ансамбля Оксана Лесничая

создания знаменитой песни Олега Газманова «Москва». Во многом благодаря
его профессиональному опыту, таланту
и творческому багажу стало возможным
быстрое и качественное становление
эстрадного отделения нашего ансамбля.
Отдельного разговора заслуживают
наши солисты. Чего стоит народный артист России Эдуард Лабковский! Один
из трех (наряду с Леонидом Сметанниковым и Львом Лещенко) первых исполнителей легендарной песни Давида
Тухманова «День Победы». Тогда, в мае
1975 года, Эдуард Михайлович был солистом ансамбля песни и пляски имени
Александрова. Около 20 лет назад он
пришел к нам и по сей день является
одним из ведущих наших солистов.
Народная артистка России Людмила Назаренко трудится в нашем коллективе более четверти века и за это
время проехала с выступлениями всю
границу СССР, причем не единожды.
Выступала и в песках Средней Азии, и
на Памирском высокогорье, где не то
что петь – дышать трудно. К заставе на
озере Каракуль (это около 4000 м над
уровнем моря) мы добирались восемь
часов: огромные трехосные машины с
трудом передвигались по «дороге», состоявшей из более-менее плотно приваленных друг к другу валунов. Бойцы
там из-за нехватки кислорода двигались, как в замедленной съемке, а мы

с непривычки и вовсе хватали ртом
воздух, словно рыбы, выброшенные
из воды. А Людмила в этих условиях
пела! Она, кстати, единственная в нашем коллективе имеет два флотских
нагрудных знака «За дальний поход».
А ведь не каждый служивший на корабле моряк может похвастаться хотя бы
одним таким знаком, потому что его
получают лишь участники переходов
на действительно дальние расстояния.
Первый такой переход Людмила Назаренко совершила в 1990 году.
Тогда наш коллектив на пограничном
сторожевом корабле «Волга» шел из
Петропавловска-Камчатского в СанФранциско. Присутствовавший там экспрезидент США Ричард Никсон по окончании концерта зашел за кулисы, чтобы
выразить благодарность и восхищение
мастерством российских музыкантов.
А второй дальний поход состоялся в
1997 году. Тогда пограничные корабли
«Стрелец» и «Плутон» переводили из
города Балтийска в порт Кувшинская
Салма. Мы вышли в Балтийское море,
прошли вокруг всего Скандинавского
полуострова, останавливались и давали
концерты в Дании и Норвегии, затем
вышли в Северный Ледовитый океан,
Баренцево море и прибыли в Мурманск.
Другая наша замечательная певица –
Оксана Лесничая. У нее уникальный
голос, великолепная вокальная техни-

ка и диапазон, которому позавидуют
многие именитые артистки. Расскажу лишь две истории. В апреле этого
года мы поехали в командировку по
обеспечению встречи представителей
государств – членов Арктического совета. Это официальное мероприятие
высокого уровня, в котором принимали
участие послы и старшие должностные
лица Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции и,
разумеется, России. Мы должны были
выступать на деловом ужине, но из-за
погодных условий (дело происходило
на заставе Нагурской, самой северной
точке нашей сухопутной границы) делегация прилетела туда лишь утром
следующего дня. Вместо делового ужина
получился деловой завтрак. Специалисты знают, что голос у профессионального певца «просыпается» не раньше
полудня – это физиология, ничего с
ней не сделаешь. Тем не менее, Оксана
исполнила алябьевского «Соловья» и
совершенно спокойно, без каких-либо
видимых усилий взяла свою коронную
«фа» третьей октавы – ноту, которую и
в подготовленном состоянии не всякая
певица берет. Вся высокая делегация,
послы, министры, советники, были в
восторге. Кто-то даже схватил стоявшие
в качестве украшения интерьера пластиковые цветы в горшочке (живых цветов
на Нагурской, естественно, не бывает) и
вручил Оксане, чтобы хоть так выразить
общее восхищение. Цветы, разумеется,
мы потом вернули обратно (улыбается).
А второй случай?
Второй случай произошел в одном из
российских городов. Выступили наши
ребята замечательно, зал аплодировал
стоя. А на концерт пришла вся местная
элита во главе с руководством регионального министерства культуры. По
окончании подходят они ко мне, благодарят… и выражают сожаление, что
услышали фонограмму, а не живое выступление. Я говорю: «Стоп-стоп-стоп!
Какая фонограмма?!». Они настаивают:
«Ну, мы же профессионалы, мы же слышим, что это студийная запись, над
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Справка

Капралов Андрей Анатольевич,
полковник, заслуженный артист
России. С шести лет пел в Московской хоровой капелле мальчиков при
институте им. Гнесиных. В 1980 году
поступил в Московскую военно-музыкальную школу (с 1981 г. – Московское военно-музыкальное училище).
По окончании училища с отличием
поступил в 1987 году на Военно-дирижерский факультет при Московской
государственной консерватории
им П.И. Чайковского. В 1988 году стал
лауреатом Международного конкурса
музыкантов-исполнителей на медных
духовых инструментах в Минске (I премия). В 1992 году окончил с отличием
Военно-дирижерский факультет при
МГК им П.И. Чайковского по специальности «военный дирижер» и для
прохождения дальнейшей военной
службы был направлен в Образцово-показательный оркестр ФПС
России. В 1993 году стал начальником
оркестра, а после его переименования
в 2007-м – начальником Центрального
пограничного ансамбля. В 2006 году
указом Президента России удостоен
почетного звания «Заслуженный
артист Российской Федерации».
В 2009 году окончил с отличием Академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации
по специальности «государственное
и муниципальное управление».
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которой к тому же тщательно поработали звукорежиссеры. Вживую так чисто
спеть и сыграть просто невозможно. Нас
сейчас никто не слышит, да и мы вас
понимаем прекрасно: у ансамбля такой
сложный концертный график…». Я заверяю их, что никакой фонограммы не
было и быть не могло – это наше правило: куда бы мы ни приезжали, программа всегда исполняется исключительно
вживую. Не верят: «Да ваша солистка
сейчас скачком взлетала на такие ноты,
которые сходу, без подготовки никогда
не возьмешь! И вы еще рассказываете,
что это не фонограмма!». А мимо нас
как раз пробегает Оксана с костюмом
в руках. Я ее окликаю: «Оксан! Вот, тут
люди не верят, что ты вживую пела».
Она: «Правда?!». И прямо на улице легко
и непринужденно пропела музыкальную
фразу, начав с той самой «фа» третьей
октавы. Собеседники мои на какое-то
время просто дар речи потеряли. А затем
рассыпались в комплиментах: «Да если
бы мы знали, мы вас просто завалили
бы цветами! Мы же были уверены, что
все это – чистая фонограмма!».
Другая наша солистка, Елена Горская,
не только поет, но и сама пишет песни.
Она работает в современном, молодежном стиле. Елена – лауреат многих конкурсов исполнителей эстрадной песни.
Широкой публике она стала известна
как финалистка телевизионного проекта российского телевидения «Секрет
успеха» в 2006 году и международного
конкурса «Евровидение-2008».
Похожее амплуа у еще одной солистки нашего ансамбля – Ольги Варвус.
Но она отличается своим уникальным
творческим и сценическим имиджем.
Ольга – лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов, лауреат
международного фестиваля «Славянский базар» в 2005 году. Совсем недавно
она завоевала не только Гран-при, но и
сердца всех поклонников классического
романса на международном фестивале
«Романсиада-2013» в Москве.
Среди наших солистов – и единственный обладатель премии Пола
Маккартни в России Илья Викторов.

Участников того конкурса жестко отбирали – из более чем 300 человек в финал
попали 20. В их числе был Илья, тогда
еще первокурсник Российской академии театрального искусства (факультет
музыкального театра), но уже лауреат
международного молодежного конкурса
эстрадной песни в Болгарии. На сэра
Пола Маккартни произвела большое
впечатление ария Иисуса из рок-оперы
«Иисус Христос – суперзвезда» в исполнении Ильи Викторова. В качестве приза
он получил специальный грант на обучение от Пола Маккартни и стажировку
в лучшей вокальной школе Лондона.
Петр Мелентьев пришел к нам из
ансамбля песни и пляски имени Александрова, где он несколько лет пел в
хоре. Это очень талантливый молодой
человек с красивым тембром и очень
широким диапазоном. В нашем коллективе он тоже первое время работал
в качестве артиста хора, но вскоре был
переведен в солисты. И сегодня его голос
можно услышать на лучших концертных
площадках страны.
А вот Игорь Михайлов – из нашей,
пограничной среды. Он начинал свою
деятельность в качестве солиста ансамбля песни и пляски «Пограничник
Кавказа» Северо-Кавказского регионального управления ФПС России. На
Фестивале пограничной песни, который
проходит каждые два года на базе Голицынского пограничного института,
Игорь покорил всех тембром своего
голоса и манерой исполнения. Он взял
Гран-при, а некоторое время спустя
пришел в наш ансамбль. Это обычная история: как в сборную России
приглашаются лучшие спортсмены из
всех концов страны, так и мы, будучи
центральным коллективом, собираем
самых талантливых людей.
В число солистов нашего ансамбля
входит и заслуженный артист Республики Дагестан Марио Али Дюранд Сутуев.
Марио с детства занимался музыкой,
очень рано проявил себя как великолепный скрипач. Еще мальчиком он выступал на таких сценах, как Большой зал
МГК, Концертный зал им. П.И. Чайков-
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ского, Концертный зал «Россия». В десять
лет гастролировал с симфоническим
оркестром по городам Сибири. Затем,
не оставляя скрипку, стал профессионально заниматься вокалом. Как в качестве музыканта, так и в качестве певца,
был лауреатом многих международных
фестивалей и конкурсов. Был солистом
Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова, работал
в ансамбле «Пьяццолла-квинтет», в
эстрадно-симфоническом оркестре МВД
России. В 2006 году организовал и возглавил вокально-инструментальный ансамбль Tangoparatres им. А. Пьяццоллы,
по сей день успешно выступает с этим
коллективом. К нам Марио Али пришел
в 2010 году. Конечно, такой одаренный
музыкант с ярким темпераментом и колоритной внешностью стал настоящим
украшением нашего ансамбля.
К сожалению, формат журнальной
статьи не позволяет мне рассказать или
даже упомянуть о каждом из членов нашего большого творческого коллектива.
Ведь не только артисты, работающие
на рампе, но и музыканты в оркестре,
танцоры, аранжировщики, технический
персонал – каждый вносит свой вклад
в общее дело.
Судя по Вашему рассказу, Вы не
только охотно отпускаете своих артистов на конкурсы и фестивали, но
и лояльно относитесь к их участию
в других творческих проектах.
Конечно, ведь спортсмену для достижения более высоких результатов необходимы не только тренировки, но
и выступления на различных турнирах и соревнованиях, ученый для поддержания профессиональной формы
и дальнейшего роста должен участвовать во всевозможных конференциях
и симпозиумах. Так и артисту нужно
как можно больше возможностей для
самореализации. В конечном счете, мы
тоже выигрываем от того, что он развивает свой талант благодаря творческому общению с коллегами из других
коллективов, учится от них чему-то
новому. Люди – главное богатство на-

Концерт Ансамбля на центральной площади Невельска (Сахалинская область)

шего ансамбля, и, к счастью, нам удалось
создать и поддерживать очень хороший
психологический микроклимат. Артисты
здесь не только сполна выкладываются
творчески и физически, но и отдыхают
душой. Во многом именно за счет такой редкой для творческого коллектива
атмосферы нам удалось выжить в 90-е
годы, когда уровень заработной платы
у нас был столь низок, что едва-едва покрывал расходы на проезд. Люди были
вынуждены крутиться, чтобы выжить,
но из ансамбля не уходили, работая
фактически за идею.
В коллекции вашего коллектива – множество призов, дипломов,
памятных знаков и подарков от благодарных зрителей. Теперь к этому
ряду добавилась и первая премия
ФСБ России.
Да, мы получили ее за участие в информационных и военно-патриотических
акциях, которые проводятся Пограничной службой ФСБ России начиная
с 2007 года.
За период с 2007-го по 2013 год мы
выступили с концертами в более чем
100 городах в Республиках Татарстан,
Башкортостан, Удмуртия, Северная
Осетия – Алания, Карелия, Киргизия,
Тыва, а также в Приморском, Краснодарском, Забайкальском краях, в Брянской,

Смоленской, Мурманской, Владимирской, Челябинской, Курганской, Южно-Сахалинской и Амурской областях
и Алтайском крае, Ямало-Ненецком
автономном округе, Хабаровском крае
и Еврейской автономной области, Камчатской области, Республике Калмыкия,
Астраханской области, Ярославской,
Ростовской, Омской, Магаданской областях, в Республике Якутия, в Псковской
и Калининградской областях.
Представительная делегация, куда
входили сотрудники управления воспитательной работы ПС ФСБ России,
нашего ансамбля, Центрального пограничного музея ФСБ России и Книжножурнального издательства «Граница»
ПС ФСБ России, ездила по регионам с
целью пропаганды примеров мужества и героизма сотрудников органов
безопасности и пограничников, активизации патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, формирования положительного имиджа
Федеральной службы безопасности и
повышения престижа службы в пограничных органах. Акции вызвали
большой интерес и были активно поддержаны руководством и населением
соответствующих субъектов федерации.
Поэтому и первую премию ФСБ России
мы рассматриваем как высокую оценку
проведенной нами работы.
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На страже
государства
История охраны границы России насчитывает
более тысячи лет

28 мая 1918 года Декретом СНК РСФСР в составе Народного комиссариата финансов РСФСР была учреждена новая пограничная охрана государства, 95-летний юбилей которой отмечается в этом году. Но
история отечественной пограничной службы не ограничивается лишь этим периодом времени. Ее
становление шло на протяжении более десяти веков.
Текст Игорь Гурлев
Фото из личного архива М. Золотарева

На сторожевой границе Московского государства. С.В. Иванов. Из издания И. Кнебеля «Картины по русской истории»
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П

ервое летописное упоминание о государственных мерах по организации защиты границ Руси и их охране
относится к 988 году, когда великий
князь киевский Владимир обратился к
населению с призывом встать на охрану
рубежей Земли русской. Именно при
Владимире в Древнерусском государстве
был проведен комплекс мероприятий
по организации охраны его территории,
включавший, в частности, введение на
окраинных рубежах государства службы
т.н. «богатырских застав», строительство
городов-крепостей. Позже укрепленные
городки-крепости стали соединяться
между собой крутыми валами, глубокими рвами и лесными засеками, тянувшимися на десятки километров. Так было
положено начало строительству ряда
сторожевых линий, позже составивших
единую сильную оборонительную полосу вдоль рубежей Руси. Но с распадом
во второй четверти XII века Древнерусского государства на отдельные (часто
враждовавшие) феодальные княжества
прекратила существование и единая
система охраны пограничных рубежей.
Принципиально новое устройство
служба по охране «государевых рубежей»
получила в последней четверти ХVI века
по мере образования и значительного
укрепления Русского централизованного государства, развития стройной
системы государственного управления и правовой системы. Основанием
для организации этой службы стали
несколько взаимосвязанных боярских
постановлений, в результате которых
в России появилась первая нормативная база в области организации специальной государственной службы. Она
принципиально отличалась от других
служб и была призвана максимально
обезопасить «государевы рубежи» от
«прихода людей воинских». Именоваться она стала сторожевой, станичной и
полевой службой.
Своего расцвета служба достигла в
конце ХVI века. Она имела военно-оборонительный, скрытный, разведывательно-поисковый характер. Многие прин-

ципы ее организации в последующем
легли в основу служебной деятельности
отечественных пограничных структур
(казачьей пограничной стражи, пограничной таможенной стражи, отдельного
корпуса пограничной стражи, пограничной охраны, пограничных войск и, наконец, сегодняшних пограничных органов
федеральной службы безопасности).
В период Смутного времени в России служба на рубежах и границах государства не неслась. Ее восстановление началось лишь с восшествием на
русский престол династии Романовых.
С некоторыми изменениями вся система организации охраны и обороны
границ России в ХVII веке повторяла
отечественный опыт в этой области,
накопленный к концу ХVI века.
Во второй половине XVII – начале
XVIII веков с расширением территории
государства в приграничье России началось активное строительство мощных
пограничных укрепленных линий, на
которых стали размещаться крупные
контингенты войск государства. Широкое распространение получило привлечение на правовой основе к охране
границы казачьих формирований.
Во второй половине XVIII века и в
начале XIX века охрана границы Российской империи осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными
по форпостам, а также таможенными
вольнонаемными объездчиками.
27 сентября 1782 года для усиления
борьбы с контрабандой и незаконным
пересечением границы Екатерина II
подписала именной Указ Сенату (закон
№ 15522) «Об учреждении особой Таможенной пограничной цепи и стражи
для отвращения потаенного провоза
товаров».
В соответствии с документом таможенная пограничная стража была учреждена в каждой пограничной губернии, в
которой находились портовая или пограничная таможня. Таможенная стража
состояла из объездчиков и таможенных
надзирателей. На каждые 10 верст границы полагалось по два объездчика, а
также служители на таможне. На каждые

Иллюстрация к «Письмам русского
путешественника» Н. Карамзина:
«На польской границе осмотр был не строгий»

50 верст границы для наблюдения за
объездчиками был один таможенный
надзиратель с двумя объездчиками в
помощь. Таможенные объездчики принимались на службу добровольно по
контракту с письменными поручительствами. Как таможенные объездчики,
так и таможенные пограничные надзиратели один раз в год переводились
с одного места границы на другое. Но
в целом такая вольнонаемная стража
была очень ненадежна.
Очередные изменения в охране границы Российской империи произошли
по мере назревания войны с наполеоновской Францией. В 1810 году после
инспектирования российской границы
военным министром Михаилом Барклаем де Толли стало ясно, что состояние ее охраны неудовлетворительно.
Малочисленные разъезды пограничной
стражи были не в состоянии обеспечить
надежную защиту, что приводило к
большому потоку контрабанды из-за
рубежа.
4 января 1811 года (закон № 24480)
Александр I утвердил доклад военного
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министра Барклая де Толли «Об устройстве военной стражи на границах западных губерний». В докладе, в частности, отмечалось, что «доселе ничего
не было устроено; ибо стража границ,
вверенная одним казакам, не могла
быть надежна, что и самые опыты, как
то: частые и многочисленные побеги,
перегон лошадей и скота в большом количестве, вывоз меди и денег и привоз
контрабанды, сие доказывают».
Одновременно было принято «Положение об устройстве пограничной
стражи». Для обеспечения должной
охраны границы Положение преду

Поверка часового на границе. Конец XIX века

сматривало разделение границы от Палангена (Паланга) до Ягорлыка (более
1600 верст) на участки по 150 верст. Их
охраняли восемь полков донских и три
полка бугских казаков (численность
казачьего полка в то время составляла
примерно 500 человек. – Прим. авт.).
Каждый участок в 150 верст делился
на 15 частей по 10 верст. На 10-верстовое расстояние приходилось по 30
казаков, которые, в свою очередь, делились на команды, располагавшиеся
в центре своей части. Команды совершали утренние и вечерние разъезды в
обе стороны до встречи с соседними
командами для передачи рапортов
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о состоянии своей части границы, с
фиксацией времени передачи рапорта соседней команде. Таким образом,
начальник, ответственный за участок
границы, ежедневно получал утренние
и вечерние рапорты «о благополучии
вверенной ему границы» и составлял
еженедельные отчеты для своего начальства. В целях недопущения противоправных контактов казаков с местным населением три раза в течение
года проводилась ротация казачьих
полков. Надзор за качеством охраны
границы поручался обер-офицерам
регулярной армии.

защищала пограничная вольнонаемная
таможенная стража, которая не всегда
справлялась с этим потоком. Поворотным, изменившим в корне характер
самой стражи, явилось решение о ее
преобразовании.
14 декабря 1819 года Александр I
утвердил представленный Государственным Советом (закон № 28030) «Таможенный Устав по европейской торговле».
В соответствии с ним таможни делились
на четыре класса; был утвержден штат
таможен и «таможенный присмотр» по
всей сухопутной и морской границе,
а также по контрольной черте меж-

Дежурное помещение на таможне. Поверка наряда и артельщика

Отдельно указывалось, что устройство кордонной стражи и охрана границы от Ягорлыка на Днестре до устья
Днепра (примерно 150 верст) поручалась
генерал-лейтенанту Дюку де Ришелье
на таких же правилах.
Пропуск людей, товаров и скота через границу должен был осуществляться
только через таможни.
После окончания Отечественной
войны 1812 года экономика России стала развиваться ускоренными темпами,
расширялась торговля с зарубежными
странами. Но вместе с тем на границе
активизировался и контрабандный промысел. Экономические интересы страны

ду Российской империей и Царством
Польским, состоявший из команд таможенной стражи; было утверждено 12
таможенных округов. Данный Устав был
введен в действие с 1 января 1820 года.
Е.Ф. Канкрин, ставший в 1823 году
министром финансов, ввел новый таможенный тариф, резко повысивший
пошлины на ввозимые иностранные
товары. Таможенные доходы государства возросли с 30 до 81,5 миллиона
рублей. Но в то же время возрос и поток
контрабанды, что потребовало нового
усиления пограничной службы.
5 августа 1827 года (закон № 1282)
Николай I утвердил подготовленное
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Канкриным «Положение об устройстве
пограничной Таможенной стражи». Таможенная стража стала иметь военную
организацию: в каждом таможенном
округе были образованы бригады или
полубригады, разделенные на роты,
которые состояли из конных объездчиков и пеших стражников. В документе
отмечалось, что «главные перемены в
этом положении состоят в твердом воинском разделении стражи, в назначении воинских командиров…». Однако
пограничная стража, ставшая военной
организацией, продолжала подчиняться
гражданским чиновникам Отделения

Выезд на тревогу. Конец XIX века

пограничного надзора Департамента
внешней торговли Министерства финансов.
В 1830 году в России началась эпидемия холеры (в то время эпидемические
болезни, в том числе холеру, зачастую
называли чумой. – Прим. авт.). Многие
губернии были закрыты. Этому предшествовали вспышки холеры, отмечавшиеся еще в 1823 году. В Россию холерные
заболевания проникали, как правило, из
Ирана. В 1829 году холеру вновь занесли
через русско-иранскую границу в южные
районы страны. Вспышки эпидемии
отмечались также в войсках на Кавказе, затем в Бессарабии. Правительство

вводило ряд предупредительных мер и
устанавливало карантины.
В целях предотвращения проникновения в Россию «чумной и другой заразы» 20 октября 1832 года (закон № 5691)
Николай I утвердил «Положение о Карантинной страже». Карантинная стража
состояла из собственной карантинной
стражи внутри карантинов и на судах,
внешних военных караулов, морского
надзора и пограничной стражи.
29 марта 1835 года также высочайше была утверждена докладная записка министра финансов (закон № 8008)
«Об усилении таможенной стражи в Но-

Департамент торговли и мануфактур,
и о предоставлении министру финансов
делать в означенных Департаментах и
Общей канцелярии Министерства необходимые сокращения и изменения»,
пограничная и карантинная стражи
стали подчиняться Департаменту таможенных сборов Министерства финансов.
Двойная подчиненность пограничной стражи отрицательно сказывалась
на охране границы. Имеющийся опыт
подтверждал, что вследствие специфики
охраны границы защита экономических
интересов и борьба с незаконным переходом границы более успешно осущест-

Пограничники в дозоре Обнаружили следы. Начало ХХ века

вороссийских и Бессарабских округах
и об именовании оной Пограничною»,
в пункте 7 которой было сказано: «…для
единообразия наименовать всю таможенную стражу пограничною, как уже
установлено в положении о карантинной страже».
С 26 октября 1864 года, когда Александр II утвердил мнение Государственного Совета (закон № 41374) «О сосредоточении в одном Департаменте
Министерства финансов дел, относящихся до торговли; о переименовании Департаментов: Внешней торговли
в Департамент таможенных сборов и
мануфактур и Внутренней торговли – в

влялась военными подразделениями.
С развитием международного товарного
обмена и распространением сети таможенных учреждений в значительной
мере усложнилась деятельность и таможенного управления, обремененного,
помимо дел собственно таможенных,
еще заведованием пограничной стражей. Поэтому 15 (27) октября 1893 года
по инициативе министра финансов Сергея Витте указом Александра III Сенату
(закон № 9975) «О преобразовании пограничной стражи в отдельный корпус
и об утверждении временного штата
Управления означенного корпуса» пограничная стража была выведена из
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Отдельный корпус Пограничной
стражи был создан c целью
«дать пограничной страже устройство,
более соответствующее ее составу»

Александр Дмитриевич Свиньин (1831–1913),
военный деятель, генерал от артиллерии,
командир Отдельного корпуса пограничной
стражи (1893–1908)

подчинения гражданским таможенным чиновникам. С целью «дать пограничной страже устройство, более
соответствующее ее составу», был создан Отдельный корпус Пограничной
стражи (ОКПС).
Помимо пограничного надзора на
личный состав ОКПС были возложены
другие задачи: карантинный надзор
на границе, участие в выполнении некоторых полицейских функций и в политическом надзоре; несение службы
по охране различных государственных

Паровой баркас «Нырок» Балтийской
таможенной крейсерской флотилии.
Конец XIX века
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учреждений и объектов; задержание
на границе бродяг, дезертиров, беспаспортных, порубщиков леса; решение
военных задач в период войны.
ОКПС стал подчиняться исключительно министру финансов, руководитель которого стал шефом ОКПС, а непосредственное руководство осуществлял
командир Корпуса, по статусу приравнивавшийся к начальнику военного округа
или начальнику главного управления
военного министерства.
Витте изменил порядок подчинения
пограничной стражи и взаимоотношений с Департаментом таможенных сборов и на военной основе разработал положение о ее организации. В результате
этой реформы ОКПС стал представлять
собой самостоятельную специальную
военную организацию, предназначенную для осуществления пограничного надзора и обеспечения законности
перемещения через границу России

лиц, товаров и грузов. Первым шефом
ОКПС стал министр финансов Сергей
Витте, а первым командиром – генерал от артиллерии Александр Свиньин.
Пограничная стража превратилась
в самостоятельный род войск на основе военной организации. Корпус
делился по территориальному признаку и включал в себя Управление,
7 округов, 31 бригаду, Беломорский и
Керченский особые отделы, отряды и
посты (кордоны). Общая численность
корпуса составляла 36 709 человек, из
них генералов, штаб- и обер-офицеров – 1033 человека.
Для охраны морской границы корпус располагал специальной флотилией. В 1893 году в состав ОКПС вошла
Балтийская таможенная крейсерская
флотилия.
Штаб Корпуса состоял из четырех
отделений: строевого, пограничного
надзора, вооружения и хозяйственного.

Быстроходный крейсер «Орел» Балтийской таможенной крейсерской флотилии.
Изготовлен в 1896 году
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Кругобайкальская железная доорга. Граница России и Маньчжурии

22 декабря 1897 года Николай II утвердил мнение Государственного Совета
(закон № 14808) «Об основных началах отправления чинами отдельного
корпуса пограничной стражи служебных обязанностей и об употреблении
ими оружия по пограничному надзору
в пределах пограничной полосы вдоль
Европейской границы».
Военное переустройство пограничной стражи было завершено указом
Николая II от 1 февраля 1899 года (закон № 16440) «Об утверждении штата

Управлений округов отдельного корпуса пограничной стражи», которым
местное заведывание пограничной
стражей было изъято из ведения начальников таможенных округов и возложено на начальников вновь образованных округов пограничной стражи на
правах начальников дивизий. Данный
закон вводился в действие с 1 июля
1899 года.
В 1901 году на базе Охранной стражи
Китайско-Восточной железной дороги
был создан Заамурский пограничный

Город Кяхта на русско-китайской границе. Снимок сделан со стороны Китая.
На переднем плане – нейтральная земля (граница). 1890-е годы

округ. Его задача состояла в охране дорог, станций, перегонов, разъездов и
российских лесорубов от бандитских
нападений.
В начале ХХ века ОКПС совместно с Отдельным корпусом жандармов,
военной контрразведкой и полицией
стал также бороться со шпионажем и
революционными оппозиционными
организациями.
Во время войны с Японией 1904–
1905 годов пограничная стража принимала участие в боевых действиях.
Например, личный состав Заамурского
пограничного округа воевал в ПортАртуре, под Ляояном и Мукденом.
В 1910 году были приняты «Правила
об Отдельном корпусе пограничной
стражи», а в 1912 году – «Инструкция
службы чинов Отдельного корпуса пограничной стражи», которые объединили и систематизировали все нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность ОКПС.
С началом Первой мировой войны
все пограничные бригады, кроме расположенных в Закавказье и Средней
Азии, перешли в полное подчинение
Военного министерства. На европейский
театр военных действий был полностью
передислоцирован и Заамурский пограничный округ.
1 января 1917 года указом Николая II
ОКПС был переименован в Отдельный
Пограничный корпус (ОПК), округа и
бригады пограничной стражи – в пограничные округа и бригады, а стражники – в пограничников.
После Февральской революции, когда
власть в Петрограде перешла к Временному правительству, пограничникам
было предложено «сохранять полное
спокойствие». Несмотря на революционные потрясения, они продолжали
нести свою службу. Однако обстановка
на границе и в корпусе начала резко
меняться. Были отстранены от должностей командир корпуса, начальник
штаба и многие генералы и офицеры.
Корпус начал распадаться, а в 1918 году
ОПК окончательно был ликвидирован
большевиками.
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На прицеле – враг
Снайперское движение в пограничных войсках
Военная служба объединяет сотни профессий, но одна из них занимает особое место – это профессия
снайпера. В Советском Союзе подготовка снайперов началась в конце 1920-х годов, но в годы Великой
Отечественной войны это искусство приобрело особенно большое значение. Осень 1941 года и начало
1942‑го, когда шли ожесточенные бои на ленинградском и московском направлениях, можно считать
временем зарождения снайперского движения в пограничных войсках.

РИ А- НО ВО СТИ

Текст Виталий Стецкевич,
ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ России

Е

ще до начала войны в СССР
считалось почетным получить значок «Ворошиловский
стрелок», который вручался
за сдачу нормативов по стрельбе. Летом – осенью 1941 года снайперами
стали бойцы, хорошо овладевшие навыками стрельбы из винтовки. Состоявшая на вооружении снайперская
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винтовка Мосина образца 1891/1930 гг.
с оптическим прицелом позволяла поражать цель на расстоянии до 800–1000
метров. Главной задачей снайперов
было уничтожение вражеских офицеров и младших командиров, наблюдателей артиллерийских и минометных
расчетов, борьба со снайперами противника.

Пограничники всегда отличались
меткой стрельбой, умением выслеживать врага, необыкновенной выдержкой. Ведь на границе им приходилось
порой подолгу лежать в засаде, выжидая появления врага. Эти качества
пригодились многим пограничникам,
ставшим впоследствии отличными
снайперами.
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Среди снайперов прославился пограничник Михаил Миронов. Этот боец отдельной пограничной бригады уничтожил
223 вражеских солдат и офицеров, стал
одним из инициаторов снайперского
движения на Ленинградском фронте.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1944 года Миронову
было присвоено звание Героя Советского Союза.
У истоков снайперского движения в
пограничных войсках стояли и Герои Советского Союза Петр Голиченков и Иван
Вежливцев. Последний славился воинской смекалкой и необыкновенной находчивостью. Как-то ночью он подполз
к подбитому танку и устроился в нем.
Из танка были хорошо видны вражеские
позиции. Но в поле зрения отдельные
вражеские солдаты даже на короткое
время появлялись редко. Стрелять по
ним снайпер не стал. Сутки просидел
Вежливцев в танке при сильном морозе. И только на исходе второго дня показалась колонна автомашин. Снайпер
выстрелил, зажигательная пуля попала в
бензобак головной машины. Пламя охватило грузовик, колонна остановилась.
Следом вспыхнула вторая автомашина.
Гитлеровцы бросились врассыпную, но
их настигали пули снайпера. В тот день
Вежливцев уничтожил семь вражеских
военнослужащих и вывел из строя автотранспорт.
Первый день Великой Отечественной войны политрук Алексей Урсин
встретил на пограничной заставе. Дрался с врагом на знаменитом «Невском
пятачке». Выстоял. Главным своим делом Алексей считал снайперскую работу. Ежедневные выходы на огневые
позиции стали для него и обязанностью, и необходимостью. Как снайпера его знали далеко за пределами
20-й дивизии НКВД, а в полку просто
боготворили... Бойцы часто обращались к нему с просьбой приобщить
их к снайперскому движению. И он
давал им советы, на практике учил

снайперскому делу. В конце февраля
1942 года в Смольном состоялся слет
снайперов-истребителей Ленинградского фронта, на котором член Военного совета Андрей Жданов назвал
снайперов стахановцами фронта. Политрук Алексей Урсин был одним из
участников слета. А после возвращения
в часть ему – единственному из всего
соединения – вручили снайперскую
автоматическую винтовку Симонова с
надульником для бесшумной стрельбы
и 40 специальных патронов зеленого
(пограничного) цвета. Доверие обязывало – каждая пуля должна была
поразить врага. И это прославленный

в жизнь. Для всех учеников снайперской школы были получены винтовки с оптическим прицелом. Практика
проходила на переднем крае. Первым
открыл боевой счет пограничник Николаев, а за ним продолжили Добряков,
Шубин, Карпов, Семенов, Рахматуллин,
Пугин. Их боевые успехи были по достоинству оценены командованием.
На слете снайперов в Ленинграде большая группа пограничников 14-го полка
была награждена орденами и медалями. Снайперы Шубин и Семенов стали
кавалерами ордена Ленина, Добряков,
Карпов, Рахматуллин награждены орденом Красного Знамени.

Р И А-НОВОСТ И

Снайперы
на Ленинградском
фронте

Винтовка Мосина 7,62-мм образца 1891/1930 годов. Репродукция иллюстрации из книги
«Оружие Победы» издательства «Молодая гвардия», 1975 год

снайпер доказал на деле – на прикладе
его винтовки появились десятки зарубок, каждая из которых обозначала
уничтоженного фашиста.
Одним из зачинателей массового
снайперского движения на Ленинградском фронте был 14-й Краснознаменный полк 21-й дивизии НКВД (позже
109-й стрелковой дивизии). У лейтенанта Батурина, командира 5-й роты этого
полка, родилась идея создать курс, где
бы лучшие стрелки прошли снайперскую выучку. Эта идея, поддержанная
командованием полка, была воплощена

Снайперская дуэль

За Михаилом Мироновым, одним из
прославленных снайперов Ленинградского фронта, охотились несколько вражеских «коллег». Из многих поединков
с ними Михаилу особенно запомнился
один.
Это было в полдень. Миронов вычистил винтовку после успешного поединка с фашистским снайпером и только
прилег отдохнуть, как зазвонил телефон.
Командир взвода взял трубку. «Есть!» –
коротко ответил он. И потом, обращаясь
к бойцам, сказал: «Соседи справа пошли
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он только в этом одном бою. Общий же
счет Николая Лепского превышает 200
фашистов.

Р И А-НОВОСТ И

Счет мести врагу

Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев (слева) победил в «дуэли» начальника
снайперской школы Гейнца Торвальда

в разведку. Надо огоньком их поддержать. Кто готов к выходу?» «Разрешите
мне», – вскочил Миронов, хотя не отдыхал к тому времени уже трое суток.
С фланга били немецкие станковые
пулеметы. В грохоте боя Миронов уловил одиночные выстрелы – это были
вражеские снайперы. Первого он обнаружил быстро – и сразу же уничтожил.
Но где-то стрелял еще один... Миронов
всматривался, видел бегавших по мелким ходам сообщения вражеских подносчиков патронов и бил по ним. Таким
образом, он бросил вызов вражескому
снайперу. Очередная пуля просвистела у самого его уха, потом ударило
в щиток, установленный в траншее.
Надо было менять позицию. Миронов
отполз в сторону, в запасную ячейку,
и стал наблюдать. Вражеский снайпер
продолжал бить по щитку. На восьмом
выстреле Миронов засек врага – он
лежал между двух сосен. Михаил долго
выжидал, потом выстрелил, но не попал. Между снайперами началась дуэль.
Но уже через несколько минут она завершилась победой Миронова. В этот
день общий счет снайпера-пограничника Михаила Миронова перевалил
цифру 200 – столько в годы войны он
один уничтожил вражеских солдат и
офицеров. Когда после победы Михаил
Миронов прощался с армией, на его
погонах было три звезды, а на груди –
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Золотая Звезда Героя, ордена Ленина и
Красного Знамени, медали «За отвагу»
и «За оборону Ленинграда».
В 106-м пограничном полку известным снайпером стал лейтенант Николай
Лепский. Еще до войны молодой инженер-строитель увлекся огнестрельным
оружием. Верность руки и зоркость глаз
он унаследовал от отца, дальневосточно
го охотника, с которым проводил зимой
в тайге по месяцу и больше. Уйдя добровольцем на фронт, Лепский оказался
в числе снайперов. Первая его «охота»
оказалась неудачной. В мирные дни
Николай без промаха попадал в грудную
мишень за 700 метров, а оказавшись
впервые на снайперской позиции и
увидев гитлеровцев метрах в трехстах,
разволновался и... промазал. После
упорного настойчивого труда пришли
первые успехи. Однажды четыре снайпера, в том числе и Лепский, поддерживали
наступление части на деревню, занятую
врагом. Своим огнем они прикрывали
левый фланг наступления. Неожиданно фашисты выдвинули на позицию
крупнокалиберный пулемет. Лепский
открыл огонь. В расчете врага – потеря. Фашисты заняли другую позицию.
Последовал еще один меткий выстрел.
Фашисты опять передислоцировались.
И снова выстрел без промаха. Лепский
стрелял по связным, по расчетам орудий. Двадцать гитлеровцев уничтожил

О мастерстве снайперов войск НКВД
красноречиво говорят свидетельства
фашистов. У убитого немецкого солдата
Ганса Вольфа (Северо-Западный фронт)
было обнаружено письмо к родителям,
в котором он писал:
«Вчера был «черный день» для нашего отделения. Нас было всего шесть
человек. Утром один солдат, стоявший
на посту, был замечен русским снайпером и мгновенно убит. Вечером сражен
второй наш солдат. На другой день погиб Зенин, мой друг. Он выдвинулся со
своим пулеметом, чтобы лучше было
стрелять, когда второй номер расчета
перебегал, его ранили. Зенин пытался
втащить раненого в траншею, но был
убит снайпером. Остались только я и
командир отделения».
Об активном участии в боевых действиях снайперов-пограничников на
Ленинградском фронте свидетельствуют
цифры. Так, с марта 1942-го по 15 августа
1944 года в оборонительных и наступательных боях непрерывно вели работу
9568 снайперов. За мужество и отвагу
124 человека были награждены орденами, 430 – боевыми медалями, 3038 –
медалями «За оборону Ленинграда».
Старшине И. Вежливцеву, ефрейтору
П. Голиченкову, старшему лейтенанту
М. Миронову, сержанту В. Пчелинцеву и
рядовому Р. Смолякову было присвоено
звание Героя Советского Союза.

Пример
пограничников
для всех фронтов

Снайперское движение в войсках НКВД
Ленинградского фронта нашло живой отклик в погранчастях на других
фронтах войны. За короткое время в
частях войск НКВД Донского фронта было подготовлено 250 снайперов.
Их разделили на три группы, каждая из
которых прошла боевую подготовку на
переднем крае фронта. За этот период
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за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
За проявленную стойкость и отвагу
2889 снайперов награждены орденами
и медалями СССР.
В целях обобщения боевого опыта
снайперов дальнейшего развертывания снайперского движения в январе
1943-го был проведен Всесоюзный слет
снайперов войск НКВД.
Снайперское движение, зародившееся среди пограничников на Ленинградском фронте, получило широкое
развитие и в Красной армии.
Настоящим экзаменом для советской
снайперской школы стали бои в Сталинграде. Специфические условия боевых
действий в городе как нельзя лучше подходили для снайперов, и обе противоборствующие стороны активно их применяли. Именно здесь зажглась звезда
молодого сибирского охотника Василия
Зайцева, ставшего одним из лучших советских снайперов. Меткие выстрелы
Василия так досаждали немецкому командованию, что специально для уничтожения Зайцева был вызван из Германии
штандартенфюрер СС Гейнц Торвальд –
начальник снайперской школы в Цоссене.
Поединок снайперов длился несколько дней, но в итоге Зайцев подстрелил
эсэсовца. Всего за один месяц войны он

уничтожил 119 фашистов в Сталинграде,
где в ходе боев между советскими снайперами развернулось настоящее соревнование. На бастионах города сражался
и 98-й Краснознаменный пограничный
полк. Снайперы полка только в октябре
1942 года истребили свыше 300 фашистов.
Большую роль в борьбе с врагом
сыграли снайперы-женщины. При выполнении своих боевых задач они проявляли не меньше мужества и героизма,
чем мужчины. Легендарным стал подвиг
Марии Поливановой и Натальи Ковшовой. 8 августа 1942 года отважные женщины были окружены гитлеровцами,
но не сдались в плен и взорвали себя
вместе с врагами.
В период развития массового снайперского движения в мае 1942 года был
учрежден нагрудный знак «Снайпер».
В годы военных испытаний советские снайперы показали себя мастерами своего дела, нанеся захватчикам
ощутимый урон. Лучшим из них было
присвоено звание Героя Советского Союза. В историю снайперского движения
вошла и фамилия пограничника ефрейтора К.П. Кизирова, полного кавалера
ордена Славы. Пограничники горды тем,
что начинателями и пропагандистами
снайперского движения стали воины
в зеленых фуражках.

И ТАР- ТАСС

бойцы уничтожили 2080 гитлеровских
солдат и офицеров.
В пограничных частях Закавказья
был учрежден специальный «Диплом
снайпера-истребителя», который стал
«лицевым счетом» снайперов. За годы
войны пограничные части Закавказья
направили на стажировку в действующую армию около 1000 снайперов,
279 снайперов-истребителей.
В донесении заместителя наркома
внутренних дел СССР в Народный Комиссариат обороны о боевой стажировке
снайперов в частях Красной армии в мае
1942 – январе 1943 годов отмечалось,
что из 27 604 подготовленных снайперов 14 989 прошли боевую стажировку
в частях Красной армии на передовых
позициях.
Такую стажировку проходили и воины-пограничники Дальнего Востока и
Средней Азии. Одним из самых известных снайперов-дальневосточников был
старший сержант И. Важеркин. В составе
3-го Хасанского полка он участвовал
в боевых действиях на Центральном
фронте и только за период боев на Курской дуге уничтожил 73 гитлеровцев.
В последующих боях И. Важеркин довел
личный счет уничтоженных фашистов
до 148. Со своим полком он дошел до
Прибалтики. При форсировании Десны

Снайпер-дальневосточник 3-го Хасанского
пограничного полка И. Важеркин. Снимок
послевоенных лет.

В феврале 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Наталья Ковшова (слева)
и Мария Поливанова, первыми среди девушек-снайперов, были посмертно удостоены звания
Героя Советского Союза
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Газеты специального
назначения
Прессе пограничных войск отводилась особая роль
в воспитании бойцов
Первый специализированный журнал пограничной службы в дореволюционной России – «Досуги
Заамурца » – был издан в Харбине в 1905 году при Особом Заамурском округе Отдельного корпуса
пограничной стражи (ОКПС). С высочайшего соизволения Его Императорского Величества с января
1906 года по июнь 1914 года в корпусе издавался журнал «Пограничник», который являлся центральным
печатным органом Пограничной стражи. Основная тематика журнала была служебной и героикоисторической. Публикации затрагивали все стороны жизни корпуса, наиболее острые проблемы службы,
быта, традиций. За восемь лет существования «Пограничник» сумел завоевать симпатии защитников
рубежей Отечества, но с началом Первой мировой войны журнал перестал выходить. А Революционные
события октября 1917 года положили начало новому – советскому периоду в истории нашей страны
и обозначили новый этап развития пограничной прессы…

РИ А-НО В ОСТИ

Текст Иван Антипенков
старший научный сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ России
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В первые годы
Советской власти

Декретом Совета народных комиссаров
РСФСР от 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана республики.
Новое руководство страны, рассматривая пограничную охрану как составную часть государственного аппарата,
призванного обеспечивать ее безопасность, понимало важность поддержания
высокого боевого духа у пограничников.
Одной из основных форм воспитательной, или, как ее называли в то время,
партийно-политической работы, стала
печать.
Уже 2 декабря 1918 года на конференции военно-окружных комиссаров
было принято обращение на имя Центрального агентства по печати Всероссийского ЦИК Советов, в котором
говорилось: «Районный комитет пограничной организации РКП(б) при 5-м
районе 2-го округа пограничной охраны
считает своим долгом заявить следующее: 5-й район пограничной охраны
насчитывает в своих рядах около двух
тысяч пограничников, которые, будучи разбросаны на 150 верст по самым
глухим уголкам, нуждаются в самом
обильном и своевременном снабжении
литературой всех видов...».
На этой же конференции делегат
Коваленко выступил с предложением
издавать при Главном управлении пограничной охраны газету «Красноармеец-пограничник». По ряду причин
газета так и не вышла в свет, но это
первое известное на сегодняшний день
упоминание о необходимости иметь
газету в пограничной охране.
В конце 1922 года в рамках ГПУ,
в состав которого тогда входил Отдельный пограничный корпус, некоторое время издавался журнал «Гвардия пролетариата». На его страницах
в основном рассматривались вопросы
чекистской подготовки. Пограничная
тематика была представлена однойдвумя публикациями исторического
характера. Выходило издание нерегулярно, и в скором времени выпуск
его прекратился.

Так выглядели обложки журналов «Гвардия пролетариата» в 1922-м и «Красная застава» в 1924 году

В ноябре 1924 года по инициативе
военно-научного отдела Высшей пограничной школы начал издаваться
ежемесячный журнал «Красная застава».
На его страницах выступали руководители пограничной охраны, командиры
и политработники пограничных частей
и подразделений. В «Красной заставе»
поднимались вопросы военно-научного
характера, освещалась организация охраны границы, но массового интереса
к журналу не было.

Рождение отрядных
многотиражек

В 1920–1930-е годы все большую роль в
воспитании пограничников стала играть
войсковая печать: стенные газеты, бое
вые листки, «ильичевки».
До недавнего времени считалось,
что начало их изданию было положено Циркуляром ОГПУ от 22 февраля
1929 г. «О развитии военкоровской работы в войсках». Архивные данные,

почерпнутые автором в Центральном
пограничном архиве ФСБ России, свидетельствуют, что уже в 1926 году в 20-м
Славутском отряде войск ОГПУ Западного округа издавалась газета «На красном рубеже». В конце 1929 года многотиражные газеты издавались в 17-м
Тимковическом отряде – «На боевом
посту», 41-м Нахичеванском – «Красный
пограничник», в 53-м Даурском – «Начеку» и 56-м Благовещенском – «Амурский
пограничник» и в некоторых других
пограничных отрядах.
Постепенно выпуск многотиражек
был организован повсеместно. Они
имелись как в погранотрядах, расположенных в западной части страны,
так и на самых отдаленных участках
границы – в Средней Азии, Забайкалье,
на Дальнем Востоке.
Выходили газеты нерегулярно. Например, газета 53-го Даурского отряда
«Начеку» в 1929 году выпустила 11 номеров, в 1930 и 1931 годах – 20, а в 1933-м –
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30 номеров. Тираж газет был различным
и напрямую зависел от численности
личного состава отряда: от 50 до 150
экземпляров.
Редакционный коллектив состоял
из ответственного редактора, его заместителя, двух-трех членов редколлегии.
Типография отрядной многотиражной
газеты обеспечивалась плоскостной
печатной машиной типа «Либерти» или
«Американка», тискальным станком,
бумагорезательной машиной, двумя
комплектами шрифтов.
Важнейшим руководящим докумен
том для печати пограничных войск
предвоенных лет стало «Положение о
многотиражных газетах пограничных
и внутренних войск НКВД», объявленное Приказом НКВД СССР № 109 от
21 февраля 1938 года.
В Положении определялись задачи
многотиражных газет:
– сплачивать бойцов и командиров вокруг ВКП(б), помогать им овладеть
большевизмом, воспитывать погра-
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ничников в духе советского патриотизма и беззаветной преданности
социалистической родине;
– п рививать бойцам и командирам
дух высокой классовой бдительности, учить сохранению чекистской
тайны, ненависти и непримиримости
к классовому врагу;
– о беспечивать высокую чекистсковоинскую дисциплину, образцовое
несение службы и высокое качество
боевой и политической подготовки.
Для выполнения поставленных задач газеты систематически освещали
и разъясняли важнейшие внутренние
и международные события, решения
партии и правительства, освещали ход
социалистического строительства, разъясняли задачи НКВД, его органов, уделяя
особое внимание своей части и подразделению.
В газетах категорически запрещалось помещать секретные приказы, директивы и выдержки из них, нумерацию,
дислокацию, численность части, а также
какие бы то ни было цифровые данные,
расшифровывающие эту численность
или степень боевой подготовки, дисциплины, политико-морального состояния
части, любые материалы и данные, касающиеся выполнения боевых заданий

и методов оперативно-служебной и
боевой работы.
Издавать многотиражную газету,
а также прекращать ее выпуск можно
было только с разрешения политотдела
пограничных и внутренних войск НКВД
СССР. Отрядные многотиражки выходили не реже одного раза в десятидневку в
строго установленные числа. Печатание
газет разрешалось только в собственных
типографиях частей или в типографиях
органов НКВД. Все экземпляры газеты
пронумеровывались. Тираж определялся
военкомом части. Указывать его в газете
строго запрещалось. После прочтения
все экземпляры собирались политруком
подразделения и возвращались в политаппарат части. После возвращения
газеты уничтожались, о чем составлялся
акт. Подшивка всех выпущенных номеров газеты по одному экземпляру
хранилась в редакции в течение года, а
затем высылалась в Политуправление
пограничных войск.
Всего к 1941 году издавалось 119
многотиражных газет.

В годы Великой
Отечественной войны

Война значительно повысила требования к подготовке и воспитанию личного

Политзанятия на заставе, сентябрь 1938 года (справа)
Газета 9-го пограничного отряда «На страже», 1933 год (слева)
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Спецвыпуск
газеты 79-го
пограничного
отряда «За
родину» от 24
июня 1941 года
(слева)
Чтение газеты
перед строем,
1941 год (справа)

состава пограничных войск, ужесточила
требования к печатной пропаганде как
одному из основных средств воспитательной работы.
Уже 24 июня 1941 года выходит Директива Управления политической пропаганды войск НКВД № 1/2/334 «О задачах многотиражных газет в связи с вой
ной». Главной задачей многотиражных
газет директивой определялась борьба
за выполнение боевого приказа, воспитание героизма, мужества, военного искусства, самоотверженного выполнения
приказа командира, бдительной охраны
границ социалистической Родины.
2 декабря 1941 года Политическое
управление пограничных войск дает
Указание начальникам политотделов
войск НКВД «О пропаганде боевого опыта в многотиражных газетах частей».

В документе содержались конкретные предложения по совершенствованию работы газет:
1. Пропаганду боевого опыта и практики
лучшего использования его в текущей
подготовке части сделать главной
обязанностью многотиражной газеты.
2. Систематически освещать в газете
боевые эпизоды, помещать статьи
по отдельным вопросам тактики, раскрывающие боевой опыт частей Красной Армии и войск НКВД в борьбе с
немецкими захватчиками.
3. Широко показывать, как передовые
командиры и политработники используют боевой опыт Отечественной
войны в боевой подготовке части.
Приковывать внимание к тому, как
бойцы владеют оружием, средствами
химической защиты, как готовятся

Война значительно
повысила требования к подготовке
и воспитанию личного состава пограничных войск через
печать

истребители танков, автоматчики,
минометчики, как тренируют красноармейцев к действиям в зимних
условиях в наступлении и обороне.
4. В целях пропаганды боевого опыта
использовать статьи и заметки фронтовиков, прибывающих в части, и
переписку с начсоставом, убывшим
на фронт.
28 мая 1942 года приказом Полит
управления войск НКВД СССР № 030
было введено «Временное положение
о красноармейской газете соединения
войск НКВД». Красноармейская газета определялась как «мощное орудие
политического и воинского воспитания личного состава, всем своим содержанием призванная воспитывать
пламенный патриотизм, беспредельную преданность и любовь к партии
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На привале сержант Волков читает сообщение в газете о перемирии с Финляндией,
104-й пограничный полк. Сентябрь 1944 года

Ленина-Сталина, учить бойцов и командиров исполнению воинского долга,
мобилизовать и организовывать на
выполнение боевых задач».

Создание окружных
газет

1943 год, ставший переломным в ходе
войны, принес серьезные изменения и
для печати пограничных войск.
Большое значение для многотиражных газет войск НКВД имело совещание
начальников войск и их заместителей
по политчасти, прошедшее в Москве
с 7 по 17 марта 1943 года. Необходимость его проведения обосновывалась
генерал-лейтенантом Аркадием Аполлоновым в докладной записке на имя
Народного комиссара внутренних дел:
«…значительными изменениями в личном составе пограничных войск НКВД,
произошедшими после выделения из
пограничных войск наиболее опытных
пограничников в состав действующей
армии и другие войска НКВД и восполнение этой убыли малоподготовленным
составом». На совещании начальник
Политуправления Петр Мироненко
впервые озвучил мысль о необходимости объединения отрядных и полковых многотиражных газет в окружные:
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«…издание окружной газеты могло бы
значительно помочь агитации и пропаганде по вопросам опыта службы и
по вопросу повышения бдительности
в охране границы. Этот вопрос назрел».

культурном воспитании личного состава
Красной Армии, сделать их важнейшим
центром политической работы».
Вслед за Постановлением ЦК был
принят ряд мер по укреплению печати
кадрами, полиграфическим оборудованием, по усилению руководства газет со
стороны политорганов.
9 июня 1943 года в соответствии с
Приказом НКВД СССР № 958 «О реорганизации сети газет пограничных войск»
происходит важнейшее за время вой
ны структурное изменение в системе
органов печати войск НКВД: издание
многотиражных газет в пограничных
отрядах и полках было прекращено (за
исключением 4-го, 28-го, 29-го, 50-го,
54-го, 60-го, 62-го, 66-го, 67-го отрядов).
Отныне стали издаваться газеты в пограничных округах и Управлениях войск
по охране тыла действующей армии.
Вновь созданным окружным газетам
были присвоены наименования: «Пограничник Грузии», «Пограничник Армении», «Пограничник Азербайджана»,
«Пограничник Туркмении», «Погранич-

Главной задачей многотиражных газет
определялась борьба за выполнение
боевого приказа, воспитание героизма,
мужества, военного искусства
24 мая 1943 года выходит Постановление ЦК ВКП(б) «О реорганизации
структуры партийных и комсомольских
организаций в Красной Армии и усилении роли фронтовых, армейских и
дивизионных газет», явившееся крупнейшей вехой в жизни не только военной, но и всей партийно-советской
печати периода Второй мировой войны.
В шестом пункте постановления говорилось: «Учитывая возросшее значение
фронтовой печати, обязать Главное политическое управление Красной Армии
укрепить и улучшить фронтовые, армейские и дивизионные газеты, повысить
их роль в политическом, военном и

ник Таджикистана», «Пограничник Киргизии», «Пограничник Казахстана», «Пограничник Забайкалья», «Пограничник
на Амуре», «Пограничник Приморья».
Разовый тираж всех окружных газет
устанавливался в 3900 экземпляров,
периодичность выхода – восемь раз
в месяц, а объем – две полосы полустандартного формата. В состав редакции входили: ответственный редактор, заместитель ответственного
редактора, совмещавший должность
начальника типографии, ответственный секретарь-корректор, инструктор,
делопроизводитель-машинистка, старший наборщик, наборщик и печатник.
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Имущество типографии включало малую плоскопечатную машину с электромотором, печатную машину типа
«Американка», «Т‑2» или «Либерти» с
электромотором, тискальный станок,
бумагорезательную машину, комплект
шрифтов.
30 июля 1943 года в докладной записке начальника Политотдела войск
НКВД по охране тыла действующей
армии полковника М. Шляхтина на
имя начальника Политуправления погранвойск НКВД СССР генерал-майора
П. Мироненко говорилось: «Постановлением Секретариата ЦК ВКП(б) № 126
от 12 июля 1943 года в войсках НКВД по
охране тыла ДКА (Действующей Красной
Армии. – Прим. ред.) разрешен выпуск
13 фронтовых газет при Политотделах
охраны тыла фронтов. Газеты издаются
размером 30х42 см на 2‑х страницах
периодичностью – 8 раз в месяц».
К докладной прилагалась «Справка
названий и тиража издаваемых красноармейских газет при Политотделах
войск НКВД по охране тыла фронтов»:
«Часовой Родины» (Карельский фронт –
700 экз.), «Советский пограничник»
(Волховский фронт – 320 экз.), «Всегда
на страже» (Ленинградский фронт –
570 экз.), «Чекист на страже» (Северо-Западный фронт – 460 экз.), «Пограничник-фронтовик» (Калининский
фронт – 350 экз.), «Большевик-чекист»
(Западный фронт – 570 экз.), «Пограничник» (Брянский фронт – 340 экз.),
«Боевая пограничная» (Центральный
фронт – 440 экз.), «Вперед пограничник» (Воронежский фронт – 550 экз.),
«Дзержинец» (Юго-Западный фронт –
570 экз.), «Зоркий часовой» (Южный
фронт – 430 экз.), «Знамя пограничника» (Северо-Кавказский фронт –
700 экз.), «Сталинский путь» (Политотдел 1-го пограничного полка – 200 экз.).
До конца 1943 года Политуправлением погранвойск НКВД СССР и Полит
отделом войск НКВД по охране тыла
ДКА были разработаны руководящие
документы, регламентирующие деятельность как окружных изданий, так и
газет при политотделах фронтов: «Вре-
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Бойцы читают свежую газету в перерыве между боями, 10 июля 1942 года

менное положение об окружной красноармейской газете пограничных войск
НКВД СССР» от 16 июня 1943 года и
«Положение о фронтовой красноармейской газете войск НКВД СССР по охране
тыла действующей Красной Армии» от
27 октября 1943 года.
Больше значительных изменений
в организации печатных органов в пограничных войсках до конца войны
не было.
Газеты пограничных войск с честью справились с поставленными
задачами, внеся свою лепту в разгром
фашизма.

15 мая 1945 года издание газет при
Политотделах войск НКВД по охране
тыла действующей Красной армии было
прекращено, как отмечалось в справке
Главного управления войск по охране
тыла от 17 мая 1945 года № 15/2, «впредь
до новых указаний».
Окружным газетам предстоял еще
долгий творческий путь, связанный с
многочисленными реорганизациями,
структурными изменениями. В начале 1990-х годов газетам было суждено
пережить распад Советского Союза и
возродиться в современной России на
совершенно другом уровне.
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Сила – в движении
Общество « Динамо» отмечает 90-летие своего образования
История прославленного общества «Динамо» – яркое свидетельство выдающихся достижений в сфере
отечественной физической культуры и спорта. Уже в первые годы после своего образования молодое
спортивное общество сумело добиться замечательных результатов, завоевать авторитет и лидерство,
стать «образцовым отрядом физкультурного движения Советского Союза».
Текст Михайл Райский

Парад физкультурников-динамовцев на Красной площади. Москва, 1936 год. (Фото Б. Вдовенко из музея Общества «Динамо»)
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В

начале 1920-х годов в руководстве органов государственной
безопасности Советского государства обсуждался вопрос
о том, как улучшить физическую подготовку сотрудников. Существовавшие
на тот период отдельные кружки при
комсомольских ячейках и клубах ГПУ
не могли полномасштабно решить проблему спортивного воспитания. Мешала
их разрозненность, нехватка инвентаря и квалифицированных тренеров.
Требовалась единая и эффективная
организация, способная осуществить
массовую программу физического совершенствования.
Проект будущей структуры разработала группа военнослужащих штаба
войск ГПУ Московского округа в феврале – марте 1923 года. А уже 18 апреля
1923 года было учреждено «Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Предлагались и другие
варианты названия: «Вымпел», «Стрела», «Вперед», «Сила». Но понравился
вариант, который предложил начальник
политотдела войск ГПУ Московского
округа Леонид Владимирович НедоляГончаренко. Позднее Максим Горький,
горячо поддержавший новое спортивное движение, так характеризовал выбор названия: «Мне хочется напомнить
динамовцам, что греческое слово «дина»
значит – сила, «динамика» – движение, а динамит – взрывчатое вещество.
«Динамо» – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и
пыль все старое, гнилое, грязное, все,
что затрудняет рост нового, разумного,
чистого и светлого, – рост всепролетарской, социалистической культуры».
Очень большое значение придавал новому делу Феликс Дзержинский.
Известно его высказывание: «Чекист
должен быть не только политически
зрелым, но и физически закаленным
бойцом Октября». Он согласился стать
почетным председателем «Динамо».
Руководитель госбезопасности следил
за тем, чтобы начинаниям энтузиастов
оказывалась широкая поддержка. Были
четко обозначены стоящие перед обще-

ством задачи. К ним относились организация физической культуры среди
сотрудников органов и развитие разных
видов спорта (особенно имеющих служебно-прикладное значение). «Динамо»
должно было заниматься пропагандой
здорового образа жизни, проводить
научные исследования в сфере физического развития, содействовать распространению туризма.
Очень скоро общество вышло за границы столицы, и его отделения стали
открываться по всей стране. Применительно к тем годам можно даже говорить
о «триумфальном шествии «Динамо».
Оно стремилось привлекать к спортивной жизни не только людей, чья работа
была связана с системой госбезопасности, но и вообще всех граждан страны. Уже к 1923 году появляются отделы
«Динамо» в Пензе и Рязани. В следующем году география «пролетарского
спортивного общества» расширяется
до Астрахани и Нижнего Новгорода,
Ленинграда и Оренбурга, Царицына и
Ростова-на-Дону. В течение 1920-х годов создаются организации «Динамо»
в Сибири, на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. После смерти
Дзержинского руководство госбезопасности сохранило курс на максимальное
содействие спортивному движению.
Одно из документальных свидетельств
этому – приказ ОГПУ 1928 года, в котором утверждалось, что общества «Динамо» есть неотъемлемые части органов,
на основе состояния деятельности которых будет оцениваться работа соответствующего начальствующего состава
ОГПУ на местах.

кружков. Звучали предложения о том,
что достаточно ограничиться лишь
массовыми занятиями физкультурой
и отказаться при этом от углубленной
спортивной специализации. В «Динамо»
сразу сделали ставку на достижение
высокого уровня профессионализма
в спорте. Подобно тому, как в армию
приглашались спецы-офицеры, а в промышленность – спецы-инженеры, так и
здесь понадобились мастера-тренеры,
имеющие солидный опыт и высокую
квалификацию. Наставниками в молодой организации стали признанные
мэтры российского спорта. Виктор Спиридонов организовал занятия по борьбе, Михаил Слепцов готовил мастеров
фехтования, а Александр Смирнский
давал уроки стрельбы. В «Динамо» не
собирались порывать с достижениями
прошлых лет, а, напротив, стремились
сохранить преемственность и лучшие
традиции.
В 1920-е годы общество добилось
значительных успехов в распространении и развитии стрелкового спорта. В 1923 году оно провело конкурсы
по стрельбе, для участия в которых были
приглашены все желающие. В 1925 году
было организовано стрельбище в под-

Спортивное
возрождение 1920-х

С самого начала своего существования
организация выступила против возникших революционных предрассудков и
косности в отношении спорта: дескать,
спорт – элемент аристократической,
«господской» культуры, чуждой победившему пролетариату. В появлении
различных секций порой подозревали
угрозу создания контрреволюционных

Колонна снайперов-динамовцев перед началом
парада на Красной площади. Москва, 1934 год
(Фото из музея Общества «Динамо»)
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Новая водная станция «Динамо» на Химкинском водохранилище канала Москва – Волга, 1938 год (вверху)
Команда ведущих стрелков-динамовцев (слева направо): Н.М. Булыгин, В.Н. Згура, В.А. Кавешников,
В.К. Лапин, М.И. Лаврентьев, П.Г. Шугаев, 1926 год (Фото из музея Общества «Динамо»)

московных Мытищах. На чемпионатах
страны по пулевой стрельбе динамовцы
не раз показывали отличные результаты,
были в числе лидеров. Практикуемая
обществом передовая методика обучения стрельбе по системе Смирнского
принесла не только спортивную славу,
она стала заметной вехой в совершенствовании боевой подготовки сотрудников органов безопасности.
«Динамо» также принадлежала выда
ющаяся роль в популяризации бокса
в СССР. В 1923 году оно организовало
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матчи между любителями из разных
городов. Но динамовцам приходилось не
только организовывать борьбу на ринге,
но и сражаться за само существование
бокса в стране. Активисты общества в
дискуссиях на собраниях и в печати
много сделали для того, чтобы он был
признан официальным видом спорта
и включен в программу физкультурноспортивного движения.
В 1920-е годы под патронажем «Динамо» проводились всесоюзные соревнования по разным видам спорта:
легкой атлетике, плаванию, футболу,
теннису, баскетболу, велогонкам. Традиционно высокие результаты на них
демонстрировали спортсмены-динамовцы. В первые годы своего существования общество не ограничивалось
победами в СССР. Его представители
защищали честь отечественного спорта

и за границей. Зарубежные контакты
в те годы часто сводились к соревнованиям с иностранными рабочими
спортивными обществами. Так, команда советских стрелков, в которой
большинство составляли динамовцы,
выезжала в Германию. Ее приглашали
на Международный стрелковый рабочий конгресс в Эрфурте, товарищеские
соревнования с немецкими рабочими
стрелками в Касселе. Большим успехом
были отмечены выступления динамовского конькобежца Григория Кушина в
Скандинавии, который в Финляндии
пробежал дистанцию 5000 м за 8 минут
39 секунд. Это превысило предыдущий
рекорд чемпиона мира Карла Тунберга.
В той же Скандинавии удачно выступали и футбольные команды динамовцев
Москвы и Ленинграда. Представительница общества Валентина Журавлева
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Панорама Центрального стадиона «Динамо» в Москве во время футбольного матча. 1930-е годы (Фото из музея Общества «Динамо»)

поддержала репутацию отечественных
легкоатлетов в Чехословакии. Динамовцы составляли значительную часть
советской сборной на Международной
зимней рабочей спартакиаде в 1928
году в Осло.

Стадион
к спартакиаде

Крупнейшим событием в советской
спортивной жизни стало открытие в
1928 году в Москве стадиона «Динамо»
на территории старинного Петровского
парка. Его возведение было объявлено
государственной задачей.
Первоначально стадион имел форму подковы. Под его трибунами были
организованы три спортивных зала
для занятий гимнастикой, борьбой и
боксом, два тира на 50 и 100 метров, медицинские кабинеты. На близлежащей
территории было создано семь летних
теннисных кортов, четыре баскетбольные и четыре городошные площадки.
Здесь могли одновременно заниматься
на разных спортивных объектах около
двух тысяч спортсменов. Спортивный
комплекс позднее модернизировался
и совершенствовался, но и во время
открытия он впечатлял своими масштабами.
Стадион «Динамо» стал основным
местом проведения Всесоюзной спартакиады 1928 года, которая была призвана

Крупнейшим событием в советской
спортивной жизни стало открытие
в 1928 году в Москве стадиона «Динамо»
на территории старинного Петровского
парка
стать не только масштабным спортивным, но и общественно-политическим
событием. Ведь она посвящалась десятилетию советской власти и принятию
первого пятилетнего плана развития
народного хозяйства. В ней участвовали
сотни спортсменов. Приехали и иностранные делегации, наиболее крупными из которых были германская и
финская. Спартакиада была отмечена
новыми всесоюзными рекордами. На
ней успешно выступили динамовцы.
Член общества Алексей Максунов в беге
на 10 000 метров одержал внушительную
победу, обойдя знаменитого финского
легкоатлета Вольмари Исо-Холла. Сергей
Целовальников и Яков Браун завоевали
победы в боксерских поединках. Алексей
Куприянов добился успеха в велосипедной гонке, Николай Озолин – в прыжках
с шестом, а Сергей Ляхов – в метании
молота. «Динамо» в те дни подтвердило авторитет крупнейшей спортивной
организации Советского Союза.

В 1930-е годы была проведена реконструкция стадиона – построена восточная трибуна, замкнувшая строение.
Теперь оно вмещало более 50 000 тысяч
зрителей. Стадион радиофицировали,
были организованы три новых специализированных зала для занятия тяжелой атлетикой, борьбой и фехтованием.
В 1938 году в Петровском парке были
возведены малый стадион, рассчитанный на 10 тысяч мест, и крупнейший
крытый (зимний) теннисный корт.
Спортивный комплекс «Динамо»
стал излюбленным местом москвичей
и гостей столицы. Проходившие здесь
соревнования приковывали к себе всеобщее внимание. Известный поэт Лев
Ошанин в своей «Футбольной песенке»
так запечатлел его популярность:
«В небе злая грозовая панорама,
Мяч плывет у ворот по воде.
Но упрямо едет прямо на «Динамо»
Вся Москва, позабыв о дожде».
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«Динамо» и дети

Особое внимание в спортивном обществе уделялось физическому воспитанию детей и юношества. Органы
ГПУ-ОГПУ, курировавшие общего
сударственную проблему беспризорников, связывали большие надежды с
их привлечением к занятиям физкультурой. В Болшевской трудовой коммуне № 1 силами самих воспитанников
были организованы беговые дорожки,
каток, лыжная база. У ребят развивали
интерес к футболу. Большая заслуга в
этом принадлежала комсомольцам-динамовцам, сумевшим заинтересовать
вчерашних бездомных правонарушителей идеей спорта. Общество «Динамо» оказывало Болшевской коммуне
и материальную, и организационную
помощь. Особо выдающаяся роль принадлежала инструктору по физкультуре из Центрального совета «Динамо»
Матвею Гольдину. С его прибытием в
Болшево спортивное воспитание поднялось на качественно новый уровень.
Был сооружен стадион с футбольным
полем, четырьмя теннисными кортами
и двумя площадками для тренировок.
Он справедливо приобрел репутацию
одного из лучших спортивных центров
Подмосковья. За время работы Гольдина
болшевские спортсмены достигли высоких результатов в гимнастике, легкой
атлетике, зимних видах спорта, футболе
и хоккее. Воспитанники коммуны выходили на всесоюзный уровень. Знаменитый динамовский футболист и
тренер Михаил Семичастный отмечал
в интервью: «В Болшеве выросла целая
плеяда спортсменов высокого класса.
Мы, динамовцы, преклонялись перед
виртуозной игрой Василия Трофимова.
Мы с удовольствием вспоминаем стадион «Динамо» в Болшеве – уютный,
с отличными полями, прекрасным теннисным кортом».
Крупнейшим шагом в развитии советского детского спорта было создание
в 1934 году организации «Юный динамовец». Ее кружки, как ранее отделения
«Динамо» для взрослых, открывались по
всей стране. Руководство общества стре-

68

Общество «Динамо» оказывало
Болшевской коммуне № 1 и материальную,
и организационную помощь в спортивном
воспитании

милось приобщить к серьезным занятиям спортом максимально возможное
количество ребят. Для них устраивались
специальные юношеские соревнования,
спартакиады школьников. В «Юном динамовце» начинали свою спортивную
деятельность будущие чемпионы мира
и Олимпийских игр. Здесь занимались
такие именитые мастера, ставшие легендами спорта, как Лев Яшин, Михаил
Воронин, Виталий Давыдов.

Пропаганда спорта

В первые десятилетия своей деятельности «Динамо» провело мощнейшую
работу по пропаганде здорового образа
жизни, физкультуры и спорта. Эта кампания осуществлялась и на теоретическом, и, разумеется, на практическом
уровнях. Выпускалось более 60 газет и
журналов спортивного общества. Среди них особой популярностью пользовались газета «Динамовец начеку» и
журнал «Динамовец Украины». В этих
изданиях в популярной, увлекательной
форме рассказывалось о видах спорта,

их развитии в Советском государстве,
о мероприятиях, направленных на улучшение системы физической культуры
в стране.
В 1931 году была утверждена знаменитая программа для общеобразовательных и профессиональных организаций в СССР: «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Она включала выполнение физических задач различного уровня сложности. Комплекс ГТО сыграл значительную
роль в популяризации спорта в стране.
В реализации программы принимали активнейшее участие динамовцы.
Общество организовывало работы по
подготовке и сдаче норм ГТО. Им были
проведены всесоюзные соревнования
по многоборью ГТО.
Большой успех имел так называемый «Динамовский почин». Его целью
было максимально приблизить спорт к
широким массам трудящихся. Удачный
пример шефства активистов общества
над находящимся рядом со стадионом
«Динамо» Московским заводом имени
Менжинского был столь очевиден, что
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Фото из музея Общества «Динамо»:
Первые активисты лыжной секции московского
«Динамо» (вверху слева), 1923 год
Первая в истории «Динамо» команда по
академической гребле – восьмерка (слева
направо): Ю. Новиков, В. Мешков, А. Зарин,
В. Кузьмин, В. Волчок, Е. Блинов, Ю. Хозиков,
Л. Малиновский, тренер-рулевой В. Бейтлер
на гребной станции МГСПС «Стрелка», 1925 год
(справа внизу)
Участники велопробега вдоль границ СССР.
1930–1940-е годы (вверху справа)

приняли решение расширять подобную
практику. Подшефные обществу спортивные коллективы возникли на крупных предприятиях Московской и Ленинградской, Киевской и Минской, Сталинградской и Новосибирской областей.
«Динамо» передавало им необходимое
оборудование, направляло в заводские
коллективы высококвалифицированных
инструкторов, предоставляло для тренировок стадионы, катки, лыжные базы
и стрелковые тиры. Отдельной сферой
деятельности подвижников спорта были
специальные программы в сельской
местности. Динамовцы старались совместить их с помощью в уборке урожая.
Например, известность получила акция
«Эстафета вокруг Украины», охватившая
территорию в 6000 км. В ходе ее проведения было придумано отправлять донесения о проделанной работе разными
«спортивными способами»: бегом, на
велосипеде, на коне, на мотоцикле, в
лодке и т.д.
Важное агитационно-пропагандист
ское значение имели проводимые об-

ществом эстафеты, конные соревнования, вело- и мотопробеги, авиаперелеты. В ходе них организовывались
многочисленные встречи с местным
населением, дававшие возможность
вовлекать в спорт все большее количество людей. Крупными акциями такого
рода были лыжные переходы Магадан – Хабаровск и Ангарск – Мурманск,
велопробеги Тифлис – Москва и Одесса – Владивосток, плавания на шлюпках
по маршрутам Астрахань – Москва и
Смоленск – Севастополь, автопутешествие Горький – Москва – Каракумы – Горький.
Признанием огромных заслуг динамовцев стала опубликованная в 1932
году в «Правде» статья, где отмечалось:

«В любой области работы – от внедрения комплекса ГТО – основы советской
физической культуры, и охвата им поголовно всех членов «Динамо» и подшефных организаций до строительства
физкультурных сооружений: стадионов
в Москве, Харькове, Воронеже, Горьком,
Киеве, являющихся действительно лучшими спортивными сооружениями Советского Союза, до производства спорт
инвентаря, постановки спортивного
дела, введения лучших форм работы
по физической культуре – везде пролетарское спортивное общество «Динамо»
не на словах, а на деле является ярким
образцом, выдвигаясь, бесспорно, на
первое место среди всех организаций
СССР».
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Турнир на Кубок шаха
Как советские пограничники выиграли футбольный
чемпионат в Тегеране
В Центральном пограничном музее ФСБ России широко отражена служебно-боевая деятельность пограничников в годы Великой Отечественной войны. В памяти посетителей надолго остаются многие
факты, в том числе и те, которые стоят несколько в стороне от основной музейной тематики. Например,
мало кто знает о захватывающем спортивном поединке российских пограничников и союзников по
антигитлеровской коалиции.
Текст Виталий Стецкевич,
ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ России

О

б этом соревновании свидетельствует один из экспонатов музея – Кубок шаха Ирана Магомеда Реза Пехлеви.
На спортивном трофее выгравирована
надпись: «От Его Величества шахиншаха Ирана Магомеда Реза Пехлеви победителю розыгрыша императорского
Кубка по футболу между футбольными
командами союзников: советской воинской, английской воинской и иранскими
«Дарай» и «Туран», футбольной команде
Красной армии войсковой части Героя
Советского Союза полковника Кайманова. Тегеран 19.05.1944 г. Комитет физкультуры Ирана».

Из Мытищ – в Тегеран

В 1943 году (28.11. – 01.12) в Тегеране,
столице Ирана, прошла конференция
глав правительств трех союзных держав,
принявших участие во Второй мировой
войне. В ходе конференции И.В. Сталин
(СССР), Ф. Рузвельт (США) и У. Черчилль
(Великобритания) подписали Декларацию о совместных действиях в войне
против Германии и о послевоенном
сотрудничестве, приняли решение об
открытии второго фронта в Европе и
обсудили другие важные вопросы.
Конференция проходила в разгар
войны, поэтому требовалась большая
подготовительная работа по обеспечению безопасности конференции. Не
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умаляя значения грандиозной работы,
проделанной советскими спецслужбами в Тегеране, необходимо отметить
большую роль пограничников в ходе
подготовки и проведения конференции.
Речь идет о 131-м отдельном мотострелковом полке НКВД.
Он начал формироваться еще в ноябре 1942 года в бывших казармах Московского военно-технического училища
войск НКВД (ныне Московский пограничный институт ФСБ России). По личному приказу Л. Берии сюда направлялись лучшие из лучших военнослужащих
НКВД. Командиром полка был назначен

Герой Советского Союза подполковник
Никита Фадеевич Кайманов. В начале войны застава, которой командовал
Кайманов, 19 суток обороняла советскую
границу. Тогда пограничники отбили
около 60 атак противника. Бойцы-чекисты во главе с Каймановым прорвали
вражеское кольцо и, пройдя по лесам и
болотам 160 километров, соединились
с частями Красной армии.
Заместителем командира по политической части 131-го мотострелкового
полка стал Николай Руденко, которому
одним указом с Каймановым было присвоено звание Героя Советского Союза. Заместителем командира был еще
один Герой Советского Союза – капитан
Гильфан Батаршин, участник боев на
озере Хасан.
Среди личного состава полка многие
воины имели за спиной боевой опыт и
были награждены государственными
наградами. Для необстрелянных солдат была организована своеобразная
стажировка. С февраля по октябрь 1943
года они прошли хорошую школу на
фронте. Часть из них стали снайперами. К моменту отправки в Иран полк
насчитывал 1750 человек. В его состав
также был включен отдельный батальон
в количестве 320 человек.
7 октября 1943 года специальный
эшелон отправился от станции Мытищи на юг, к иранской границе, а затем
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на автомашинах полк был переброшен
в Тегеран. Так начался новый этап службы, к которому воины полка готовились
почти год. В то время на командира
полка подполковника Кайманова были
возложены обязанности начальника
гарнизона советских войск в Тегеране.
По прибытии полка в город была
проведена рекогносцировка местности,
определены объекты, которые надлежало охранять. В их число вошли
советское посольство, консульство и
комендатура, дворец шаха, почта, телеграфы, военные склады, аэродром. От
полка был выделен почетный караул,
в том числе и взвод музыкантов. Непосредственно на охрану советского
посольства заступало 120 бойцов из
стрелковой роты. Экипажи специально
подготовленных водителей автомобилей и мотоциклистов были выделены
для сопровождения на переговоры советской делегации.
Известно, что с политической точки
зрения конференция прошла весьма
успешно. Полк справился с возложенными на него ответственными задачами, получил высокую оценку за службу
от командования, многие воины были
поощрены.

Победный гол

Однако полк преуспел не только
на поприще решения боевых задач.
В фондах музея хранятся любопытные
таблицы с результатами футбольных
игр команды 131-го мотострелкового
полка в период дислокации в Тегеране. В 1944 и 1945 годах футбольная
команда полка провела 34 товарищеских встречи с рядом команд. Это были
иранские «Шарх», «Малли», «Инаури»,
«Туран», «Дарай», сборные Тегерана,
4-й армии, ряда гарнизонов, еврейская
«Курош», армянская «Спорт», сборная
английских войск в Иране и др. Из 34
встреч пограничники выиграли 30, две
свели вничью и только две проиграли
(«Малли» 1:2, «Туран» 2:3).
Наши пограничники сумели забить в ворота соперников 151 мяч, а
пропустили только 31. При этом ряд

Командир 131-го мотострелкового
полка Герой Советского Союза
полковник Н.Ф. Кайманов

Команда победителей Кубка на приз шаха Ирана. Кубок в руках
командира полка Никиты Кайманова

поединков завершился победой с разгромным счетом: со сборной гарнизона
Кередж – 16:0, «Шарх» – 12:0, «Джан» –
9:0, сборной Тегерана – 7:0; армянской
«Спорт» – 6:1.
Эти встречи способствовали совершенствованию мастерства футболистов полка и сыгранности команды.
Советские и английские футболисты
легко и уверено обыгрывали иранские
команды. И вполне естественно, что у
них появилось желание встретиться с
серьезным соперником.
Весной 1944 года по предложению
шаха Ирана Магомеда Реза Пехлеви
было решено провести футбольный турнир с участием ведущих команд Ирана
и союзников по антигитлеровской коалиции – СССР и Англии.
Для победителей турнира был учрежден Кубок. Он представлял собой
большую вазу из серебра, украшенную
узорами. Вес вазы составлял 2950 граммов, причем 2360 из них – чистое серебро 800-й пробы.
В борьбе за Кубок сошлись четыре
футбольные команды: советская сборная команда из состава 131-го мотострелкового полка, профессионалы из
английского клуба «Арсенал» и две сильнейших иранских команды – «Дарай»
и «Туран».
Кроме советских и английских вой
сковых подразделений на территории
Ирана размещались и американские
части. Но по непонятным причинам их

представители в футбольном турнире
участие не приняли.
За сборную команду полка выступили известные в нашей стране динамовцы: Алексей Хомич, Всеволод Бобров,
Константин Бесков, Сергей Соловьев,
Владимир Смирнов, Владимир Гринин,
которые проходили службу в отдельном
мотострелковом батальоне особого назначения.
Игры проводились по круговой системе: все команды встречались друг с
другом. Турнир вызвал живой интерес
у населения столицы Ирана. Это накладывало дополнительную ответственность на команду, представлявшую
Красную армию и общество «Динамо».
В финальном поединке встретились
два сильных соперника: команда 131-го
полка и английский «Арсенал». Уступать
не хотел никто, о чем свидетельствует
единственный победный мяч, забитый
в ворота англичан нашими футболистами. К сожалению, имя автора гола
до нас не дошло.
Кубок из рук шаха Ирана получил
капитан нашей команды прославленный вратарь Алексей Хомич. В условиях
войны ход турнира и его результаты
были освещены только в иранских газетах.
Примечательно, что ряд участников
финального матча в Иране в послевоенные годы с триумфом выступили в
составе московской команды «Динамо»
в турне по Великобритании.

71

история

фс б: з а и проти в №3 (25) и юн ь 2013

Легенды и были
пограничных
крепостей
Ивангород, Копорье и Орешек- Шлиссельбург не раз
выступали защитниками Руси
Сегодня древние российские крепости на северо-западе страны являются местом паломничества
туристов, желающих окунуться в атмосферу прошлых лет, полную захватывающих воображение
тайн и увлекательных легенд. Они превратились в музеи. Но старинные стены военных замков когдато были свидетелями грозных времен. Сооруженные на границах русских земель или вблизи них, они
не раз выдерживали приступы неприятелей. Если бы крепостные укрепления могли говорить, то они
поведали бы историю многих героических сражений, происходивших на рубежах России.

Ф О ТО БАНк ЛОРИ

Текст Александр Леонидов

крепость в ивангороде на западной границе россии
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В наши дни расположенный на западе Ленинградской области Ивангород
вновь оказался, как и встарь, на самой
границе державы. Река отделяет его от
эстонского города Нарва, с которым
исторические судьбы на протяжении
веков то сводили, то разводили российский град.
Своим возникновением Ивангород
обязан государю всея Руси Ивану III.
К концу XV века истекал срок десятилетнего перемирия с государством
крестоносцев – Ливонским орденом.
Иван III предвидел попытки вторжения
на русскую территорию, поэтому велел
построить крепость на границе, призванную, с одной стороны, защищать
отечественные рубежи, а с другой – стать
плацдармом для намечаемого продвижения к Балтийскому морю.
Старинная летопись гласит: «Повелением великого князя Ивана Васильевича
заложиша град на немецком рубеже
против Ругодива немецкого на реке
Нарове на Девичьи горе». «Ругодивом»
называли на Руси Нарву, основанную в
XIII веке датчанами, которые позднее
уступили ее Ливонскому ордену. Призванный противостоять ей «град» был
сооружен за несколько месяцев в 1492
году. Подготовка к возведению была
сохранена в тайне. Строительный материал (известняк и строевой лес) был
собран в двух километрах от Девичьей
горы, а затем быстро по воде доставлен
к месту работ. Крепость была наречена
в честь правящего московского князя,
а в иностранных источниках ее долго
именовали «Контр-Нарвой». И это неудивительно. Расстояние между твердынями соответствовало дистанции,
которую могла преодолеть в полете стрела (в самом узком месте реки строения
находятся на расстоянии 150 м друг от
друга). Столь близкое соседство двух
крепостей уникально. Но не только этот
фактор повлиял на решение о постройке
Ивангорода. Очевидны были и стратегические достоинства местности. Река
в районе Девичьей горы образовывала

петлю, что делало ивангородское укрепление защищенным сразу с трех сторон как от прямого, так и от фланговых
ударов. Крутые склоны сильно затрудняли возможности штурма. А быстрое
течение реки препятствовало переправе

горы оставалась открытой, что, разу
меется, было выгодно неприятелю, получающему возможность удобно расположить войска для штурма. Во многом
этими несовершенствами объяснялся
неудачный боевой дебют Ивангорода.

неприятеля: вода уносила лодки. Враг,
высадившийся в стороне от крепости,
становился отличной мишенью, когда
преодолевал расстояние между рекой
и Ивангородом.

В 1496 году против новой российской
крепости выступил в поход шведский
отряд во главе с регентом Сванте Стуре.
Он собирался отомстить за действия
русских войск, сжегших деревни вблизи

ФОТ ОБАНк ЛОР И

Крепость
на Девичьей горе

Иван III предвидел попытки вторжения
на русскую территорию, поэтому
велел построить крепость на границе,
призванную защищать рубежи
Отечества
Первоначальная постройка, от которой сохранились лишь отдельные
фрагменты, значительно уступала в
размерах той крепости, что мы видим
в наши дни. Это было серьезным недостатком, так как в ней было невозможно сосредоточить большой воинский
контингент. Основная часть Девичьей

шведского Выборга. Тогдашний воевода Ивангорода Юрий Бабич впал в
панику при виде превосходящих сил
неприятеля и бежал. После недельной
осады крепость была взята, сожжена, а
ее защитники попали в плен. Но в том
же году войска воевод Ивана Гундора и Михаила Кляпина восстановили
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российский суверенитет на Девичьей
горе. Было принято решение отстроить возвращенный Ивангород заново
с учетом новейших военно-инженерных достижений. К первоначальной
постройке с восточной стороны пристроили значительные укрепления,
получившие название Большого боярского города. Это позволило размещать
в крепости большие отряды. В 1502
году ливонские рыцари попытались
взять штурмом реконструированную
крепость, но потерпели неудачу. Модернизация крепости была продолжена. В 1507 году к Большому боярскому
городу с запада были присоединены
новые стены и башни. Эта часть стала
называться Замком.
Начавшаяся в 1558 году длительная
и кровопролитная Ливонская война отразилась на жизни Ивангорода. В самом
ее начале соседняя Нарва оказалась
охвачена сильнейшим пожаром. Российские соседи сумели воспользоваться сложившимися обстоятельствами,
переправившись через реку и захватив
крепость рыцарей. Война стала роковой
для некогда могущественного Ливонского ордена. Его государство было
разгромлено московским войском.
Но русскому царю Ивану IV пришлось

Битва при Нарве в 1700 году
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Петр I усмиряет ожесточенных солдат при взятии Нарвы в 1704 году, картина Н. Зауервейда

столкнуться с новыми противниками – Польшей и Швецией, также претендовавшими на орденские земли
в Латвии и Эстонии. В 1579 году шведы предприняли неудачную попытку
захватить Нарву. Но вторая попытка
в 1581 году оказалась успешной. Талантливый полководец Понтус Делагар-

ди после покорения Нарвы подчинил
стокгольмской короне и Ивангород.
Этот период шведского владычества
для русской крепости оказался недолгим. В 1590 году царь Борис Годунов,
прекрасно осознавая геополитическую
важность отторгнутых северо-западных территорий, решает их вернуть.
И хотя тогда вновь завоевать Нарву не
удалось, но Ивангород, согласно Тявзинскому мирному договору 1595 года,
был передан России.
Охватившая земли Московского царства в начале XVII века смута сказалась
на безопасности рубежей страны. Король
Швеции решил использовать ослабление соседа, чтобы прибрать к рукам его
земли. В 1612 году неприятель осадил
Ивангород, который, хотя и держался
около полугода, но все же был вынужден капитулировать. Столбовский мир
1617 года юридически оформил передачу Ивангорода и нескольких других
русских северо-западных крепостей
Швеции. Новая оккупация оказалась
долгой – она растянулась почти на столетие. Ивангород стал частью Нарвы.
Этот период не отмечен радикальными
изменениями в планировке крепости.
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Шведы ограничились постройкой служебных помещений, из которых самыми
значительными были арсенал и пороховой погреб.
Начало XVIII века стало временем
возвращения Ивангорода под власть
русского царя. Но прежде его жителям
было суждено стать свидетелями воен
ного поражения войска Петра I близ
Нарвы в 1700 году. В Европе это событие
восприняли как полный крах всех военных планов молодого Петра. Между
тем русский царь вскоре доказал, что
умеет извлекать уроки из поражений.
К 1704 году русские войска вновь подошли к Нарве. Осада была трудной.
Шведский комендант Рудольф Горн
проявил упорство. Это вызвало ярость
Петра, который, как известно, уважал
противников – достаточно вспомнить
случай, когда он пригласил на пир в
качестве почетных гостей плененных
после Полтавы шведских генералов.
Но, взяв штурмом Нарву, царь изменил
обычному поведению и ударил приведенного к нему Горна. Петр обвинил
коменданта в бессмысленном упрямстве, что стоило обреченной крепости
лишнего кровопролития. В письме царь

И ТАР- ТАСС

Вид с эстонской стороны на пограничный мост через реку Нарву к Ивангороду (вверху),
ставшему пограничным после распада СССР (внизу)

писал: «Нарву, которая четыре года
нарывала, ныне, слава Богу, прорвало». Вслед за Нарвой через несколько
дней капитулировала и Ивангородская
крепость.
Возвращенный Ивангород попал в
границы Ингерманландской, ставшей

затем Санкт-Петербургской, губернии.
Так как граница в ходе побед в Северной войне была передвинута далеко
на Запад, то и значение крепости в
военном плане стало менее значимым.
Ивангород снова стал частью Нарвы. Но
оборонительные укрепления продолжали оставаться под властью военного
ведомства, периодически проводившего здесь ремонтные работы.
События XX века в очередной раз
изменили судьбу Ивангорода. В 1920
году молодое Советское государство
заключило в Тарту мирный договор
с обретшей независимость Эстонией.
В обмен на отказ от поддержки белогвардейской армии Юденича и ее разоружение прибалтийскому государству
были уступлены русские земли Печоры
и Изборск, а также Ивангород, рассматривавшийся как часть Нарвы. Даже
после включения в 1940 году Прибалтики в состав СССР Ивангород продолжал оставаться в границах Эстонской
ССР. В ходе Великой Отечественной
войны он был в очередной раз захвачен – на этот раз немцами в 1941 году.
Оставляя крепость в 1944 году, фашистские захватчики пытались ее взорвать.
Она устояла, но получила значительные повреждения. Освобожденный
Ивангород был юридически отделен
от эстонской Нарвы и включен в состав Ленинградской области – сначала
в статусе поселка, а затем и города.
В советский период Нарва и Ивангород
были тесно связанными между собой.
Их объединяли общие энергетические
и водные ресурсы, единое коммунальное хозяйство. Многие ивангородцы
работали на промышленных предприятиях Нарвы.
Распад Советского Союза в очередной раз развел судьбы двух городов.
Мост между Нарвой и Ивангородом,
разделяющий сегодня территории России и Эстонии, в советские времена
именовался мостом Дружбы. Ныне
Ивангород – вновь пограничный. Нарвская и Ивангородская крепости снова
смотрят друг на друга как части различных стран.
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Предания Копорья

Копорье уже давно потеряло статус
города. Ныне это живописное село в
Ленинградской области, в центре которого на высокой скале возвышаются
строения знаменитой крепости. Данная территория, согласно летописям,
с XIII века была ареной противостояния защитников русских рубежей со
шведами и Ливонским орденом. Был
здесь когда-то и деревянный ливонский замок, являвшийся плацдармом
для продвижения «псов-рыцарей» в
русские пределы. В 1241 году новгородская рать во главе с Александром
Невским изгнала непрошеных гостей.
Сохранились средневековые миниатюры, посвященные этой победе князя
Александра Ярославича.
На месте разрушенного тевтонского
замка была возведена небольшая деревоземляная крепость. В 1279 году, взяв
обязательства возвести здесь каменное
укрепление для защиты западных границ, сын Александра Невского князь
Дмитрий Александрович договорился с
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Новгородской республикой, что Копорье
будет передано в его непосредственное
управление. Обещание было выполнено. Но власти Господина Великого
Новгорода почувствовали в князе, как
и некогда в его отце, угрозу своей вольности. Крепость была не только отнята
у князя, но и разрушена до основания.
Однако вскоре своевольным новгородцам пришлось пожалеть о столь опрометчивом решении. Угроза границам
вынудила в 1297 году построить новую
каменную крепость на прежнем месте, в
которой стал постоянно находиться наместник. Для новгородских правителейпосадников Копорье служило не только
средством защиты рубежей государства
от шведов и ливонцев, но и надежным
укрытием в период восстаний «черных
людей» в самом Новгороде.
После того как Иван III покорил Новгородскую республику, Копорье стало
подчиняться Москве. Не отвечавшая
новым стратегическим требованиям
крепость была перестроена, что позволило разместить в ней больший гарни-

ИТАР-ТАСС

Крепость в селе Копорье была построена на месте деревянного ливонского замка

Элементы стены Копорской крепости

зон, увеличить военные склады. В ходе
Ливонской войны Копорье несколько
раз переходило то в руки шведов, то
возвращалось под защиту русского гарнизона, пока не было уступлено по мирному соглашению противнику. Борис
Годунов в 1590 году во время войны со
Швецией возвратил крепость Руси, но
Столбовский мир вновь отдал ее под
власть короля. Московское царство в
период правления Алексея Михайловича
в середине XVII века, воюя со шведа-
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ми, предприняло попытку возвратить
Копорье. Но сделать этого не удалось.
Петр I совершил в Северную войну то, что не удалось сделать его отцу.
В 1703 году войска под командованием
Бориса Петровича Шереметева подступили к стенам крепости, но от штурма было решено отказаться. Взамен
царь прислал дополнительные пушки,
и Копорье было подвергнуто массированному артиллерийскому обстрелу со
стороны Стрелинской горы. Он длился
двое суток и вызвал в крепости пожары. Шереметев отмечал в письме царю:
«Мортиры бомбами хорошо играют.
Шведы горазды танцевать и фортеции
отдавать, а если бы не бомбы, Бог знает,
что бы делать». Копорье капитулировало. Царь лично приехал осматривать
возвращенную русскую крепость.
Хотя события в Копорье не были
важными страницами петровской вой
ны, с этим старинным городом связан
ряд преданий. Одна из легенд переносит в него даже самого шведского
короля Карла. Он, ожидая неминуемого взятия крепости, будто бы решился
бежать потаенным подземным ходом,
который вел под угловую башню. Но в
спешке забыл в подземелье свою золотую корону. Теперь призрак шведского
монарха регулярно приходит в замок и
спускается в его катакомбы. И тот, кто
осмелится сопровождать привидение,
может обнаружить утерянную августейшую реликвию.
Есть и еще одна легенда, связанная
с Карлом XII. Согласно ей, Петр и Карл
поспорили на мешок золота о том, кто
будет владеть землями Ингерманландии. По условиям пари двух монархов
территории будут принадлежать тому
правителю, который быстрее проложит
дорогу из своей столицы до Копорья.
Шведский суверен весьма серьезно отнесся к спору и занялся постройкой
булыжной дороги из Стокгольма через
Финляндию. А вот царь оказался куда
легкомысленней: он забыл о соглашении. Когда шведская дорога уже достигла
Выборга, об этом было сообщено Петру.
Тот не впал в отчаяние, а велел всем

Петр I (слева) по легенде выиграл Копорье на спор у Карла XII (справа)

своим солдатам лечь на землю, и по
их телам быстро домчался в карете до
Копорья, где и стал поджидать «брата
своего Карла». Взбешенный тем, как нахально его провели, король бросил свою
шляпу на мешок с золотом и произнес
проклятие: «Шляпа останется здесь, я за
ней вернусь, а русским этими землями
не владеть». Петр посмеялся и захотел
забрать выигранное им золото. Но не
тут-то было. И золото, и шляпа исчезли.
Пытался царь его разыскать, но безрезультатно. И после Петра являлись
охотники найти пропавшее золото. Так,
был один священник, специально ради
этого спускавшийся в подземелье. Но
он не только не нашел золото, но и сам
пропал. Предание гласит, что Карл XII
сдержал слово. Его призрак вернулся
в Копорье, где бродит по замку.
Северная война стала закатом военной славы Копорья. В 1708 году городок
с крепостью был передан царем своему
известному сподвижнику Александру
Даниловичу Меншикову. После политического краха «полудержавного вла-

стелина» в 1727 году его земли (в том
числе и Копорье) были конфискованы
в казну. Жизнь крепости в XVIII веке не
отмечена особо яркими событиями. А в
1763 году распоряжением Екатерины II
она и вовсе была исключена из состава действующих военных укреплений.
Существование тихого городка СанктПетербургской губернии уже мало напоминало его драматичное, полное опасностей прошлое. О Копорье часто вспоминали не в связи с обороной границ, а
в связи с производством популярного
копорского чая. Его изготовляли здесь
из листьев иван-чая. Напиток обладал
приятным терпким вкусом и душистым
ароматом. Он поставлялся не только в
Петербург, но и в зарубежные страны,
где получил название «русский чай». Последнее обстоятельство даже вызывало
опасения британской Ост-Индской компании, видевшей в нем конкурента индийскому чаю, которым она торговала.
В наши дни Копорская крепость
имеет статус музея. В ней ожидаются
серьезные реставрационные работы.
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«Орешек» на острове

У этой крепости было много названий –
была она и Орешком, и Нотебургом, и
Шлиссельбургом. Чтобы попасть в нее,
современным туристам нужно совершить небольшую водную прогулку на
катере или пароме. Крепость находится
на острове в истоке Невы, вблизи Ладожского озера. Он называется Ореховым
в связи с тем, что некогда здесь были
заросли орешника или, согласно другой
версии, своими очертаниями напоминает плод лесного ореха.
Крепость, предназначавшаяся и для
защиты западных границ и для организации торговой пристани, занимает всю
территорию острова. Вдоль крепостных
стен располагаются мощные башни. За
внешними стенами возвышается дополнительное укрепление, последний рубеж обороны – трехбашенная цитадель.
В ней было хранилище запасов оружия и
питания. Когда-то внутри строения был
расположен канал, в его специальные
ворота заплывали купеческие суда, и
двор Орешка превращался в ярмарку.
Создание островной крепости с внутренней системой водных коммуникаций – очень редкое явление для русского
Средневековья.
История Орешка началась в 1323 го
ду, когда здесь возвели первые укрепления. Находящийся на стратегическом
и торговом пути форпост стал местом
борьбы между Новгородской республикой и Швецией. После присоединения

по одной из версий, крепость Орешек получила свое название из-за своих очертаний

к Московскому государству Орешек
был значительно перестроен. Наряду
с другими крепостями, охранявшими
границы северо-запада, по условиям
Столбовского мира 1617 года он перешел во владение шведов. Король Швеции Густав-Адольф, комментируя потерю Россией Орешка, сказал: «Русские
совершенно отрезаны от Балтийского
моря». Новые хозяева дали крепости
имя Нотебург.
Успешный штурм 1702 года, осуществленный русской армией, вернул крепость России. В сражении выдающуюся
роль сыграл сам царь Петр, формально
числившийся всего лишь бомбардиркапитаном. «Зело жесток сей орех был,

«Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года», картина А.Е. Коцебу, 1846 год
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однако же, слава Богу, счастливо разгрызен», – писал в своей военной корреспонденции правитель России. Петр
нарек старинную крепость новым именем Шлиссельбург («Ключ-город»). Она
была укреплена земляными бастионами,
построенными по чертежам самого монарха. В истории остались свидетельства
иностранцев, посещавших Шлиссельбург
в первой четверти XVIII века. Один из
них – посол Дании Юст Юль – дал такую
характеристику крепости: «Ее стены
вышиной в 30–40 локтей возведены
из твердых скал и исполинских камней. У подножия стен много бастионов,
орудия которых стреляют настильно по
воде. Между крепостью и водой нет ни
фута земли. Над стенами возвышаются четыре сильно укрепленные башни
с орудиями в три яруса. Я считаю эту
крепость одною из неприступнейших в
мире». В правление дочери Петра Елизаветы была проведена реконструкция
шлиссельбургских бастионов, они стали
каменными. Работы курировал виднейший военный инженер империи – «арап
Петра Великого» и предок Пушкина
Ибрагим Петрович Ганнибал. Впрочем,
постройка Кронштадта снизила значение Орешка-Шлиссельбурга в качестве
защитника рубежей.
В XVIII веке начался мрачный период в истории крепости – она стала
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Петр III посещает заключенного Иоанна
Антоновича

государственной тюрьмой, где содержались особо важные заключенные.
Здесь некоторое время находились под
арестом и отвергнутая Петром Великим
его первая жена Евдокия Лопухина, и
влиятельнейший временщик герцог
Бирон. В крепости провел последний
год жизни плененный под Полтавой
главный министр шведского короля
граф Карл Пипер. Со Шлиссельбургом
связана трагическая история жизни императора Иоанна Антоновича, свергнутого с трона в младенческом возрасте
в 1741 году. Почти всю свою недолгую
жизнь он провел в заключении, став
самым секретным узником империи,
«русской Железной маской». В 1764 году
при попытке освобождения Иоанна в
целях возвращения на престол он был,
согласно инструкции, убит охраной.
Через несколько лет в камеру убитого
экс-императора был посажен журналист
и издатель, один из лидеров масонства
России Николай Иванович Новиков.
Ему повезло больше Иоанна. Новиков
был арестован по приказу Екатерины
II, после кончины которой ее сын Павел
распорядился освободить журналиста
из застенков «русской Бастилии». Узниками Шлиссельбурга в XIX веке были
и некоторые декабристы, в том числе
лицейские друзья Пушкина Иван Пущин
и Вильгельм Кюхельбекер. В Шлиссель-

Мемориал: пушки в крепости Орешек

бурге завершилась короткая жизнь Александра Ульянова. Старший брат Ленина,
участвовавший в попытке организации
убийства царя, был вместе со своими
товарищами повешен в 1887 году в стенах крепости.
История Шлиссельбурга в XX веке
отмечена новыми героическими страницами. В период Великой Отечественной
войны крепость в течение почти 500 дней
держала оборону против фашистских
войск, обосновавшихся на левом берегу
Невы. Для гитлеровцев было весьма важно полностью замкнуть кольцо блокады,
перерезать «дорогу жизни», связывавшую осажденный Ленинград с Большой
землей. Небольшой гарнизон из моряков
Балтийского флота и бойцов 1-й дивизии
войск НКВД сумел удержать Орешек, несмотря на сокрушительные удары вражеской артиллерии и авиации. Были дни,
когда на крепость обрушивалось более
тысячи снарядов. Из разрушенных зданий и башен защитники перебрались в
землянки. Сохранился дневник одного
из немецких офицеров, участвовавших
в тех событиях. Автор считал почти невероятным то, что русские смогли удержать в своих руках крепость, «которая
стоит, как скала с обгрызенными утесами». Защитники не только не допустили
переправы немцев на правый берег, но
и огнем своих пулеметов и минометов

Мемориальный комплекс в честь защитников
крепости Орешек в годы Великой Отечественной
войны

разрушали укрепления и огневые точки
противника. 18 января 1943 года состоялся прорыв блокады в 10 км от невской
крепости. Роль Шлиссельбурга и его защитников в обороне северной столицы
колоссальна. О тех днях напоминают
братская могила и монумент героям
обороны 1941–1943 годов.
Не раз каменные твердыни Ивангорода, Копорья и Орешка-Шлиссельбурга
выступали защитниками Руси. Их история неотделима от истории обороны
границ государства.
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